
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ  
 

В целях социально-экономической защиты членов Профсоюза комитет 

Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ учредил 

Фонд «Оздоровление» (постановление № IV-4 от 20 мая 2021 года 

«Об  утверждении Положения о Фонде «Оздоровление» комитета Краснодарской краевой 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ»). 
 

1. Право пользования денежными средствами Фонда «Оздоровление» имеют 

работающие члены Профсоюза профсоюзных организаций, входящих в состав 

Краснодарской краевой организации Профсоюза и имеющих охват профсоюзным 

членством не менее 50 % от общего числа работающих в организации. 
 

2. Право на получение материальной помощи из Фонда «Оздоровление» 

предоставляется членам Профсоюза, имеющим не менее трѐх лет непрерывного 

профсоюзного стажа, на частичную компенсацию произведенных расходов на 

медицинские услуги в рамках санаторно-курортного лечения: 

- самих членов Профсоюза; 

- детей членов Профсоюза в возрасте до 14 лет включительно, инвалидов с 

детства или детей-инвалидов независимо от возраста. 

Минимальная продолжительность санаторно-курортного лечения составляет 

10  календарных дней, материальная помощь из Фонда «Оздоровление» 

предоставляется не чаще чем 1 раз в 2 года. 
 

3. Размер материальной помощи члену Профсоюза: 

- при непрерывном профсоюзном стаже от 3 до 5 лет – 20 % от стоимости 

медицинских услуг; 

- при непрерывном профсоюзном стаже более 5 лет – 30 % от стоимости 

медицинских услуг. 
 

4. Для рассмотрения вопроса об оказании материальной 

помощи в Краснодарскую краевую организацию Профсоюза 

необходимо представить: 

- выписку из протокола заседания профсоюзного комитета 

и ходатайство об оказании материальной помощи члену 

Профсоюза;  

- заявление члена Профсоюза; 

- копию профсоюзной карточки члена Профсоюза; 

- копию справки, выданной санаторно-курортной 

организацией об оплате членом Профсоюза медицинских услуг 

по форме, утвержденной приказом Минздрава РФ № 289 и 

Министерства РФ по налогам и сборам № БГ-3-04/256 от 

25.07.2001 г.; 

- копию отрывного талона к санаторно-курортной путевке;  

- при оказании медицинских услуг в рамках санаторно-

курортного лечения ребенку члена Профсоюза - копию 

документа, подтверждающего родство, опеку или 

попечительство. 

 

  

 

 

 

 

 

 

За дополнительной 

информацией просим 

членов Профсоюза 

обращаться в 

профсоюзный комитет 

 


