
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА  

Членам Профсоюза предусмотрено предоставление следующих 

льгот, гарантий и компенсаций в порядке и на условиях, 
устанавливаемых локальными нормативными актами комитета 

Барнаульской городской организации.  

1. Социальные льготы членам Профсоюза:  
1.1.Льгота на приобретение путевок в санатории ФНПР и 

местные санатории, с которыми установлены договорные 

отношения Профсоюза: льготная скидка на приобретение путевок 
для членов Профсоюза и членов их семей составляет до 30 %.  

1.2 Льгота на посещение бассейна «Обь»: льготная скидка на 

приобретение билетов для членов Профсоюза и членов их семей 
составляет 28%.  

1.3. Льгота оплаты лечения и зубопротезирование 10% в 

Клиниках стоматологии в Барнауле: ул. Попова, 98, ул. Антона 
Петрова, 247.  

1.4. Льготная рассрочка оплаты по программе 

«Зубопротезирование в рассрочку», оздоровления в санатории 
«Сосновый бор»  

1.5. Льготная оплата юридического сопровождения юриста по 
вопросам семейного права: скидка составляет 20%, бесплатная 

консультация.  

1.6.Беспроцентный судо–заем на платную профессиональную 
переподготовку или в связи с трудной жизненной ситуацией. 

 1.7. Льготное кредитование членов Профсоюза в кпк «Алтай».  

1.8.Льготное дополнительное медицинское страхование членов 
Профсоюза и членов их семей со скидкой до20%  

2. Социальные гарантии членам Профсоюза:  

2.1. Оказание материальной помощи членам Профсоюза для 
частичной компенсации расходов, подтвержденных 

соответствующими документами:  



2.1.1. На погребение умерших членов Профсоюза.  

2.1.2. На погребение близких родственников работников 

(супруга(и), детей, родителей).  
2.1.3. В связи с рождением ребенка(детей).  

2.1.4 На оплату дорогостоящего лечения или необходимость 

дорогостоящей реабилитации после операции.  
2.1.5. На подготовку ребенка к школе и в связи с окончанием 

школы. 

 2.1.6. В связи с трудной жизненной ситуацией .  
2.1.7. В связи с чрезвычайной ситуацией: пожар, наводнение 

ит.п.  

2.1.8. В связи с воспитанием ребенка –инвалида. 
 2.2. Поощрение членов Профсоюза за добросовестный труд и 

активную работу в Профсоюзе, в связи с юбилеями Почетными 
грамотами, Благодарностями Президиума Барнаульской городской 

организации, премиями.  

2.3. Организация семинаров, в том числе выездных, для членов 
Профсоюза для обеспечения профессионального и личностного 

роста, бесплатное сертифицированное участие в них членов 

Профсоюза. 
 2.4. Награждение и Поощрение Почетными грамотами, 

Благодарностями, профсоюзными премиями Президиума 

Барнаульской городской организации участников конкурсного 
профсоюзного движения, победителей и призеров городских 

профессиональных конкурсов, организуемых комитетом 

образования города. 
 2.5. Ходатайство на награждение и поощрение членов 

Профсоюза Почетными грамотами и Благодарностями органов 

управления образованием, администрации города, Барнаульской 
городской Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания.  

3.Частичные компенсации расходов членам Профсоюза:  

3.1. Возврат члену Профсоюза 10% стоимости путевки в 
санатории, профилактории.  

3.2. Возврат члену Профсоюза 10% родительской доли 

стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь, на 
профильную профсоюзную смену – до 50%. 

 3.3. Частичная оплата поездки детей членов Профсоюза для 

участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях за пределами 
Алтайского края.  



3.4. Удешевление проезда членов Профсоюза и членов их семей 

по маршрутам профсоюзных путешествий, организуемых 

комитетом Барнаульской городской организации в Горный Алтай, в 
Белокуриху, в Новосибирск, Змеиногорск и т.п.  

3.5.Предоставление профсоюзных скидок и частичных 

возвратов расходов всем членам Профсоюза в торговых сетях и 
учреждениях сферы услуг, партнеров Профсоюза, при предъявлении 

профсоюзного билета. 


