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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профсоюзной акции «Профсоюзный кешбэк» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок 

реализации профсоюзной акции «Профсоюзный кешбэк» в рамках 

программы Крымской республиканской организации Общероссийского 

Профсоюза образования «Здоровье членов Профсоюза – забота общая» на 

2020-2024 годы (далее – Программа). 

1.2. Профсоюзная акция проводятся ежегодно в период действия 

Программы с целью максимального охвата летним оздоровлением членов 

Профсоюза и их детей, формирования положительного имиджа Профсоюза и 

увеличения профсоюзного членства. 

1.3. Финансирование акции осуществляется на условиях 50% 

софинансирования за счет средств Комитета КРО Профсоюза и 

профсоюзных организаций всех уровней. 

  

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

3. ПРОФСОЮЗНОЙ АКЦИИ «ПРОФСОЗНЫЙ КЕШБЭК» 

 

                                         Участники акции: 

 2.1. Участниками профсоюзной акции «Профсоюзный кешбэк» 

могут быть: 

- члены Профсоюза, состоящие на учете в первичных профсоюзных 

организациях. При этом профсоюзный стаж члена Профсоюза должен 

составлять не менее 3 лет для работников, не менее 1 года для студенческой 

молодежи и обучающихся. 

- дети членов Профсоюза до 18лет. 

2.2. Участникам акции возмещаются расходы за самостоятельно 

приобретенные путевки в оздоровительные учреждения для оздоровления в 

них в период с 01 июня по 31 августа.  

2.3. Сумма возмещения ежегодно определяется: 

-   Президиумом Крымской республиканской организации  Профсоюза; 

- решением выборных коллегиальных органов местных и первичных 

профсоюзных организаций. 



2.4. Максимальный срок оздоровления по самостоятельно 

приобретенным путевкам для участия в акции  - 10 дней. 

 В случае необходимости срок оздоровления может быть сокращен, но 

должен составлять не менее 5 дней.   

 При сокращении срока оздоровления расходы за самостоятельно 

приобретенные путевки возмещаются пропорционально количеству дней 

оздоровления. 

2.5.  Возмещение расходов производится участникам акции не чаще 1 

раза в 3 года. 

       В исключительных случаях -  по ходатайству председателя местной/ 

первичной профсоюзной организации – возмещение может производиться 

чаще указанного срока. 

2.6. Участники акции должны в течение 10 дней с момента окончания 

оздоровления предоставить в территориальную/первичную профсоюзную 

организацию заявление о возмещении расходов за самостоятельно 

приобретенные путевки с приложением оригиналов документов, 

подтверждающих факт оздоровления и его оплаты (отрывной талон путевки, 

квитанцию об оплате и проч.). 

Лицам, не предоставившим в профорганизацию соответствующие 

документы, возмещение стоимости оздоровления не производится. 

2.7. Территориальные/первичные профсоюзные организации не 

позднее  10 сентября  направляют в Комитет КРО Профсоюза  

ходатайство о возмещении расходов участникам Акции с указанием суммы 

возмещения за счет средств Комитета КРО Профсоюза по каждому 

участнику Акции с приложением копий документов, подтверждающих факт 

оздоровления и его оплаты, заверенных подписью и печатью председателя   

территориальной/первичной профсоюзной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


