
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Президиума Совета Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов 

от 06 апреля 2004 года 

 

 

 

О порядке предоставления  

льготных санаторно-курортных путевок 

 

В целях совершенствования порядка предоставления права льготных санаторно-курортных 

путевок в профсоюзных здравницах входящих в состав ОАО «Тамбовкурорт» - филиалах 

пансионат «Тамбовский» и «Санаторий им. Калинина» президиум Совета Тамбовского областного 

объединения организаций профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие положение о порядке предоставления льгот по санаторно-

курортным путевкам для членов профсоюзных организаций входящих в состав ТОООП в 

Пансионате «Тамбовский» с 10.04.2004г. санатории им. Калинина с 1.06.2004г. 

2. ОАО «Тамбовкурорт» внести изменения в маркетинговую политику Общества на 2004 

год. 

3. Отраслевым Обкомам и первичным организациям заключить до 10.05.2004г. с ОАО 

«Тамбовкурорт» договоры по взаимодействию и предоставлению льгот членам 

профсоюза. 

 

Председатель Тамбовского  

областного объединения  

организаций профсоюзов                                                  И.И. Паращак 

 

 

 

 

Порядок предоставления льготных санаторно-курортных путевок для членов 

профсоюза членских организаций ТОООП 

Чтобы получить льготную путевку ОАО «Тамбовкурорт» или его филиалов Пансионата 

«Тамбовский» и санатория им. Калинина члену профсоюза необходимо:  

1. Обратиться к председателю своего профкома и заполнить анкету-заявку. (Прилагается).                

2. Председатель профкома, собирая поступившие заявки, должен их заверить своей 

подписью и печатью и передать председателю своего обкома, если это крупная первичная 

организация, которая не входит в состав обкома, то председатель профкома напрямую обращается 

к председателю ТОООП. 

3. Председатель ТОООП или его заместитель, заверяет поступившие заявки от председателя 

первичной профсоюзной организации или обкомов и направляет их в ОАО «Тамбовкурорт». 

4. ОАО «Тамбовкурорт» по представленной анкете - заявки надлежащим образом 

заверенной выписывает счет на оплату с 30% скидкой  от  стоимости  санаторно-курортной 

путевки на организацию или физическое лицо. После оплаты счета физическим лицом или 

организацией, физическое лицо, указанное в анкете, имеет право на прохождение санаторно-

курортного лечения в здравницах ОАО «Тамбовкурорт». 

 



 

 

 

 

Анкета - заявка на предоставление льготной путевки в  

профсоюзные здравницы ОАО «Тамбовкурорт» 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Пол: мужской, женский (нужное подчеркнуть) 

Дата рождения ______________________________________ 
(число, месяц, год)  

Вид документа, удостоверяющего личность  

Серия _______________ Номер___________ 

Кем и когда выдан  

Адрес места жительства 
Место работы и занимаемая должность 

Руководитель организации________________ 

                                                       (ФИО) 

 Председатель 

профкома______________________                

                                (ФИО)                  

 Достоверность данных изложенных в 

анкете удостоверяю                         

Подпись председателя профкома 

______________ 

С какого периода времени состоите членом профсоюзной организации_________________ 
Членский билет _____ Председатель обкома_____________________________ 

                                             (ФИО)  

Достоверность данных изложенных в анкете удостоверяю     

Подпись председателя обкома________________ 

Дата заполнения анкеты___________________________ 

                                          (число, месяц, год)  

Подпись председателя ТОООП 

_____________________ 

Дата принятия анкеты ОАО «Тамбовкурорт»_____________________________ 

                                                                                                           (число, месяц, год) 

 

 


