Приложение № 7
к Коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
об оздоровительной комиссии профсоюзной организации
МБОУ «Гимназия № 164»
1. Общее положение
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Порядком
предоставления
социально-трудовых
гарантий
работникам
муниципальных учреждений, муниципальным служащим и работникам
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска», утвержденного Постановлением
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска-от 17.09.2012 года № 354-п с
учетом изменений и дополнений.
1.2. Оздоровительная комиссия создается в целях организации
общественного
контроля
над
медицинским
обслуживанием
педагогических работников и обслуживающего персонала, оказания
помощи администрации Гимназии в организации отдыха и оздоровления
работников различными формами, в проведении работы, направленной на
пропаганду здорового образа жизни, формирование навыков здорового
образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством о профсоюзах, уставными и другими нормативными
документами профсоюзов, решениями профсоюзных органов, а также
настоящим Положением.
1.4. Комиссия создается на срок полномочий профкома.
1.5. Комиссия формируется на паритетной основе из числа профсоюзных
активистов, членов профсоюза и представителей работодателя. Количество
членов комиссии определяется с учетом специфики, структуры и
численности профсоюзной организации в количестве 5 человек. При
необходимости последующая замена (ротация) членов комиссии
осуществляется решением профкома.
1.6. Комиссию возглавляет председатель профсоюзного комитета.
2. Задачи и функции комиссии
Оздоровительная комиссия осуществляет следующую деятельность:
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2.1. Рассмотрение в 10-дневный срок заявлений работников о
предоставлении социально-трудовых гарантий и принятие решения о
предоставлении социально-трудовых гарантий или об отказе.
2.2. Содействие в работе по проведению профилактических медосмотров
работников, организации учета работников, состоящих на диспансерном
учете, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в
оздоровлении.
2.3. Содействие в оздоровлении работников через проведение мероприятий
по следующим направлениям:
Санаторий-профилакторий «Березка»;
Санатории-профилактории, пансионаты, базы отдыха, санатории на
территории Красноярского края (зимние и летние каникулы);
Зубопротезирование.
2.4. Внесение предложения профкому, администрации по оказанию
материальной поддержки работникам Гимназии при медицинском
обследовании, оперативном лечении, лечении в стационаре, приобретении
дорогостоящих лекарств.
2.5. Внесение предложений профкому по приобретению и распределению
путевок в санатории, санатории-профилактории, дома отдыха,
оздоровительно-спортивные лагеря.
2.6. Содействие работе комиссии по социальным вопросам Управляющего
Совета по общественному контролю над организацией питания.
2.7. Содействие в оформлении страховых медицинских полисов
обязательного страхования, полисов добровольного медицинского
страхования от несчастных случаев.
2.8. Рассмотрение жалоб и заявлений работников по вопросам
оздоровления и медицинского обслуживания.
2.9. Ведение учета работников
по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение и отдых;
на частичную оплату услуг по зубопротезированию;
на оказание материальной помощи на погребение;
на оказание материальной помощи при выходе на пенсию.
3. Порядок работы комиссии
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3.1. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости и считаются
правомочными, если в их работе участвует более половины членов
комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов при
наличии кворума.
3.2. Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте и
взаимодействии с другими комиссиями профкома и, в случае
необходимости, совместно с другими комиссиями разрабатывает и вносит
в профком предложения по дальнейшему улучшению работы
профсоюзной организации.
3.3. Заседания оздоровительной комиссии оформляются протоколом.
Протоколы подписываются председателем и секретарем.
3.4. Книга протоколов заседания оздоровительной комиссии хранится у
председателя профкома.
3.5. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед профкомом.
Председатель комиссии постоянно информирует профком о принимаемых
комиссией решениях.
Согласовано на заседании профсоюзного комитета
Протокол № __1_ от «__21___» сентября 2011 года.

Состав комиссии:
1. Председатель оздоровительной комиссии – Бычук А.Г.
2. Секретарь - Болтач Л.Г.
3. Члены комиссии – Довранов С.А.
Бадун Е.В.
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