1. Финансовым источником на приобретение санаторно-курортных, оздоровительных
путевок для профессорско-преподавательского состава (ППС) и сотрудников университета
являются средства федерального бюджета, средства страховых взносов, внебюджетные,
профсоюзные, личные. Объем средств на данные цели определяется совместным
решением ректората университета и профсоюзного комитета НГТУ.
2. Приобретение университетом путевок производится на основании договоров,
заключенных между университетом и соответствующими организациями.
3. С целью осуществления контроля за расходованием средств и распределением путевок
среди профессорско-преподавательского состава (ППС) и сотрудников университета
создается комиссия по социальному страхованию, утвержденная на конференции
трудового коллектива при заключении коллективного договора.
4. ППС и сотрудники университета могут получить в течение календарного года не более
одной путевки на следующие виды оздоровления:
- санаторно-курортное в санаториях и пансионатах России по медицинским показаниям в случае
финансирования фондом соцстрахования или для членов профсоюза за счет профвзносов;
- в санатории-профилактории университета;
- в спортивно-оздоровительном лагере университета;
- в загородных детских оздоровительных лагерях (ДОЛ) для детей ППС и сотрудников НГТУ.
5. Реализация путевок профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам
университета производится с частичным возмещением затрат в зависимости от статей
финансирования и утвержденной сметы.
6. Распределение путѐвок.
6.1. Преимущественное право на предоставление санаторно-курортной путевки имеют состоящие на
медицинском учете сотрудники университета из числа:
- инвалидов;
- ветеранов боевых действий;
- пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС.
Данным категориям ППС и сотрудников университета путевки выдаются на основании личного
заявления установленной формы и соответствующих справок, представленных в комиссию при
профкоме.
Для получения санаторно-курортных путевок нуждающимся в лечении по медицинским
показаниям ППС и сотрудникам необходимо предоставить в комиссию при профсоюзном
комитете:
заявление установленной формы (с указанием предполагаемого периода лечения,
профиля заболевания, домашнего адреса и телефона);
справки для получения путевки (Форма № 070\у-04), выданные медицинскими
учреждениями по месту жительства или здравпунктом университета.
6.2. На конкурсной основе путѐвки в санаторий, в санаторий-профилакторий университета, в
спортивно-оздоровительный лагерь университета распределяются между ППС и сотрудников
университета с учетом:
- медицинских показаний;

- стажа работы в университете;
- активного участия в общественной работе на основании решения профсоюзного
комитета.
7.
Квоту по количеству путевок устанавливает комиссия, состав которой оговорен п.3.
настоящего Положения.
8. Механизм выдачи и регистрации путевок.
Выдача путевок ППС и сотрудникам университета по утверждѐнным комиссией спискам
производится профкомом университета не менее чем за три дня до начала срока действия путевки.
При невозможности сотрудника университета воспользоваться в установленный срок
полученной путевкой, она подлежит обязательной сдаче в профсоюзный комитет не позднее чем за
5 дней до начала заезда. При этом вопрос о предоставлении путевки на новый срок решается на
общих основаниях.
Путевки регистрируются в журнале учета выдачи путевок с указанием их: номера;
наименования оздоровительного учреждения; срока; Ф.И.О. ППС и сотрудника университета;
личной подписи получившего путевку. Полученные ППС и сотрудниками университета
путевки не могут передаваться ими другим лицам.
Заявления на отдых в загородные спортивно-оздоровительные лагеря (ЗСОЛ) НГТУ
принимаются до 30 апреля.
Путевки в ЗСОЛ на первый сезон выкупаются до 1 июня, на последующие сезоны – до
15 июня.
10. Нулевой сезон в ЗСОЛ действует с 28 августа по 5 июля.
10.1 Заявку на проведение корпоративных встреч или индивидуального отдыха в нулевой
сезон подают в отдел социального развития (ОСР) с последующим утверждением
проректором НГТУ.
10.2. Оплата производится в бухгалтерии НГТУ по расценкам, утвержденным первым
проректором. Сотрудники НГТУ пользуются 50% льготой. В исключительных случаях
допускается оплата проживания непосредственно в лагере с выдачей квитанции
установленного образца и занесением в журнал.
10.3. Списки отдыхающих в лагере фиксируются в специальном журнале с отметкой номера
квитанции.
10.4. 40% от поступивших в кассу средств идут на материальное поощрение работающих в
загородных лагерях сотрудников в нулевом сезоне, 60% – на материально-техническое
обеспечение ЗСОЛ.
1. Комиссия по социальному страхованию
Батаев Анатолий Андреевич – проректор по учебной работе
Кожухов Вячеслав Викторович – председатель профорганизации, доц. каф. ПЭ
Матвеев Константин Александрович - декан ФЛА
Торгашев Иван Иванович – начальник ОСР
Баздырева Татьяна Викторовна – зав. отделом библиотеки, член профкома
Куксина Ольга Борисовна – спец. по оргмассовой работе профкома

