
Отдых для членов профсоюза 
и их семей

ПРОФСОЮЗ «РОСТЕЛЕКОМ-УРАЛ»



Планируете свой отдых? Профсоюз поможет!

 Сайт WWW.PROFKURORT.RU

 Отдых доступен членам профсоюза и их
семьям

 Путевки бронируются только через 
Первичную профсоюзную организацию. 
По прямому обращению члена 
профсоюза в Профкурорт 
бронирование путевок не 
производится!

 Все вопросы уточняются через Профсоюз

 Фиксированная скидка:
- на профсоюзные санатории
- на другие здравницы России

Санаторное лечение от Профкурорта

 Сайт http://профдисконтснг.рф/

 Отдых доступен членам профсоюза с
оформленной дисконтной картой
(заказывается через профсоюз)

 Путевки бронируются самостоятельно

 Все вопросы уточняются напрямую у
Профдисконта

 Плавающая скидка:
может меняться в зависимости
от санатория, участвующего в 
программе

Скидки на путевки от Профдисконта

1.
2.

http://www.profkurort.ru/
http://профдисконтснг.рф/


Профкурорт

Туроператор России, специализирующийся на санаторно-
курортном лечении и оздоровительном отдыхе в санаториях,
пансионатах и отелях Краснодарского края, Кавказских
Минеральных Вод, Республики Крым, Московской
области и многих других регионах страны.

Подробнее:

20%

О скидках:

10% или 15%

 Профсоюзные путевки в лучшие 
санатории России

 Скидки предоставляются  так же на: 
мужей/жен, детей, родственников

 Путевки по программе лояльности к членам 
профсоюза со стороны других российских здравниц 
различных форм собственности

Оплата путевки производится
полностью за счет средств
члена профсоюза

Важно!



Как получить путевку Профкурорта?

Шаг 1:

Выбери на сайте WWW.PROFKURORT.RU санаторий (в разделе  «Членам профсоюза»)

Шаг 2:

Заполни заявление:

- желаемый профсоюзный санаторий, срок отдыха 

- количество и состав членов семьи, следующих на отдых  совместно

либо раздельно от заявителя (фамилии, имена и отчества,  возраст, степень родства) 

- данные профсоюзного билета

Шаг 3:

Отправь заявление председателю профсоюза своего филиала:

ПО дирекции: Милютина Ирина Анатольевна, 8 (345-2) 599-228, 8-9044-93-78-31

ПО МЦТЭТ г. Ишим: Мартюк Юлия Михайловна, 8 (345-51) 599-533, 8-9504-88-88-88

ПО ГЦТЭТ и МЦТЭТ г.Тюмень: Шубина Лилия Васильевна, 8 (345-2) 599-851, 8-9044-93-70-01

ПО МЦТЭТ г.Тобольск: Иванова Ольга Николаевна, 8 (345-2) 599-762, 8-95-888-50-747

ПО ГЦТЭТ и АУП г.Курган: Дженикян Сергей Андраникович, 8 (352-2) 29-004, 8-908-830-97-85

ПО МЦТЭТ г.Шадринск: Темнякова Елена Михайловна, 8 (352-53) 29-050, 8-908-003-30-00

ПО МЦТЭТ с.Кетово: Белоногова Наталья Валерьевна, 8 (352-31) 2-37-55, 8-951-268-77-00

ПО МЦТЭТ г.Куртамыш: Булаева Марина Евгеньевна, 8 (352-49) 29-129, 8-908-833-27-57

Шаг 4:

- Получи от профсоюза счет-подтверждение (по факту бронирования).

- Оплати счет (не позднее, чем за 21 день до заезда в санаторий (базу отдыха, пансионат) или не 
позднее 3 суток со дня оформления Заказа, если до заезда осталось менее 21 дня)

Шаг 5:

- Предъяви в ППО документ, подтверждающий оплату

- Получи обменную путевку Профкурорта от профсоюза

http://www.profkurort.ru/


Выгода от профсоюзных путевок

Светлана Алексеевна 
планирует отдых в Сочи

 Получает зарплату - 35 000 р.

 Платит ежем. членские взносы – 350 р.

 Планирует тур. путевку стоимостью  - 39 960 р.

 Получит скидку 20% на путевку – 7 992 р.

Выгода от профсоюзного членства: 3 792 р.

Павел Петрович
планирует отдых
с семьей в Крыму

 Получает зарплату - 41 000 р.

 Платит ежем. членские взносы – 410 р.

 Планирует тур. путевку стоимостью  - 119 880 р.

 Скидка 20% на путевки – 23 976 р.

Выгода от профсоюзного членства: 19 056 р.

* Выгода рассчитывается по методу: скидка – сумма членских взносов за 1 года

Членские взносы работают на ваш отдых!



Приятного отдыха!

ПРОФСОЮЗ «РОСТЕЛЕКОМ-УРАЛ»


