
 
                                               Утверждено:  

                                          на заседании профкома  

                                          ППО ООО «Алмаздортранс»                                                                                                                     

протокол № 77 от 12.01.2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о частичной компенсации расходов в 2022 году на санаторно-курортный отдых 

 и санаторно-профилактическое лечение работникам ООО «Алмаздортранс», 

являющихся членами Профсоюза «Профалмаз» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления мотивации 

профсоюзного членства в ООО «Алмаздортанс».  

1.2. Настоящее Положение регулирует основные вопросы частичной 

компенсации расходов на санаторно-курортный отдых и санаторно-профилактическое 

лечение работникам ООО «Алмаздортанс», являющихся членами Профсоюза 

«Профалмаз», далее работники Общества. 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов семьи 

работников Общества. 

1.4. К частичной компенсации принимаются только расходы на 

санаторно-курортный отдых и санаторно-профилактическое лечение на территории 

Российской Федерации.   

1.5. Частичная компенсация расходов на санаторно-курортный отдых и 

санаторно-профилактическое лечение устанавливается в размере 5000 рублей за 1 путевку, 

приобретенную в течение 2022 года. 

 

 

2. Порядок возмещения расходов 

 

2.1  Работник Общества предоставляет в цеховой комитет первичной 

профсоюзной организации ООО «Алмаздортанс» личное заявление о частичной 

компенсации расходов (приложение), связанных с приобретением путевки на 

санаторно-курортный отдых и санаторно-профилактическое лечение с приложением копии 

обратного талона путевки либо копии договора в течение 1 (одного) месяца по выходу на 

работу после отпуска. 

2.2 Частичная компенсация расходов на санаторно-курортный отдых и 

санаторно-профилактическое лечение производится на основании решения цехового 

комитета первичной профсоюзной организации ООО «Алмаздотранс». 

2.3  Решение о частичной компенсации расходов на санаторно-курортный отдых 

и санаторно-профилактическое лечение работнику и выплата денежных средств, 

производится цеховым профсоюзным комитетом не позднее одного месяца с момента 

поступления заявления работника. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1 Ответственность за соблюдением настоящего положения возлагается на 

председателей цеховых комитетов первичной профсоюзной организации ООО 



«Алмаздортанс». 

3.2  Контроль за расходованием цеховыми профсоюзными организациями ООО 

«Алмаздотранс» средств, предусмотренных настоящим положением, возлагается на 

ведущего бухгалтера первичной профсоюзной организации ООО «Алмаздотранс».  

3.3 Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3.4 Положение утверждается на заседании профкома первичной профсоюзной 

организации ООО «Алмаздотранс». 

3.5 Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется в 

том же порядке, что и его утверждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению о частичной 

компенсации расходов в 2022 году на 

санаторно-курортный отдых и 

санаторно-профилактическое лечение 

работникам ООО «Алмаздортранс», являющихся 

членами Профсоюза «Профалмаз» 

 

Председателю цехового комитета 

ППО ООО «Алмаздортранс» 

 
_________________________________________________ 

                                                         (наименование цехового комитета) 

 

___________________________________                                                                                                   

(Ф.И.О. председателя цехового комитета) 

 

 от члена профсоюзной организации  

     

_________________________________                                                                     
(Ф.И.О.  работника) 

 ___________________________ 
(место работы, должность) 

___________________________ 
(№ профсоюзного билета) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 Прошу произвести частичное возмещение расходов на санаторно-курортный отдых (или) 

на санаторно-профилактическое лечение в санатории (профилактории) 

_____________________________________ по путевке (договору) № ___________от_____________. 

Копия обратного талона путевки (договора) прилагается. 

 

Основание: Положение о частичной компенсации расходов в 2022 г. за 

санаторно-курортный отдых и санаторно-профилактическое лечение работникам ООО 

«Алмаздортранс», являющихся членами Профсоюза «Профалмаз». 

 

 

«___» ________   2022 г. __________________    ___________________________ 
           подпись         Ф.И.О.  работника) 

 


