
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 
Томская территориальная организация

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№

«О работе базы отдыха «Политехник» 
летом 2016 года».

В соответствии с коллективным договором ТПУ на 2015 -  2018 годы 
профком постановляет:

1. Организовать на базе отдыха «Политехник» отдых работников 
университета, их детей и пенсионеров ТПУ с 04.07.2016 г. по 
17.08.2016 г. в три смены по 15 календарных дней каждая.

2. Поручить председателю ПО ТПУ заключить договор возмездного 
оказания услуг с Томским политехническим университетом.

3. Утвердить смету расходов базы отдыха на лето 2016 года 
(прилагается).

3. Утвердить стоимость путевок для работников университета, их детей и 
неработающих пенсионеров ТПУ:
- с питанием (на 15 дней) -  8500 рублей;
- без питания (на 15 дней) -  4500 рублей;
- детские с питанием (на 15 дней) -  5100 рублей;
- детские без питания (на 15 дней) -  2700 рублей;
- выходного дня с питанием -  650 рублей;
- выходного дня без питания -  350 рублей.

4. Утвердить стоимость путевок для сторонних лиц:
- с питанием (на 15 дней) -10080 рублей;
- без питания (на 15 дней) -  5400 рублей;
- детские с питанием (15 дней) -  6100 рублей;
- детские без питания (15 дней) -  3240 рублей;
- выходного дня с питанием -  750 рублей;
- выходного дня без питания -  400 рублей.

5. Утвердить стоимость путевки на 15 дней для работников Северской 
технологической академии (15 дней) -  1700 рублей.

6. Обеспечить частичную компенсацию стоимости путевок на базу отдыха 
«Политехник» работникам и пенсионерам ТПУ -  членам профсоюза
и их несовершеннолетним детям в размере 1500 рублей.

7. Утвердить условия и правила приобретения путевок и заезда на базу 
отдыха (прилагается).

а исполнением постановления возложить на заместителя 
ПО ТПУ А.М.Добужского.

ПО ТПУ н -м - Глушко

П остановление профкома

Л̂_у> 2016 г. г. Томск



Условия и правила  
приобретения путевок и заезда на б/о «Политехник»

1. Путевки приобретаются в профкоме при наличии документа, 
удостоверяющего личность.
Заявление на приобретение путевки подаётся в профком заранее.

2. Путевка действительна только на то лицо, на которое она выписана.
3. Путевки на б/о «Политехник» подразделяются на 2 вида:

- путевки на 15 календарных дней;
- путевки выходного дня.
Менее чем на 15 дней, путевки не выдаются.

4. Детские путевки приобретаются для отдыхающих в возрасте до 15 
лет на всю смену.

5. Дети в возрасте до 18 лет без родителей на б/о не принимаются.
6. Работники ТПУ, являющиеся членами профсоюза и состоящие на 

учете в профсоюзной организации ТПУ, приобретают путевки по 
льготной стоимости, на себя и своих несовершеннолетних детей 
(возраст до 18 лет).
Неработающие пенсионеры ТПУ могут приобрести путевки по 
льготной стоимости, если они являются членами профсоюза и 
уплатили членские взносы за текущий год.
Льготная путевка выдается не более чем на два сезона по 15 
календарных дней.

7. Заезд на б/о осуществляется самостоятельно. Централизованная 
доставка отсутствует.

8. По прибытии на базу отдыха, отдыхающим необходимо предъявить 
путевку и паспорт (на детей в возрасте до 14 лет -  свидетельство о 
рождении).

9. В течение срока пребывания на базе отдыха проводятся 
периодические проверки соответствия отдыхающих со списком 
лиц, приобретших путевки.

10.При обнаружении несоответствия фамилии, указанной в путевке, с 
фамилией отдыхающего, последний подлежит выселению с 
территории базы отдыха.
Путевка аннулируется, и деньги за неё не возвращаются.

11. В случае выезда отдыхающего раньше указанного в путевке срока, 
компенсация за неиспользованные дни не выплачивается.


