
Частичная компенсация расходов на приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение     

Президиумом комитета ТРОПРЗ РФ 12 декабря 2018 года принято постановление 
№35-10 «Об утверждении Положения о предоставлении в 2019 году частичной 
компенсации расходов на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение для 
членов профсоюза работников здравоохранения РФ». На основании принятого 
Положения членам Профсоюза за счет средств бюджета комитета ТРОПРЗ РФ 
выплачивается частичная компенсация расходов на приобретение путевок в 
стандартный двухместный номер на срок до 14 дней, которая определяется  в 
соответствии с имеющимся профсоюзным стажем и составляет: 

- 10% от фактически затраченной суммы для лиц, состоящих на профсоюзном учете в 
первичной организации Профсоюза не менее 5 лет; 

- 15% от фактически затраченной суммы для лиц, состоящих на профсоюзном учете в 
первичной организации Профсоюза не менее 10 лет; 

- 20% от фактически затраченной суммы для лиц, состоящих на профсоюзном учете в 
первичной организации Профсоюза не менее 15 лет. 

 Список санаториев, за отдых в которых можно получить частичную 
компенсацию: 

Республика Татарстан: 

ЛПУП санаторий «Васильевский» 
ЛПУП санаторий «Жемчужина» 
ЛПЧУП санаторий «Ижминводы» 
ЛПУП санаторий «Ливадия» 

Россия: 

г. Ессентуки:  
ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского» 
Гостевой дом "Вилла Германа" 
ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» 
ООО «Профкурорт. Санаторий «Надежда» 
ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ» 
 
г. Железноводск: 
ЛПУ «Санаторий «Дубрава» 
ЛПУ «Санаторий «Здоровье» 
ЛПУ «Санаторий имени С.М. Кирова» 
ЛПУ «Санаторий имени Эрнста Тельмана» 
ЛПУ «Санаторий «Эльбрус» 
ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» 
Пансионат «Альянс» 
 
г. Кисловодск: 
СКУ «Санаторий имени Георгия Димитрова» 
СКУ «Санаторий имени С.М.Кирова» 
СКУ «Санаторий «Москва» 
СКУ «Санаторий «Нарзан» 
СКУ «Санаторий «Пикет» 
 
г. Пятигорск  
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ЛПУП «Санаторий имени М.Ю. Лермонтова» 
ЛПУП «Санаторий «Лесная поляна» 
ЛПУП «Санаторий «Родник» 
Пансионат "Искра" 
 
г. Сочи 
СКО "Адлеркурорт" 
Клинический санаторий "Металлург" 
Отель Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 
ОК "им. Мориса Тореза" 

      Для оформления частичной компенсации за санаторно-курортную 
путевку члену Профсоюза необходимо: 

 стаж профсоюзного членства не менее 5 лет; 
 ходатайство от первичной организации Профсоюза на каждого члена 

Профсоюза индивидуально, заверенного печатью и подписью председателя 
профсоюзной организации; 

 личное заявление члена Профсоюза на имя председателя ТРОПРЗ РФ; 
 копию профсоюзной карточки; 
 отрывной талон к санаторно-курортной путевке. 

Денежный займ на приобретение санаторно-курортной путевки 

Членам Профсоюза Татарстанской организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ предоставляется беспроцентный денежный займ на возвратной 
основе для приобретения санаторно-курортной путевки. Денежные средства 
выдаются заемщику - члену Профсоюза на срок до 6 месяцев. 

Президиумом комитета ТРОПРЗ РФ 20 апреля 2017 года принято постановление 
№19-05 «О внесении изменения в Положение о предоставлении членам Профсоюза 
Татарстанской республиканской организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ беспроцентного денежного займа на возвратной основе для 
приобретения санаторно-курортной путевки». На основании принятого изменения 
сумма денежного займа увеличена до 25 000 рублей. 

 
      Для оформления беспроцентного денежного займа на возвратной основе 
для приобретения санаторно-курортной путевки члену Профсоюза 
необходимо: 

 стаж профсоюзного членства не менее 5 лет; 
 ходатайство от первичной организации Профсоюза на каждого члена 

Профсоюза индивидуально, заверенного печатью и подписью председателя 
профсоюзной организации; 

 копию профсоюзной карточки; 
 паспорт; 
 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
 страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 
 личное заявление члена Профсоюза на имя председателя Татарстанской 

республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ о 
реквизитах лицевого счета для перечисления денежных средств; 

 согласие на обработку персональных данных. 
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