ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТДЫХ ДЕТЕЙ
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «ПЛАМЯ»
В 2017 ГОДУ
Согласно протоколу совместного заседания администрации и профсоюзного
комитета ПАО «Газпром спецгазавтотранс» от 17.05.2017 №2 об организации летнего
отдыха в ДОЛ «Пламя» для детей постановлено:
 продолжительность одной смены – 21 день.
 график заездов: 1 смена 17.06.2017-07.07.2017; 2 смена 11.07.2017-31.07.2017 .
 стоимость для сторонних организаций и всех желающих приобрести путевки
составляет 27 800 рублей.
По всем вопросам обращаться в отдел социального развития по телефону (3412) 946829 или по электронной почте osr@sgaz.udm.ru.
 для сотрудников ПАО «Газпром спецгазавтотранс» стоимость путевки составляет
5 000 рублей.
Заявление на приобретение путевки можно написать по адресу: Воткинское шоссе,
182 в Первичной профсоюзной организации (ППО) – Дубовцева Т.М. (спортзал, 2 этаж),
отдел по работе с персоналом (ОСР) – Газимулина И.С. (каб. 106).
По всем вопросам обращаться: телефон (3412) 946-889, газ.связь (735) 26-889 (ППО),
e-mail: profkom@sgaz.udm.ru или телефон (3412) 946-829, газ.связь (735) 26-829 (ОСР),
e-mail: osr@sgaz.udm.ru.
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Выдача путевок будет производиться в кассе исполнительной дирекции
при условии представления следующих документов:
Копии свидетельства о рождении ребенка (в кассу).
Копия паспорта родителя (стр. 2,3,5,14,17 – главная, прописка, семейное положение,
дети).
Справку о составе семьи или выписка из домовой книги.
Справки с места жительства ребенка (прописка).
Справки из школы, где обучается ребенок.
Заявления работника, что в случае использования средства УНО, об удержании
суммы из з\п (бланк в кассе).
Добровольное согласие на медицинское обслуживание (бланк в кассе).
Копия ИНН ребенка.

9. Согласие на обработку персональных данных.
10. От обоих родителей:
 для работающих родителей – справка о начислении дохода (до вычета налога на
доходы физ. лиц) по месту основной работы (службы) и работы по
совместительству по форме 2-НДФЛ за 2016 год (полностью!) – оригинал;
 для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового
характера – копия договора (с предъявлением оригинала);
 для родителей, являющихся пенсионерами – справка о размере пенсии из
отделения Пенсионного фонда РФ;
 для безработных родителей: копия трудовой книжки; справка из Центра Занятости
населения о постановке на учет в качестве безработного, о наличии или отсутствии
у родителя пособия по безработице и иных выплат безработным гражданам;
справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей регистрации
физического лица в качестве ИП;
 для родителей, зарегистрированных в качестве ИП – соответствующая налоговая
декларация.
Перед отправлением в лагерь обязательно подготовьте следующие документы:
 Копия свидетельства о рождении ребенка (в ДОЛ «Пламя»).
 Страховой медицинский полис (копия).
 Медицинскую справку ф.079-у с заключением дерматолога и педиатра (с печатью
и подписью).
 Прививки по возрасту.
 Результаты анализов (соскоб на энтеробиоз и яйца глист).
 Справку об отсутствии контактов с инфекционными больными (ф. 291).







Обязательно положите ребенку с собой следующие вещи:
Обувь: спортивную, летнюю открытую, на вечерние мероприятия.
Носки, трусы, майки, футболки (для похода на пляж и повседневной носки).
Спортивный костюм.
Одежду для дискотек и праздников.
Туалетные принадлежности.

