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Где бесплатные 

путевки?  

Вот  

в Советском 

Союзе… 

 

 

Еще в СССР сохранение здоровья было государственной политикой с 

уникальной 3-х этапной системой здравоохранения: поликлиника-стационар-

санаторий. Задачей было не столько лечение, сколько реабилитация после 

болезни и общее оздоровление населения. Воплощение этой задачи государство 

делегировало профсоюзам. 

На 60 лет (1933-1993г.) социальное страхование было передано в управление 

профсоюзам, которые управляли деньгами ФСС (санаторно-курортное лечение, 

больничные листы). 

! Путевки оплачивал ФСС, а не профсоюзы. Профсоюз управлял. 

Профсоюзы отвечали в СССР за то, чтобы здоровые люди оставались 

здоровыми. Если, у человека были проблемы со здоровьем, можно было придти 

в профком и написать заявление на путевку или предоставить справку от врача. 

Многие помнят, как получали профсоюзную путевку в санаторий. 

В 1993 государство управление ФСС у профсоюзов забрало. ФСС стал 

внебюджетным, а отчисления от работодателя в ФСС ежегодно сокращались и 

из-за нехватки денег уменьшались социальные обязательства. 

Сейчас Комитет по здравоохранению, который должен обеспечивать путевками 

в санаторий, закупает их мало. Пациенты, перенесшие серьезные заболевания и 

реабилитацию в клинике (1этап) не всегда могут продолжить ее в санатории 

(2этап). А у ФСС основное количество путевок приходится на льготников. 

С 1993 г. санатории стали приватизироваться и многие перешли в частные 

руки. Ценовая политика зависит от собственника. 

Профсоюзная скидка позволяет членам профсоюза (и членам их семей) сделать 

ставшее дорогим оздоровление и лечение более доступным. 

 
 

 

 
 

Скидка = 0 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 путевка на 14 дней  

Стоимость = 34 300 руб. 

 

 

  

 

    Обычная  

     путевка 

 

   Профсоюзная 

      Путевка 

 

 

                    

 
 
                       

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 Членом профсоюза быть выгодно! 

Зарплата работника 

20 000 руб. 

Взносы 1% за год =  2 400 руб. 

Скидка 20% на проф.путевку: 

для 1 человека = 6 860 руб. 

для 2 человек = 13 720 руб. 

ВЫГОДА: Скидка – взносы =       

при покупке 1 путевки  - 4 460 руб.             

при покупке 2 путевок - 11 320 руб. 



 

 

 
Программа ФНПР «Профсоюзная путевка» реализуется с 2007 года. 

Полная информация по программе у уполномоченной компании –  

«СКО ФНПР «Профкурорт» -  www.profkurort.ru 

Скидка на санаторно-курортное лечение и отдых предоставляется 

членам профсоюза и их семьям  в профсоюзные санатории (20%)  

Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья и Средней 

полосы России и ряд сторонних здравниц России (скидка меньше). 

Специальная программа лояльности на отдых за рубежом. 

 

Представитель в Северо-Западном регионе - ООО «СПб курортное 

агентство профсоюзов» по тел.: 346-04-46, 346-40-77, почта: 

profkurort2003@mail.ru. Адрес: СПб, Каменноостровский пр., д. 42, ДК 

«Ленсовета», оф. 430-а  

Для Вас отдых в 

санаториях на 

любой вкус 

 
С  

лечением 

 

 

159 объектов 

На  

море 

 

 

61 объект 

 
С  

детьми 

 

 

155 объектов 

На 

минеральных 

водах 

 

96 объектов 

 
 

Активный 

 отдых 

 

35 объектов 

 
Спокойный 

отдых 

 

 

113 объектов 

      Как приобрести:  

1. Подобрать санаторий (пансионат) по профилю лечения, уточнить 

графики заездов, цены, номера можно на их сайте 

www.profkurort.ru/unions/. 

2. Написать заявление в профком с указанием выбранного санатория 

и времени отдыха (по образцу- www.prof-kurort.spb.ru/chlenam-

profsoyuzov) 

3. Председатель ППО подтверждает членство и направляет Заявку в 

«СПб курортное агентство профсоюзов», который бронирует путевку 

и высылает счет - подтверждение. 

4. Организовать оплату и получить путевки 

// Оформить санаторно-курортную карту можно и в санатории, но за 

дополнительную плату. 

Как приобрести 

путевку  
 

 
 

 

 

Если до выбранного санатория еще надо доехать не забудьте посетить 

страницу www.prof-kurort.spb.ru/profkurort. 

Здесь можно забронировать билеты на самолет или поезд. 

  

Если у Вас остались вопросы, обращайтесь в профком Вашей организации 

или получите помощь в Территориальной организации  

 

Членам профсоюза консультация оказывается бесплатно Тел. 571-77-75, 571-90-17 

http://www.profkurort.ru/
mailto:profkurort2003@mail.ru
http://www.profkurort.ru/unions/
http://www.prof-kurort.spb.ru/chlenam-profsoyuzov
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