
 

Общероссийский профессиональный  союз  работников  государственных      

учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  Федерации 

Тульская областная организация 
 

Президиум 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

30 июля 2020 года                                           г.  Тула                                             №  2-1 

 
 

 

О материальной помощи членам Профсоюза 

на санаторно-курортное лечение. 

 

 Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в Тульской области в 

связи с распространением коронавирусной инфекции,  крайне негативно сказывается на 

здоровье жителей региона. Введение режима повышенной готовности повлекло за собой 

установление для работников государственных учреждений Тульской области, где есть 

Профсоюз, особых режимов работы, сопровождающихся дополнительной нагрузкой, 

повышенными моральными и физическими затратами.  

В этих условиях особое значение приобретает необходимость оздоровления членов 

Профсоюза. 

В целях повышения социальной защиты членов Профсоюза, обеспечения  доступности 

санаторно-курортного лечения, Президиум Тульской областной организации Профсоюза  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на период с 01 августа по 31 декабря 2020 года для членов Профсоюза 

право на получение материальной помощи  в размере 10 % от стоимости санаторно-курортной 

путевки, приобретенной по программе «Профсоюзная путевка» (далее - материальная помощь). 

Право на получение материальной помощи устанавливается  в дополнение к скидкам на 

профсоюзные путевки, предусмотренным программой «Профсоюзная путевка». 

2. Установить, что: 

- право на материальную помощь имеют члены Профсоюза, состоящие на учете в 

организациях Профсоюза, не имеющих задолженности по уплате членских профсоюзных 

взносов; 

         - основанием для оказания материальной помощи является письменное заявление члена 

Профсоюза (образец прилагается); 

- оказание материальной помощи производится по распоряжению председателя Тульской 

областной организации Профсоюза за счет отчислений от членских профсоюзных взносов в 

областной комитет Тульской областной организации Профсоюза в пределах утвержденной 

сметы на 2020 год.  

3. Председателям организаций Профсоюза довести настоящее постановление до сведения 

членов Профсоюза.   

 

 

Председатель 

Тульской областной                                         

организации Профсоюза                        

 

 

 

 

Э.В. Калайтан 



 

                

  

Приложение  

к постановлению Президиума  

Тульской областной организации Профсоюза 

 от 30 июля 2020 №2-1 

 

 

 

Образец заявления 

об оказании материальной помощи на санаторно-курортное лечение 

 

Председателю  

Тульской областной организации Профсоюза  

Э.В. Калайтан. 

_____________________________________________,  
                                                                                                                                                                      Фамилия, имя, отчество 

                                                        

___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                Должность 

 

___________________________________________________________________,  
                                                                                                                                  Место работы  

члена Профсоюза.  

                    _____________________________________________ 
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                                                       

 
 

 

Заявление 

 

       Руководствуясь постановлением Президиума Тульской областной организации 

 Профсоюза от 30 июля 2020 года № 2-1, прошу оказать мне материальную помощь на 

 санаторно-курортное лечение. 

  

 

        Приложение: 

1.Копия профсоюзного билета №___________________. 

2.Копия профсоюзной путевки от   «_____»______________ №_______________. 

3. Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 
 

 

«____»_______________ 2020                              ________________/________________/ 
                                                                                                       Подпись                   Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_________________________________________________________________________, 

Паспорт серия _____ № ___________ выдан_____________________________________ 

адрес регистрации:___________________________________________________________ 

даю свое согласие Тульской областной организации Общероссийского профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 

обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

адрес проживания.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях  

выплаты материальной помощи на санаторно-курортное лечение, а также на хранение 

данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Тульская областная организация Общероссийского 

профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации  гарантирует 
  

обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.
 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

«____»____________ 2020                             _____________/____________/ 
                                                                                        Подпись                   Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 


