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ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИ:}АIЦ]ПЙ
кировскоЙ оliлАсти

прЕзIлдпrм

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|2.|2.2022

Об органпзацип санаторно-курортного
леченця (оздоровленпя) членов
профсоюзных органпзаций Кировской
области в 1 квартале 2023 года

Ns22п.7

В соотве],ствии с Порядком оцредlЭлеНия объема и предоставJIения
субсидии из областIlого бюджета Кировскому областнопгу союзу организа-
ций профсоюзов <<ФедерацЙ профсоюзньIх Ъ,р.чr".чциii К,иlрс,вской обла-
сти>,
Президиум Федерации профсоюзньIх органгизаций Кировrэкой области
ПоСТАноВJUIЕ,Т:

1. При орГанизации санаторно-куI,орт.ного лечения (оздоровления)
членов профсоюзiньIх организаций Кировской области в 1 квар:гале2О2З года
с использованиеп{ компенсации стоимости ]ryтевки за счетсрlэl{с,гв областно-
го бюджета руководствоваться Положение}д о порядке коlчIпенOации стоимо-
сти tIутевки в санаторные организации областлl работЕlюIцим граждшrам Ки-
ровской области, явJIяющимися членами профсоюзных ОРГОНIЛЗ;ощий, утвер-
жденным
постановлением Президиума Федерации црофсоюзньD( органItзilций Киров-
ской области от 25.0З.2020 М 70 п. 3 1д-.. - Положение).-

2. УТВердить коJIичество IuIeHoB профсоюза дJtя .предоставления
КОМПенСации сто]амости ггутевки в санаторЕ:ые trрганизаци.и облаrэти в 1 квар-
Тurc 202З гоДа.(да.пее - квоты), в соответствии с цриложе.нием Ng1 к настоя-
ЩеIчry ПОСТаНОВЛеНИЮ.

3. АпПарllry Федерации профсоюзньIх rоргонизощий Кировской обла_
СТИ ОРГ€lнизовать взаимодействие с санатоI)ныN,Iи оргЕlнизiщIцtr'"лу,l области по
ПРеДоставлQнию :rсJLчг санаторно-курортноtо лечения с 1 январ:т||023 года.

4. 'Отделу бухгаrrтерского )лета и rРинансового IIJIан]Iрования Феде-
РаЦИИ ПРОфсОюзньtх организациЙ Кировсtсой области прои:]Itо,цить оплату
КОМпенсаций сто-имости путевки в санатор]ные организа_цIм обiласти работа_
ЮЩИМ ГРtDКДанаNt КировскоЙ области, явJLяющимися члеЕtамлл пlэофсоюзных
ОРГанизациЙ, на основ€lнии докуil{ентов тольк() при наличииt персон€tльньгх
данных:



копия 2-3 страни:цы паспорта, место регистрации, ИНН, с()гл.lсие на обрабm-
ку персонЕlльньD( даннъгх члена профсою,iа д* предстаыIен.пя точной ин-
формации о доход€lх в налоговые органы.

5, Членс.ким организацияМ Федераци.и профсокlзнъ,гr( организаций
Кировской области:

5.1. ОсуществJIять подготовку и нirпра,вление заявок H:r санаторно-
курортное лечение (оздоровление) членов профсоюза в 0ооlгЕетствии с По-
ложением в paмK:tlx утвержденной квоты Hal 1 KBapTul202:-| года (приложение
Jt,lbl к настоящемгу п,остановлению), соб.гпоцая условия предс)ставления ком-
пенсации:

_ не чаще чем одиII раз в три года;
- при приrэбретении гryтевки на caнaтopllo-KypopTн()e лечение продол-

жительностью не менее 12 каrrендарных дней.
5.2. ГIисыIенIIо информироватъ членов IIрофсоюза (при.пс)жение NЬ2 к

настоящему постановлению) о необходимости уплаты нд;Фл, ]} размер е lЗYо
от ср{мы компенсации стоимости tryтевки в срок до 1 дек:абря гOда, следую-
щего за истекIIим н€шоговым периодом.

Председатель Федерации
профсоюэньD(
Кировской облас,ги А.В. Русских

а=Щ]



При,ложение J\Ъ 1

к постановлению Президиума ФПО.КО
от 12.12.2022 Л! 22п.7

Количество членов профсоюза
для предоставления компенсации стоимости rцrтевки

в санаторные организации области в 1 квартале 2023 года

ль
пlп

Членские оргЕlнизаIIии

профсоюзов
щия кПрофавиа>
]сдор

профсоюза оабо:йикБrТ ГгкТо
1

6

1.

