
 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о компенсации за посещение бассейнов 

для членов первичной Профсоюзной организации сотрудников 

УГЛТУ 

 

Настоящее Положение разработано в целях поддержки спортивной и 

оздоровительной деятельности членов профсоюзной организации, а также 

для вовлечения как новых, так и давно работающих работников в ряды 

членов профсоюза университета, мотивации к вступлению в профсоюз и 

активному участию в делах организации. 

В число сотрудников, имеющих право на компенсацию за посещение 

бассейнов, входят все члены профсоюза, отчисляющие профсоюзные взносы. 

Компенсация затрат на посещение бассейнов производится в пределах 

суммы по статье «Оздоровление работников» согласно смете, утвержденной 

соответствующим руководящим органом организации Профсоюза. 

Размер компенсации составляет 50% от стоимости абонемента (затрат 

на посещение бассейнов), но не более 1500 (полутора тысяч) рублей. 

Рассматривается не более одного обращения в год от одного члена 

профсоюза. 

Для оформления компенсации затрат на посещение бассейнов член 

профсоюза подает заявление на имя председателя первичной Профсоюзной 

организации сотрудников УГЛТУ согласно образцу, приведенному                 

в Приложении 1 к настоящему Положению, и прикладывает оригиналы 

платежных документов (квитанции к приходным ордерам, товарные и 

кассовые чеки, бланки строгой отчетности, договора с указанием Ф.И.О., 

оказываемой услуги и наименованием спортивного учреждения). 

Выплата компенсации конкретному лицу производится по платежным 

документам согласно порядку ведения кассовых операций в организации 

Профсоюза. 

Профком имеет право пересматривать размеры выплат компенсации в 

течение года в сторону ее увеличения, исходя из финансовых возможностей 

профсоюза. 

Снижение суммы компенсации за посещение бассейнов возможно в 

случае недостатка профсоюзных материальных средств. 

В соответствии с пунктом 31 статьи 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации: 

не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 

выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том числе 

компенсация на посещение бассейнов) членам профсоюзов. 

Контроль за соблюдением установленного в организации Профсоюза 

порядка выплаты компенсаций на посещение бассейнов и спортивно-

оздоровительных комплексов членам Профсоюза осуществляется 

профсоюзным комитетом и контрольно-ревизионной комиссией. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Председателю Первичной профсоюзной 

организации работников  

Уральского Государственного 

 лесотехнического университета 

 Шишкиной С.Б. 

 от члена Профсоюзной организации УГЛТУ 

 

___________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 место работы, должность 

_______________________________ 

 № проф.билета 

 № тел._______________________________ 

 

 

заявление 

 

Прошу компенсировать стоимость абонемента на посещение бассейна: 

__________________________________________________________________ 

(указать название бассейна) 

 

Платежные документы прилагаются. 

_________________ _________________ 

 Дата                                 подпись 


