
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЫМСКАЯ  

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

295011, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 8, к.101 

тел.: (3652) 27-15-36, 
e-mail: prof.obraz@yandex.ru 

  ОКПО 00176905, ОГРН 1149102013290 

ИНН/КПП 9102009506/910201001 

 

 

 

 

Председателям профсоюзных 

организаций всех уровней 

 

 

17 января 2022 г. № 12 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации Программы Крымской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования «Здоровье членов Профсоюза – забота общая», 

Комитет Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза 

образования предлагает членам Профсоюза и членам их семей оздоровиться в 2022 году 

на базе санатория «Утес» (г. Алушта, пос. Утес). 

➢ Продолжительность оздоровления – 10 дней. 

➢  Период оздоровления: апрель – ноябрь 2022 года 

➢ Стоимость в сутки составляет: 

✓ с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. и с 28.09.2022 г. по 27.11.2022 г. 
- основное место – 1 700 руб./сут./чел. 

- дополнительное место -1 450 руб./сут./чел. 

✓ с 31.05.2022 г. по 28.09.2022 г.: 

- основное место – 2 500 руб./сут./чел. 

      - дополнительное место -1 550 руб./сут./чел. 

В стоимость входит: размещение в номерах категории «Стандарт», 3-х разовое 

питание, первичный прием врача, климатолечение, пользование пляжем, открытым 

бассейном и проч. инфраструктурой, анимация. 

      В 2022 году будет проводиться удешевление оздоровления за счет средств КРО 

Профсоюза, размер удешевления будет утвержден на заседании Президиума КРО 

Профсоюза в феврале с.г.    

 Просим предоставить информацию о количестве желающих оздоровиться членах 

Профсоюза и членах их семей строго по прилагаемой форме на электронный адрес КРО 

Профсоюза (E-mail: reskom_zarplata@mail.ru) до  4  февраля  2022 года. 

Одновременно сообщаем, что квота на оздоровление в данном оздоровительном 

учреждении для Вашей профсоюзной организации будет определена с учетом 

профсоюзного членства и в зависимости от количества мест, предоставленных 

санаторием «Утес». 

 

Приложение: на  1  л. 

 

 Председатель                                                                                 
 Крымской республиканской  

 организации Профсоюза                                                                                   Е.И. Волкова 

 
исп. Авксентьева Н.В. 273704 
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Заявка 

на оздоровление членов Профсоюза  

в санатории «Утес» в 2022 году  

 

Заезд   

(с 12.00) 

Выезд  

(до 10 после 

завтрака 

Количество 

человек 
 

01 апреля 11 апреля  

11 апреля 21 апреля 
 

21 апреля 01 мая 
 

01 мая 11 мая 
 

11 мая 21 мая 
 

21 мая 31 мая 
 

31 мая 10 июня 
 

10 июня 20 июня 
 

20 июня 30 июня 
 

30 июня 10 июля 
 

10 июля 20 июля 
 

20 июля 30 июля 
 

30 июля 09 августа 
 

09 августа 19 августа 
 

19 августа 29 августа 
 

29 августа 08 сентября 
 

08 сентября 18 сентября 
 

18 сентября 28 сентября 
 

28 сентября 08 октября 
 

08 октября 18 октября 
 

18 октября 28 октября 
 

28 октября  07 ноября 
 

07 ноября 17 ноября  
17 ноября 27 ноября  

 