т.
3'
+. кировскаlI оOлас,гная орг€lнизilIия профсоюза работников

и общественного вшrия РФl
4

5. кировскм облас,гная оргtlниз{щия профсоюза работников
жизнеобеспечения

з

16. КlлровскаЯ облас,гнаЯ организация Профсоюза раl5спников
зll р€lвоохраненияд999цц9ц9ц Федершдии

7. Кировская облас:гная оргttнизация ОбщероссийскогБ
щФссионаJIьнr)го союза работников культуры

2

8. Кировская облас:гная оргЕlнизация профес."о"шr"й)го союза
рjt,ботников лесных отраслей Российской Федерад;ии

з

9. Кlлровская облаqгная оргtшиз€цlия Российского прБфоrо*
ра.ботников промышленности

з

10. 13

11 2

72 Кллровский обком профсоюза <ТQРГОВОЕ ЕДД] СТВО' 1

1з_ Кллровская областная оргtшиlаIIия Всероссийскопr
Э.пекгропрофiоюза

4

I
И,гого терри,горl|альные организации 55

п
|4. JrПО Профсоюз работников ОАО (НИИ СВТ) 1

15. Пllo АО <ОмугнинсIмй металлургический завод)) горно-
меугtшл)rргическо]го Профсоюза России

4
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При,ложение Ns2
к постаIlовлеЕию Президиума ФПО,(О
от 12.12.2022 _Ng 22п;,l

Экз. ЛЬ1*

IIоеrry профсоюза

(ЕаIп4еноваIlие оprаIlизш{ш{)-

r@шяоlйБТф--

Об уплате налога

Уважаемlый (ая),

Glедерация профсоюзньD( организаций Киро]]ской области извещает Ваэ о
невозмOжности удержать н€lлог на доходы ,физических ли,ц с дохоца,
полrIенного Вами в 202З гОДу в виде оплаты ча(стичной стоимости путевкII в
санаторно-оздоровиl]ельное учреждение.

(.lyMMa неудерЖанногО IцФЛ составляет 2б00 (две тысячп шестьсrrт)
рублей 00 копеек. УведОмление о невозможнс)сти удержать нЕtлог подан() в
налоговую инспекцию.

во избежанисl штрафньгх санкций Вам необходимо сilмостоятелt,но
уплатить н€Lпог в срок не позднее 1 декабря 2024 года, пlа основании
направJIенного налOговым органом уведомления.

т'акже информируем о необходимости отражать сумму компенсации
стоимости rгугевки 20000 (двадцать тысяч) Р)'бiлей 00 копеек в сведенIях
о доходцах дJLя лиц, обязанных предоставJIятъ такие сведения.

(фамшпlя шrrя сrгчесгво)

20 г.



Экз. J\b2: **

IIrеrry профсоюза

(нzurмоЕовtlние орmнизацш{)

(фамилия lоля отчtlствбf

Об уплате напога

Уважаемый (м),

Федерация прrrфсоюзньD( органи,заций Киро.вской обла,сти и.зtsещает Вас о
невозмоЖностИ удержатЬ наJIоГ на доходЫ физическлп< JIIIЦ С .ЩОХО,.Щ8,
поJцленного Вами ll 202З году в виде оплаты частичной стоипlс|с:ги ttУТевк]п в
санатоI)но_оздорови]гельное учреждени е.

()умма цеудеtrDжанцого ндФЛ ооставляет 26(Ю"(Две тысrtчп шестьсот)
рублей 00 копеек. Уведомление о невозможности удержагь ]пilпог подано в
н€lлоговую инспекцию.

во избежаниlэ штрафньrх санкций Вам необходиtчtо сЕlмосюятелLно
уIшати,гь налог в срок не позднее 1 декабря 2024 годit, Itд основа.ции
направJIенного налоговым органом уведомлениjп.

т'акже информируем О необходимости о,]гражать суммy компенсации
стоимости гryтевки 20000 (дв4дцать тысяч) рублей 00 копес)к, в сведешшх
о доход(il( дJIя лиц, оrбязанньrх предоставJIять такие сведения.

Сообщlэние и прило)кения к нему IIоJýлIил_ ___!.--lподпиФ- --rФамил пя шя, ГтчествО

(( )) 20 г.

** ЭКЗеУчtruШР М2 с оr,lъуrеmкой о полученuu необхоduлцо пpedocflctutllt,tflb вJurесm,е с
ЗМВКОЙ на Орaанu?ацuю санаmорно-t<урорmноzт леченltя (озсlоровленuя) в

Феdерацuю профсою|зньlх орzанlкtацuй Кuровской о,бласmu.


