
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Омским областным союзом организаций 

профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» и 
бюджетным образовательным учреждением Омской области 

дополнительного профессионально образования «Институт развития 
образования Омской области» на 2016 - 2017 годы

г. Омск « Ск» 2016 года

Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация омских 
профсоюзов», именуемый в дальнейшем «Сторона 1», в лице председателя 
Моисеенко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и бюджетное образовательное учреждение Омской области 
дополнительного профессионально образования «Институт развития 
образования Омской области», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 
ректора Горбуновой Татьяны Станиславовны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является объединение 
усилий Сторон по развитию и совершенствованию санаторно-курортного 
обеспечения и оздоровления работников Омской области, являющихся 
членами профсоюза Омской области, и членов их семей, по созданию 
условий для эффективного социально-экономического развития, 
соблюдению законных прав и интересов работников, социальной 
стабильности на территории Омской области.

2. ЗАДАЧИ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны 
руководствуются, принципами социального партнерства, при соблюдении 
действующего законодательства, в пределах своей компетенции признают 
необходимым:

- принимать меры, направленные на ускорение и развитие 
сотрудничества в вопросах обеспечения санаторно-курортным лечением 
трудящихся Омской области, являющихся членами профсоюза, и членов их 
семей;

- поддерживать и оказывать друг другу всяческое содействие;
- стремиться к повышению эффективности санаторно-курортного 

оздоровления работников, являющихся членами профсоюза, и членам их 
семей;

- осуществлять сотрудничество в информационных вопросах;
- проводить регулярный обмен мнениями, опытом и информацией с 

целью лучшего исполнения настоящего Соглашения;
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2.2. Соглашение является составной частью процесса в системе 
социального партнерства и служит основой для развития сотрудничества в 
области использования природных лечебных ресурсов, лечебно
оздоровительных местностей, курортов Омской области.

2.3. В развитие настоящего Соглашения и для обеспечения его 
реализации Стороны на основе взаимных консультаций формируют 
предложения, разрабатывают необходимые документы, принимают решения 
по их исполнению. Стороны, в рамках предоставленных им полномочий, 
договариваются объединить свои усилия в целях решения следующих задач:

В области социально-экономического развития:
- разрабатывать и реализовывать проекты и программы, направленные 

на сохранение темпов развития санаторно-курортного обеспечения 
работников Омской области, являющихся членами профсоюза и членов их 
семей;

- разрабатывать меры, направленные на повышение качества 
предоставляемых услуг;

- проводить комплексный анализ состояния оздоровления населения 
Омской области и вырабатывать предложения по улучшению ситуации с 
учетом финансовой возможности;

- осуществлять меры, направленные на развитие санаторно-курортного 
лечения и отдыха, вовлечения его представителей в систему социального 
партнерства;

- содействовать развитию единого информационного пространства, 
направленного на улучшение информационного обеспечения населения.

В области оказания услуг по санаторно-курортному лечению 
(отдыху):

Сторона 1 самостоятельно или с привлечением профсоюзных 
организаций, объединяемых Омским областным союзом организаций 
профсоюзов «Федерация омских профсоюзов:

- обеспечивает профсоюзные организации ФОП информацией об 
услугах, предоставляемых на льготных основаниях членам профсоюза, в т.ч. 
на сайте ФОП и в газете «Позиция»;

на основании полученных от Профсоюзных организаций 
заявлений/ходатайств, направляет заявки Стороне 2, не позднее 14 дней до 
дня заезда заявителей в СП “Оптимист» принадлежащую Стороне 2.

Сторона 2:
- принимает от Стороны 1 или организации, с которой Стороной 1 

заключен соответствующий договор и обрабатывает заявки на санаторно- 
курортное лечение;

- осуществляет бронирование мест по полученным заявкам;
- подтверждает Стороне 1 или организации, с которой Стороной 1 

заключено соответствующее Соглашение, факт бронирования мест, а при 
отсутствии мест предлагает альтернативные варианты, установленные п. 2.5 
настоящего Соглашения;

- обеспечивает проведение расчетов с членами профсоюзов и членами 
их семей через бухгалтерию Стороны 2;
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- выдает профсоюзные путевки:
- размещает членов профсоюзов в санатории и обеспечивает 

соответствующим комплексом санаторно-курортных услуг;
- ведет учет и составляет отчетность;
- обеспечивает Сторону 1 или организацию, с которой у Стороны 1 

заключен соответствующий договор (соглашение), информацией о наличии 
мест, ценах на путевки и иной необходимой информацией.

