Все люди, занимающиеся общественно полезным трудом, а работники
Качканарского ГОКа тем более, отлично понимают,
что для восстановления сил необходим полноценный отдых.
Что включает в себя такое понятие как полноценный отдых?
Конечно же - это посещение новых мест, новые знакомства, новые
впечатления, получение качественных оздоровительных процедур. Все это
нам предлагает бесчисленное множество санаториев и профилакториев,
расположенных в самых разных уголках нашей необъятной страны.
К сожалению, чаще всего работникам нашего комбината приходится
отказывать себе в этой разновидности отдыха и ограничиваться прополкой
грядок в огороде, а все от того, что стоимость путевки в санаторий в разы
превышает финансовые возможности работников. К сожалению те скидки
которые дает социальная программа АО «ЕВРАЗ КГОК» предоставляются
исключительно для работников имеющих серьезный беспрерывный стаж
работы на комбинате и не распространяются на их семьи.
Мы же предлагаем вам воспользоваться программой

"Льготная путевка для членов профсоюза"

предоставляемой санаторно курортным предприятием

Предлагает членам профсоюза и их семьям отдохнуть в санаториях всех
без исключений курортных зон России.
К вашему вниманию представлены значительные скидки
на путевки в такие курорты как:
Крым

Гостиничный комплекс «Фобос 1877» (с.Поповка) 20%
Пансионат с лечением «Демерджи» (Алушта) 15%
Пансионат «Волна» (Рыбачье) 15%
Санаторий «им Кирова» (Ялта) 15%
Пансионат «Крымская весна» (Судак) 15%

Краснодарский край

«Адлеркурорт» (Нептун, Коралл, Дельфин, Смена) (Адлер) 20%
Пансионат «Гармония» (Б.Сочи) 20%
Санаторий «Металлург» (Сочи) 20%

Пятигорск

Санаторий «Родник» 20%
Санаторий «Лесная Поляна» 20%
Санаторий «им. Лермонтова» 20%
Пансионат с лечением «Искра» 20%
И это далеко не полный перечень имеющихся направлений.
С полным списком предлагаемых санаториев вы можете ознакомиться на сайте:

уралкурорт-тур.рф
или позвонив по контактным телефонам в г. Екатеринбурге:
8 (343) 371-33-11
8 (343) 371-22-88

Памятка

по оформлению профсоюзной брони на путевки предлагаемые

ООО СПК «Уралкурорт-Тур»

Для того что бы забронировать путевку на конкретную дату, в
конкретный санаторий, необходимо связаться с консультантами
«Уралкурорт-Тур» по телефонам:
8 (343) 371-33-11; 8 (343) 371-22-88.
Обязательно уточните, что Вы член профсоюза и Вам нужна именно
ПРОФПУТЕВКА
После того как Вы окончательно определитесь с выбором, необходимо
распечатать с сайта «Уралкурорт-Тур» или запросить у своего профгруппорга

Направление на санаторно курортное лечение члена профсоюза.
Самостоятельно заполнив направление (в случае необходимости обращайтесь за
консультациями к менеджерам «Уралкурорт-Тур») принести направление в
профсоюзный комитет, где Вам в подтверждение того что вы действительно
являетесь членом профсоюзной организации поставят официальную печать
ППО «Качканар-Ванадий» и подпись председателя профсоюзной организации.
Заполненное направление необходимо направить в «Уралкурорт-Тур» факсом,
либо сканом по электронной почте: uralkurort-tur@mail.ru
Обращаем Ваше внимание на необходимость обязательно указать в
направлении адрес вашей электронной почты, так как именно на эту
почту Вам будет отправлен официальный договор, счет на предоплату путевки
в санаторий и сама путевка после её оплаты.

Оплата производится на основании счета полученного от

ООО СПК «Уралкурорт-Тур»

Направление № _______ от ______________________2017 г.
На санаторно-курортное лечение членов профсоюза
Кому:
От кого:

ООО Санаторно-курортное предприятие Контактный тел./факс:
«Уралкурорт-Тур»
(343) 371-33-11
Контактный тел./факс:

Вниманию:
Кручинкиной А.М.
Ответственный
исполнитель:

Основание направления: заявление члена профсоюза ___________________________________
Профсоюзный билет №____________________ Выдан_______________________
Основание направления:_____________________________________________________________
Профсоюзный билет №____________________ Выдан_________________________
Основание направления: заявление члена профсоюза___________________________________
Профсоюзный билет №____________________ Выдан_________________________
№

Санаторнокурортное
учреждение

Сроки
путёвки/
кол-во
ночей

Категория
номера

Цена
1 путёвки
в руб.

Сумма
в руб.

ФИО
выезжающих

1

2

3

6
7
8

Итого

Примечание: графа (форма оплаты) т.е. кто оплачивает, заявитель, предприятие.
Итого путёвок:
Сумма в рублях:
Сумма уточняется при подтверждении заявки.
Примечание:
Профсоюзный комитет
______________________________
(подпись)
М.П.

Дата
рождения

