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Председателям первичных и
территориальных профсоюзных
организаций
Московская городская организация Профсоюза работников народного
образования и науки организует выездной летний отдых работников
образования и науки по программе «МАТЬ И ДИТЯ» в пансионате
«Империал» корпус «Олимп» (Краснодарский край, Туапсинский район,
пос.Лермонтово) и в гостиничном комплексе «Колыбель Коктебеля (Крым,
пос. Курортное),гостевой дом «Лукоморье» (Лазаревское), база отдыха
«Веста» (Анапа), пансионат «Кристалл»(Геленджик).
Дотация МГО Профсоюза для членов профсоюза и их детей

–

7 000 руб. на каждого человека (члена профсоюза и его ребенка).
Билеты приобретаются самостоятельно.
Заявки на все заезды принимаются до 1 апреля на электронную почту
LevchenkoIV@mgoprof.ru

(Левченко

Ирина

Владимировна,

заместитель

заведующего организационного отдела МГО), тел.: 8 495 688 44 38
Бронирование путевок без предоплаты действительно в течение одной
недели.

Количество

путевок

по

программе

«Мать

и

дитя»

ограничено, просим согласовывать каждую заявку по телефону.

Выездной летний отдых детей (возраст от 7 до 14 лет) работников
образования и науки организуется в детском санаторно-оздоровительном
лагере «Искра», (пос. Южная Озерейка)
Дотация МГО Профсоюза для членов Профсоюза – 7000 руб. на
каждую путевку.
Заявки на все смены принимаются до 1 апреля на электронную почту
LevchenkoIV@mgoprof.ru (Левченко Ирина Владимировна, заместитель
заведующего организационного отдела МГО), тел/факс: 495 688 44 38
Оплата проезда производится за наличный расчет. В случае отказа от путевки
деньги за дорогу возвращаются только в случае замены.
В связи с тем, что списки для приобретения железнодорожных билетов
должны быть представлены за 90 дней до отъезда детей, оплата путевок и
списки (форма списка прилагается) на 1 смену будут приниматься до 1 апреля
2020 г., на 2,3 и 4 смены – до 15 апреля 2020 г.
Просим в заявке указать контактный телефон ответственного за
организацию летнего отдыха.
Материальная помощь первичных и территориальных организаций
приветствуется. Просим перечислять безналичные средства с указанием
регистрационного номера организации и формулировкой: Перечисление
профвзносов на целевую программу «отдых и оздоровление» по напр. №2 по
Соглашению о сотрудничестве от 09.01.18.
Подробная информация о стоимости путевок, сменах и заездах, условиях
проживания и базах размещена на сайте МГО Профсоюза mgoprof.ru
в разделе «Социальные программы» рубрика «Отдых и оздоровление»

Председатель МГО
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