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Председателям профсоюзных
организаций всех уровней

18 января 2021 г. № 12

Уважаемые коллеги!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с
увеличением числа заболевших работников отрасли и с целью оздоровления членов
Профсоюза в период распространения новой коронавирусной инфекции,
восстановления их здоровья после перенесѐнной длительной болезни, в январефеврале 2021 года на базе Центра отдыха «Учитель» организованы
дополнительные бесплатные оздоровительные смены для членов Профсоюза,
которым необходимо восстановление здоровья после перенесенной длительной
болезни:
№ заезда
1
2
3
4

дата заезда
(до 12 часов)
22 января
29 января
12 февраля
19 февраля

дата выезда
(до 12 часов)
27 января
03 февраля
17 февраля
24 февраля

Стоимость оздоровительной смены на 1 человека (5 суток: 6 дней-5 ночей)
составляет 6 500руб. (из расчета 1 300 руб./сут., куда входит проживание в
номере с удобствами - 500 руб./сут. и 3-х разовое питание - 800 руб./сут.) за счет
средств Комитета КРО Профсоюза и местных/первичных организаций на
условиях 50% софинасирования.
Кроме того, Центр отдыха «Учитель» приглашает провести оздоровительные
выходные для членов Профсоюза и членов их семей в январе-февраля 2021 года:
дата заезда
22 января
29 января
05 февраля
12 февраля
19 февраля
26 февраля

дата выезда
24 января
31 января
07 февраля
14 февраля
21 февраля
28 февраля

Стоимость оздоровительных выходных на 1 человека составляет (2 суток:3
дня- 2 ночи) 2 600 руб. (проживание в номере с удобствами и 3-х разовое питание)
или 2300 руб. (проживание в номере с удобствами на этаже и 3-х разовое
питание).
Заявки на участие в оздоровительных сменах и оздоровительных выходных
просим в кратчайшие сроки направлять строго по прилагаемым формам на
электронные адреса Комитета КРО Профсоюза (E-mail: reskom_zarplata@mail.ru) и
Центра отдыха «Учитель» (E-mail: panuchitel@gmail.com).
Приложение: на 1 л.
С уважением,
Председатель
Крымской республиканской
организации Профсоюза

исп. Авксентьева Н.В.
273704

Е.И.Волкова

Председателю КРО Профсоюза
работников народного образования и
науки РФ
Е.И.Волковой

Заявка
на участие в оздоровительных сменах на базе Центра отдыха «Учитель» в
январе-феврале 2021года
____________________________________
(наименование местной/ первичной профсоюзной организации)

Заезды

ФИО члена Профсоюза (полностью),

Место работы

Должность

Председателю КРО Профсоюза
работников народного образования и
науки РФ
Е.И.Волковой

Заявка
на участие в оздоровительных выходных на базе Центра отдыха «Учитель»
____________________________________
(наименование местной/ первичной профсоюзной организации)

Заезды

ФИО члена Профсоюза
(полностью), члены семьи члена
Профсоюза

Место работы

Председатель______________________________

Должность

