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Информация 

об оздоровлении членов профсоюза на базе санатория-

профилактория «Оптимист» за 9 месяцев 2017 г. 
Вопрос оздоровления членов профсоюза – одно из важнейших направлений в 

деятельности РК профсоюза в укреплении здоровья членов профсоюза, оказании 

санаторно-курортной медицинской помощи, предусматривающей 

профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия, а в случае 

необходимости – консультационной помощи в максимально возможном объёме. 

В связи с изменением законодательства государственная услуга по 

оздоровлению педагогических работников с 2016 г. не включена в государственное 

задание Института развития образования, поэтому оказание услуг оздоровления в 

санатории-профилактории «Оптимист» осуществляется на договорной основе. 

В целях сохранения эффективной социальной практики комитет областной 

организации, взяв на себя договорные обязательства, в 2017 г. инвестировал в 

оздоровление членов профсоюза один миллион рублей. На основании 

постановления Президиума облпрофорганизации принято решение выделить 

средства для частичной оплаты стоимости путевок в с/п «Оптимист, а именно:. 

размер частичной оплаты стоимости одной путевки за счет средств областной 

организации – 40% в сумме 1800,00 руб.; доля оплаты одной путевки за счет средств 

члена профсоюза – 60% в сумме 2700,00 руб.  

В соответствии с постановлением Президиума областной 

организации Октябрьскому округу определена квота на 

оздоровление членов профсоюза в количестве 31 человек. РК 

профсоюза своевременно провёл организационно-

разъяснительную работу по сбору заявок, срокам заезда в с/п 

«Оптимист» и др. Заявки всех ППО были удовлетворены.  За 

период с января по сентябрь включительно по состоянию на 

1 октября 2017 г.  прошли оздоровление 48 членов профсоюза из 22 ППО. 
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д/с 38 3 2 -1 д/с 365 3 1 -2 

д/с 40 2 0 -2 Лицей 25 0 2 +2 

д/с 92 0 3 +3 Шк. 31 1 1  

АШДС 76 0 1 +1 Шк. 58 5 2 -3 

д/с 101 0 1 +1 Шк. 73 4 5 +1 

д/с 262 0 1 +1 Гим. 88 0 2  

д/с 304 0 1 +1 Шк. 89 0 1 +1 

д/с 306 0 1 +1 Шк. 118 3 6 +3 

д/с 311 2 1 -1 Шк. 134 3 3  

д/с 330 3 3  Шк. 142 0 4 +4 

д/с 368 0 1 +1 Шк. 18 8 6 -2 



Из представленной информации видно следующее: 

1. В течение 9 месяцев 2017 года (с января по сентябрь включительно) из 68 

первичек в оздоровлении своих членов профсоюза не участвовали 47; 

2. 11 первичек «заявились» на оздоровление в течение учебного года; 

3. Не все первички выполнили свои заявки и РК профсоюза «закрыл недозаезды» из 

ППО (см. таблицу) благодаря ППО: д\с №№92, 101, 262, 304, 306, 368, шк. №№25, 

73, 88, 89, 142.  

Осталось три срока заезда (20.11.; 04.12.; 18.12.) на оздоровление в с\п 

«Оптимист». 

Райком профсоюза выражает благодарность председателям профорганизаций за 

активное участие в оздоровлении членов профсоюза своих организаций 

Тырышкиной И.А. (д/с № 330), Барадулиной О.В. (шк. № 73), Баховцевой М.В. 

(шк. 118), Лесовской Е.Н. (шк. 134), Скороходовой Т.В. (шк. 142), Гольцовой С.Л. 

(КШ № 18) и др. 

 

Председатель РК профсоюза А.К. Никитина 


