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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД «ГАРМОНИЯ» И 

ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ПУТЕВКАМИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об обеспечении работников МАДОУ детский сад 

«Гармония» и членов их семей путевками на санаторно-курортное лечение, именуемое в 

дальнейшем «Положение», определяет порядок и механизм финансирования и выделения 

работникам МАДОУ детский сад «Гармония» и членам их семей (приобретения 

работниками МАДОУ детский сад «Гармония» и членам их семей) путевок на санаторно-

курортное лечение в целях создания оптимальных условий для реализации 

конституционного права граждан на отдых. 

1.2. Обеспечение работников МАДОУ детский сад «Гармония» путевками на 

санаторно-курортное лечение осуществляется на принципах: 

демократичности – порядок и условия выделения путевок разрабатываются при 

широком привлечении членов трудового коллектива; Положение об обеспечении работников 

МАДОУ детского сада «Гармония» и членов их семей путевками на санаторно-курортное 

лечение принимается после обсуждения в коллективах детских садов и с учетом 

поступивших предложений утверждается на конференции трудового коллектива; 

социальных гарантий и доступности – любой работник МАДОУ детский сад 

«Гармония» может воспользоваться своим правом на возможность санаторно-курортного 

лечения и отдыха с учетом своих материальных возможностей, заявив об этом в профком 

МАДОУ детский сад «Гармония»; администрация МАДОУ детский сад «Гармония» и 

профком МАДОУ детский сад «Гармония» обязуются создать условия для приобретения 

путевки в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением; 

планирования - все поступившие заявления на приобретение путевок 

рассматриваются в декабре на последующий год на заседании профкома, председатель 

профкома своевременно составляет план и направляет заявку на приобретение путевок в 

территориальный комитет профсоюза; 

индивидуального подхода – по каждому заявлению ведется индивидуальная работа; о 

принятом работником решении о приобретении путевки делается запись в личном заявлении 

работника. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК 

 

2.1. Заявления на обеспечение путевками от работников принимаются 

председателем профкома МАДОУ детский сад «Гармония».  

2.2. Все заявления рассматриваются на заседании профкома в декабре текущего 

года.  

  Приложение № 3 

к коллективному договору  

МАДОУ детский сад «Гармония» 

на  2014 – 2016гг. 
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2.3. С заявителями проводятся индивидуальные встречи с целью выяснения их 

намерений и возможности оплаты путевки. 

2.4. Председателем профкома составляется годовой план обеспечения путевками с 

разбивкой по кварталам, с указанием места отдыха и лечения, механизма финансирования. В 

срок до 31 декабря согласованный и утвержденный план санаторно-курортного лечения 

работников МАДОУ детский сад «Гармония» передается в территориальный комитет 

профсоюза. 

2.5. Детям работников в возрасте до 15 лет путевки предоставляются по заявлению 

родителей. 
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