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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Ивановской области
Руководителям организаций
профессионального образования
Председателям местных,
первичных профсоюзных
организаций

Уважаемые коллеги!
Ивановский областной комитет профсоюза работников народного
образования и науки РФ информирует Вас о том, что в рамках областной
программы по оздоровлению членов профсоюза с 18 по 27 апреля
2019 года организуется группа по оздоровлению в санатории «Талги»
республики Дагестан.
Данная здравница расположена в 17 км от г.Махачкала в горном
селении Талги. Санаторий располагает уникальными серо-водородными
водами, которые весьма эффективно влияют на органы движения,
сосудистую и нервную системы организма. Кроме этого применяются и
другие современные медицинские технологии.
По существующему договору между областным комитетом профсоюза
и руководством санатория стоимость путевки в сутки составляет
1650 рублей. В стоимость путевки входит: оплата трансфера от аэропорта до
санатория и обратно, проживание, 3-х разовое питание, лечение.
Убедительно просим Вас направлять заявки (форма прилагается)
на прохождение лечения Вами, членами Ваших семей, коллегами по работечленами профсоюза в санатории «Талги» в областной комитет профсоюза по
электронной почте obkom.stud@mail.ru не позднее 15 февраля 2019 года.
Своевременная информация позволит сделать заявку на авиабилеты.
Предлагаем организованный проезд группы:
Дата
Трансфер
Ориентировочное время
17 апреля (четверг)
Отъезд группы
23:00
Иваново (Дом Профсоюзов)Москва (аэропорт)
18 апреля (пятница)
27 апреля (суббота)

Вылет Москва-Махачкала
Вылет Махачкала-Москва

Раннее утро
После 13:00

27 апреля (суббота)

Отъезд группы
Москва (аэропорт)-Иваново

Председатель областной
организации профсоюза

Елена Владимировна Бардюкова 37-20-77, obkom.stud@mail.ru

16:00

Н.Н. Москалева

Приложение
оформляется на официальном бланке
территориальной/первичной профсоюзной организации

Председателю
Ивановской областной организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Н.Н.Москалевой

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
В САНАТОРИИ «ТАЛГИ»

просит
Вас
рассмотреть вопрос о предоставлении членам профсоюза санаторнокурортного лечения по льготным путевкам в санатории «Талги» (Дагестан)
согласно спискам:

Срок
пребывания

e-mail

Мобильный
телефон

Образовательная
организация,
должность

Ф.И.О.
полностью

№ п/п

Дата заезда

организации)

_________________________________(наименование

Члены профсоюза согласны на обработку и использование уполномоченным органом
(организацией) Ивановской областной организацией Общероссийского профсоюза
образования представленных персональных данных в целях принятия решения
о предоставлении им и членам семьи путевки (путевок).

Председатель
профсоюзной организации

______________________
Ф.И.О.

