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Положение  

О  предоставлении  частичной оплаты членам профсоюза по приобретенным  

абонементам для занятий в группах ОФП,   оздоровительного плавания и 

аквааэробики в МБУ «ФСЦ «Факел» . 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия получения частичной оплаты, 

по приобретенным абонементам для занятий в группах ОФП, оздоровительного 

плавания и аквааэробики в МБУ «ФСЦ»Факел», членам профсоюза, состоящими на 

профсоюзном учете в профсоюзных организациях, входящих в организационную 

структуру Территориальной организации профсоюза г. Лесной РПРАЭП (далее ТОП 

г. Лесной РПРАЭП). 

2. Предоставление возможности посетить занятия в группах ОФП, оздоровительного 

плавания  и аквааэробики в МБКУ «ФСЦ «Факел» соответствует целям и задачам 

Российского профессионального союза работников атомной энергетики и 

промышленности (п. 2.16 Устава РПРАЭП). 

3. В целях реализации настоящего положения ТОП г. Лесной РПРАЭП 

взаимодействует с МБУ «ФСЦ «Факел» по следующим видам платных услуг:  

     - Оздоровительное плавание в бассейне (абонемент на четырехразовое                                            

посещение и абонемент на восьмиразовое посещение); 

     - Аквааэробика (абонемент на четырехразовое посещение и абонемент на  

восьмиразовое посещение);  

      - Занятие в группе ОФП, продолжительностью 40 минут (абонемент на 

четырехразовое   посещение и абонемент на восьмиразовое посещение); 

      -  Занятие в группе ОФП в фитнес зале, продолжительностью 60 минут 

(абонемент на четырехразовое   посещение и абонемент на восьмиразовое 

посещение); 

 

4. При покупке абонемента в кассе МБУ «ФСЦ «Факел» член профсоюза 

ТОП г.Лесной РПРАЭП предоставляет удостоверение личности, (если 

оздоровительное плавание и аквааэробика, то пропуск в бассейн), 

профсоюзную дисконтную карту «Наш человек» и сообщает название 

профсоюзной организации, где он состоит на профсоюзном учете. 
 

5. На основании предоставленной информации член профсоюза  имеет 

право приобрести абонемент на четырехразовое посещение со скидкой в 

50 рублей, а абонемент на восьмиразовое посещение со скидкой 100 

рублей. 
 

6. Право на получение  скидки в МБУ «ФСЦ «Факел» возникает у члена 

профсоюза ТОП г. Лесной во время приобретении абонемента на один из 

видов платных услуг, один раз в месяц. 
 

7. По окончании календарного месяца ответственный исполнитель от МБУ «ФСЦ 

«Факел» оформляет пакет документов в соответствии с принятым договором, а 

главный бухгалтер ТОП г. Лесной сверяет данные, заявленные в документах МБУ 



«ФСЦ «Факел» с фактическими списками членов профсоюза и оплачивает 

предъявленный счет в течении установленного срока.  

 

8. Расходы по оплате счетов от МБУ «ФСЦ «Факел» производить из целевых средств, 

полученных от поступления членских профсоюзных взносов, согласно сметы ТОП г. 

Лесной по статье «Культурно-воспитательные мероприятия, п/п расходы на 

оздоровление членов профсоюза». Учет расходов ведется индивидуально, по 

каждому члену профсоюза. 
 

9. В случае возникновения непредусмотренных настоящим Положением вопросов по 

условиям и порядку получения скидки членам профсоюза, окончательное решение 

принимает председатель ТОП г. Лесной РПРАЭП. 

 

10. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения на заседании 

Президиума ТК, и действует до его отмены в том же порядке. 

 

11. Контроль за выполнением настоящего Положения возложить на председателя ТОП 

г. Лесной РПРАЭП. 

 

 

        

 

             Председатель ТОП г. Лесной   

              Казновская Елена Игоревна 


