
Профсоюз предоставляет возможность 

использования профсоюзных карт 

«ПрофДисконт» 

Информацию обо всех преимуществах 
выгодных покупок, кэшбэк  
на сайте: www.profdiscont.ru  
по телефону: +7 (3466) 40-70-80  

 
Федерация Независимых 

Профсоюзов России в лице 

уполномоченной 

компании «СКО ФНПР 

«ПРОФКУРОРТ» 

предоставляет возможность 

приобретения профсоюзных 

путевок в лучшие 

профсоюзные санатории России  скидкой до 20 %. 

Скидки распространяются на близких 

родственников и детей. 

Подробная информация: www.profkurort.ru  

 

Для того, чтобы воспользоваться  профсоюзной 

путевкой необходимо заполнить заявку с датами 

заезда и контактными телефонами и далее передать 

председателю ППО (Плакса О.В.), далее после 

получения реквизитов необходимо будет оплатить 

путевку и направить  оплату председателю  

профсоюзных организаций работников 

учреждений социального обслуживания ХМАО - 

Югра Лыткиной Т.Г. 

Также по возникшим вопросам обращаться в 

профсоюзный комитет. 

 

 

 

 Плакса Оксана Владимировна - председатель 

первичной профсоюзной организации  
 Камалова Светлана Маратовна - заместитель 

председателя первичной профсоюзной организации   

Радзивил Анна Викторовна - секретарь 
 Загретдинова Гульнара Наилевна - казначей 
Кузвесова Анна Константиновна - информационная 

открытость, помощник казначея 
 Нордц Анастасия Витальевна  – охрана труда 
 Садыкова Инзиля Рашитовна, Габдрахманов Фаиз 

Узбекович - культурно – массовая деятельность 

 

 

По возникшим вопросам звоните по телефону: 

28-16-41 (доб. 121, 230, 217) 

 

 

 

 

Адрес: Российская Федерация  

Индекс 628634 

 ХМАО-Югра, 

 Нижневартовский район 

п.г.т. Излучинск 

улица В. Белого, дом 7 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

«Излучинский дом-интернат» 

Излучинск 
2021 

Состав профсоюзного  

комитета первичной профсоюзной  

 организации 

БУ «Излучинский дом-интернат» 

http://www.profdiscont.ru


- рождения ребёнка (матери или отцу, члену 

профсоюзной организации учреждения) до 

2 000 рублей, по решению профсоюзного 

комитета, в зависимости от срока пребывания 

работника на учете  в профсоюзной 

организации; 

- юбилея работника (45, 50, 55, 60, и т.д. 

лет), являющегося членом профсоюзной 

организации учреждения не менее года до 

2 000 рублей. 

 

Лечись! Оздоровляйся! 

Денежные средства могут быть 

выделены работникам учреждения, 

членам профсоюза по случаю: 

компенсация затрат  на медицинские услуги в 

размере до 4 000 рублей. 

 

Будь активным! 

Поощрение активных 

членов профсоюза 

материально в размере до  

4 000 рублей производится 

по решению профсоюзного комитета в конце 

календарного года (дополнение принято 

большинством голосов на профсоюзном 

собрании 26.01.2018 г.). 

Профсоюз 

предоставляет 

подарочные 

сертификаты  в 

размере 500 

рублей в следующих случаях: 

- День рождения; 

- к праздникам 8 марта, 23 февраля; 

- Новый год. 

 

Необходимый перечень 

документов для 

получения материальной 

помощи и денежных 

средств по определенному случаю, Вы 

можете найти: 

на официальном сайте учреждения  

NVPNI@admhmao.ru, (в разделе Профсоюз) и по 

номеру телефона 8 (3466) 28-16-41 (добавочный 121 

или 217). 

Споры между профсоюзным комитетом и 

работниками по вопросам предоставления 

материальной помощи и денежных средств 

работникам, членам профсоюза 

рассматриваются на общем собрании первичной 

профсоюзной организации учреждения. 

Поможем! 
Материальная 

помощь в размере 

5 000 рублей может 

быть оказана 

работникам учреждения, членам профсоюза 

в случае: 

- смерти близких родственников 

(родителей, супруга, супруги, детей); 

- близким родственникам (супруге, 

супругу, родителям, детям), организующим 

погребение в случае смерти работника; 

- в связи с трудной жизненной ситуацией: 

- пожар; 

- наводнение; 

- тяжелая и продолжительная болезнь 

члена профсоюзной организации или 

членов семьи: (мужа, жены, 

детей, 1 раз в год).  

Брачуйся!Рожай!  

Отмечай юбилей! 
Денежные средства могут 

быть выделены работникам 

учреждения, членам профсоюза по 

случаю: 
- вступления в брак работника 

учреждения, члена профсоюзной 

организации учреждения до 2 000 рублей, 

по решению профсоюзного комитета, в 

зависимости от срока пребывания 

работника в профсоюзной организации; 