2.4. Стоимость путевки для членов профсоюза и членов их семей, 
согласно Соглашению, на 12 дней определяется в соответствии с 
Приложением 1.

2.5. В случае, если бронирование на указанное время или в указанный 
санаторий невозможно по независящим от Стороны 2 причинам (отсутствие 
мест, аварии, форс-мажорные обстоятельства), заявителю могут быть 
предложены иные альтернативные варианты (иная категория мест, цена, 
сроки заезда и т.п.) в срок, не позднее двух месяцев до начала заезда.

2.6. В случае нарушения сроков, установленных настоящим разделом, 
Стороны вправе оставить соответствующие заявление, направление или 
заявку без рассмотрения, а член профсоюза - отказаться от путевки.

2.6. В случае отказа члена профсоюза и (или) члена его семьи от 
оплаченной путевки до даты заезда, Сторона 2 в течение 14 дней возвращает 
члену профсоюза и (или) члену его семьи 100 процентов оплаченной 
стоимости путевки.

3. КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН

3.1. Сотрудничество Сторон Соглашения осуществляется на основе:
- согласованной экономической и социальной политики, направленной 

на создание условий, обеспечивающих развитие и совершенствование 
санаторно-курортного обеспечения трудящихся Омской области являющихся 
членами профсоюза и членов их семей;

- взаимного информирования о перспективных и текущих планах 
работы;

- участия Сторон в рассмотрении проблем, не включенным в 
Соглашение, но представляющих взаимный интерес;

- образования (по согласованию) совместных рабочих групп с целью 
выработки, обсуждения и принятия решения в сфере оздоровления;

- проведения совещаний, встреч и консультаций по интересующим 
Стороны проблемам;

- изучения, обобщения и распространения положительного опыта в 
решении поставленных задач;

- совместного участия в реализации намеченных программ и проектов.
3.2. В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации 

Стороны:
- принимают меры, направленные на освещение средствами массовой

информации совместной деятельности Сторон в рамках настоящего 
Соглашения. ' ■ '



4

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4Л. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие Стороны, 
финансовых обязательств. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 
2017 года.

4.2. Споры и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения, 
решаются путем переговоров или в установленном законодательством 
порядке.

4.3. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, 
если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 
лицами обеих Сторон.

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 
взаимному согласию Сторон.

4.5. Контроль за исполнением Соглашения осуществляется Сторонами 
самостоятельно в соответствии с их функциями и организационными 
принципами деятельности,

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1: Сторона 2:
Омский областной союз 
организаций профсоюзов 
«Федерация омских профсоюзов» 
Юридический адрес: 644024, 
г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 4

Исполнитель
Бюджетное образовательное
учреждение Омской области
дополнительного профессионально 
образования «Институт развития 
образования Омской области»ИНН 5504008142 КПП 550401001 

р/с 40703810945000100158 
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8634 
ПАО СБЕРБАНК Г. ОМСК 
к/с30101810900000000673 
БИК045209673 
ОКПО 02628004 
ОГРН 1025500000844 
Телефеиь^факс): 31-47-87, 31-63-09

ИНН 5503027664 
КПП 550301001
Р/сч 40601810300003000003

Юридический адрес: 644043 
г.Омск, ул. Тарская, 2

Отделение Омск,
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Приложение 1

Полный набор оздоровительных услуг, входящих в стоимость путевки на 12 дней
в санатории-профилактории «Оптимист» 

(оздоравливающиеся от Федерации омских профсоюзов)

Наименование Кол-во цена сумма
Прием врача (невролог, кардиолог) 1 50 50
Лечебный массаж (по назначению врача) 10 55 550
Водные процедуры (по назначению врача: подводный массаж, 
гидромассажная ванна, душ Шарко, циркулярный душ)

10 19 190

Физиопроцедуры (по назначению врача: ингаляция, 
магнитотерапия, амплипульс, электрофарез, дарсонвализация)

10 15 150

Кислородный коктейль 10 15 150
Фиточай 10 12 120
Спелиотерапия (соляная пещера) 10 75 750
Сауна или фитобочка 2 200 400
Проживание в 3-х местном номере 12 220 2640

ИТОГО 5000

Сроки оздоровления в СП «Оптимист» на 2-е полугодие 2016г.

11.07.16- 22.07.16
25.07.16- 05.08.16
08.08.16- 19.08.16
22.08.16- 02.09.16
05.09.16- 16.09.16
19.09.16- 30.09.16

03.10.16-14.10.16
17.10.16- 28.10.16
07.11.16- 18.11.16
21.11.16- 02.12.16
05.12.16-16.12.16




