
Утверждено постановлением
Профсоюзного комитета

ПП0 О00 к Башнефть-flобыча>
Ne 9-3 от 21 апре ля 2О2Lг.

ПРОГРАММА кТУР ВЬlХОДНОГО ДНЯ)

УФА - 2021r.



лJll9ритм деистqии: получить справку о том, что вы являетесь членом
Жлt]:jlТ'|_ЧiР:ф:9у.з России, по адреЬу г, уфа ул. []ентральная, 2о кабине т 213(МОЖНО ПО Электронной почте), самостоятельно dйй;;;;";;Ъ;;r:?rЪ;' ;;;членов профсоюза.9т9lмо_сти, путевку_по адресу: россиис*rr,'gв7Z, тел. В(347) 299-34,44,8(347) 291_40_18. После-прrоЪр"r"rй"-пуr".*, предоставляете документы(договор, чек об оплате, заявлениеfiа компенсацию 1приложеrrБ-l), реквизиты дляперечисления денеЖных средств) в ППО ооО uЬашнефть-ffобычru no адресу г, Уфаул. l-{ентральная, 20 кабинет 213.

длгоритм

пЩокументы для компенсации необходимс предоставить в течении 2-х недель послеотдыха.
у

CtottM*ctb номерsв
на летяиfr сезов 2021 rода

+ЁУдяд 
" 5рg*д ,oзiпsжqft ý ,iонqд8льниt(& пФ пrтrицу

+ Выfrодяше " р€зд еоýкФл{ем с flятвичhi пФ Bgg**unu
УСЛO8ИЯ РС3rrl€Ц€НИЯ:
3а**д с trý.OФ чаr, sъiЕз*др la.s0 ч8Ё
ff депь за4rда * абед у}i4пн;в день sýвJдs . ssвrpaн
Д€ти до 5 леt 60,.пр€дOсfёвлбняJl допоп*опепrооrо *8сIа прOжи8аютбЁсплаiно {YcjlYr$ по питаняк} им непредрсrаал*ютtя)
Ра!аещеяие в troi,repaxдByxяecrнo{, sO]*rОж*JО пOАселение 0дноrочело8Ёка {rlри опл&тё дополн}iYOлr!НОrО M*CraJSаселепчtе а номвlэа бопае t iмовдк {яо r*птая деiс* до ý леl rrB прqдус*ой,iч
fisлýлФвениq rоноfi вgЁных рзчлечgкпfi на васl,пgрно; **йJ-й.-
ll4ыбуаем Ван ýлаrсдýрнц Ес]н прн рir*tgцё}.иl* у нrс""rrудgrаТgiодеъ,слqдух,цяg пFаЁ{rпý:
прш оýс.лlжпванrrrt {рt*яшн, rrpoxrr, иф/6арJ, пожалуНсrв, явдоввhтt d*r, 

, , - "J

пFя вхбдд ý ФбцtGщаaхныФ 5ояы пФаьrу*?ёсь акrЁ{е*"*о*, 14с*аrорв устrяои*яtr};СtБлюдаýте tоциальr*Yю д{ftfi{цяо . друr*r,. ,й;;. 
.- -

Мы g cBolo Ф.{sрЁдь иiцдые А9а часý обрабаrываен xoHTaHTtlbls nOBcpxнocT}t и ,rрGдмOты с sь.сокнi4 чревя8/* прнкOснозаииft,(обпюдаси ilасФ{яь,й р*ж$м я в{,е аr*ры для ýезопаскЁrо gfдыха 
у нýс

СТАНДАРТ (flрr}l4ll&lни* :1х fireсTtt0G с llr*хр&iýsым
п{вниемi

Доfi олнilтOльнё* иеrr* {яроживаанё+тsвt раrýýФs
нжалtяt}

внимАНИЕ! ,Що 31,05,202'lг. [{eHTp закрыт на корпоративное обслуживание.Сейчас доступны бронирован.nя на отдых с 01.06.202lг.

.**
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Наиlfrе!tоЁёиие уЁлугfi ёд, изм. Ký.rt-B0

Стtн мостфсутцfit иlо}*h &glусl
l0l1 rода

Ёт*им*ст{срхи} иЁль
20t1 rода

будяи 8ьlходньiе ýудни 1ьiхOдflыё
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2. L|eHTp отдьlха <<Алая розаD https://a|avaroza.com/
с оплатой 50% стоимости путевки для члйi прБýБЪза.

щпoлyЧИTЬcПpaвкyoтoм,чтoвЬ1явлЯeтecЬЧлeHoMНефтегазстройпрофсою3а России, по адреЬу г. Уфа ул. Щентральная, 20 кабине т 21з(можно по электронной почте), дал_ее - предварительно забронировать номер в
ЦеНТРе ОТДЫХа ПО ТеЛефОНаМ: 8(34762) 55-701, 8917-766-75_59, оплата производится
на месте, при заселении,

Стоимость путевки для члена профсоюза в СоК кАлая Роза> с 50% компенсациейсоставляет 3000 рублей.
-для взрослого 5525 рублей
-для детей до 14 лет- 3500 рублей

В стоимость путевки в центр отдыха <<Алая розаD (3 дня/2 ночи 2-х местныйномер) входит:

о проживание,
. 3х разовое питание,. бассейн (45мин.) - 2 процедуры,о солянзя шахта (20мин,) - 2 процедуры,о кровать,,Нуга Бест" (20мин.) - 2 процедуры,. тренажерныЙ зал (1 час) - ежедневно,

. Расчетное время: в выходные - заезд с 19:00, вьlезд до '15:00, в будни - заездс 'l4;00, выезд до 12:00
размещение: двухместный номер Стандартffвин: двуспальная кровать или двераздельные кровати, телефон, телевизор, балкон, полный санузел сдушем, фен.

внимАниЕ!

- График заездов в центры отдыха свободный, даты определяете Gами, Компенсируется Gтоимость путевки с пребыванием не более 2-х суток (3 дня/2ночи)
- Право восполь3оваться программой (тур выходного дня) дается членупрофсоюза один раз в год на выбор в один iпъ ц"нтров отдыха

flля получения подтверх{цающей справки, дисконтной карты и по всем возникшимвопросам обращаться к специалистам ППО
Камалетдиновой !.| , тел, 20-564,
Султановой 3. Ф. Suttanovazгbffi -572,

- дети до 4 лет - бесплатно (питание, услуги не предоставляются)
- дополнительное место на ребенка .1500 

рублей.

ц"9м,пенса цц и Yлqну профс,9юза,.,по, дого.вору с Ц9нтроJи отд ыха,,



Приложение 1

Резолюция:

Председателю
ППО ООО <Башнефть-flобыча>>
Сабурову М.Ю.
от члена профсоюза

фамилия, имя, отчество, полностью

должность, подразделение

указать где находится рабочее месго

Табельный номер

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу оказать мне материальную помощь для компенсации части стоимости
п}ггевки по прOграмме <<Тур выходного дня>>.

Материальную помощь прошу перечислить:

Банковские реквизиты:

кпп
Р/сч или лицевой счет
Получатель:

Настоящим заявлением даю согласие
соверщение действий предусмотренных п.З
персональных дан1-1ых>>.

на обработку персональных данных и
сг.3 ФЗ от 27.07.2006г. N9152-Ф3 <о

(подпись)

202 г.


