Профсоюз трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины
Первичная организация профсоюза
ЧАО «Запорожский железорудный комбинат»
Профсоюзный комитет
Совместное постановление от 17. 05. 2017 г., № 42
п. 2. «Об организации работы базы отдыха «Горняк» в летний период
2017 г.»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Профсоюзному комитету комбината, на основании Договора с
ЧАО «ЗЖРК», организовать реализацию путёвок на базу отдыха
«Горняк», пгт. Кирилловка, в сезоне 2017 года;
2. Распределение путёвок по цехам комбината – утвердить;
3. Производить реализацию путёвок только работникам комбината –
членам профсоюза, а также предоставлять им семейные путёвки на
льготных условиях;
4. Частичную стоимость путёвки для работника и члена его семьи
установить совместным решением правления и профсоюзного
комитета. Стоимость путёвки для детей работника установить
следующую:
- в возрасте до 8 лет – 90 грн. (коммунальный сбор), без
предоставления питания и койко-места. При этом, работник имеет
право, при наличии мест, приобрести путёвку по льготной
стоимости для ребёнка старше 5 лет;
- в возрасте от 8 до 18 лет – оформляется путёвка по льготной
стоимости, как и для работника;
Возраст ребёнка определяется на момент заезда на основании
свидетельства о рождении;
5. Бухгалтерии профкома, оформление путёвок для детей старше 18
лет, а также для членов семьи – не работников комбината и не
членов профсоюза, производить в соответствии с Законом
Украины «О налогообложении доходов физических лиц…»;
6. Оформление путёвок на очередной заезд, как правило,
производится с первого рабочего дня соответствующей недели;

7. Производить реализацию путёвок в комнаты «люкс» и «полулюкс», а также «домики выходного дня» по утверждённой
стоимости, на основании Договора;
8. Стоимость проезда автобусом комбината на базу отдыха и обратно
утвердить в сумме 99.55 грн.;
9. Каждую пятницу, начиная с 9-00, производится свободная
реализация путёвок, как членам профсоюза, так и на сторону по
полной стоимости в комнаты, закреплённые за цехами, в случае
если работники данных структурных подразделений не выкупили
их до указанного срока;
10. Оформление путёвок производится только при наличии личного
заявления работника с обязательной отметкой о предоставлении
отпуска, решения цехового комитета о предоставлении путёвки и
документов, удостоверяющих личность членов семьи и степень
родства;
11. Оформление путевок на лиц, не являющихся членами профсоюза,
кроме случаев предоставления работнику семейной путёвки, не
допускается;
12. Пенсионерам комбината, для получения путёвки на базу отдыха
«Горняк», обращаться в цеховые комитеты профсоюза по месту их
предыдущей работы или непосредственно в профком комбината с
соответствующим заявлением. Частичную стоимость путёвки для
пенсионера комбината и члена его семьи установить в размере, как
и для работника и членов его семьи;
13. Профсоюзному комитету, организовать для каждого заезда на
базе отдыха культурно-развлекательную программу;
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