
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК ИАиЭ СО РАН Директор ИАиЭ СО РАН 
 

_________________ Кирьянов А. В. 

«___»_____________20___ г. 

 

________________ Бабин С. А. 

«___»_____________20___ г. 

 

 

 

Порядок получения путёвок и работы 

базы отдыха ИАиЭ СО РАН 

 

1. Право получения путевки на базу отдыха имеют только сотрудники Института и 

бывшие сотрудники Института, вышедшие на пенсию, далее – сотрудники 

Института. 

 

2. Проживающие делятся на группы:  

I группа: 

- сотрудник Института (член Профсоюза), его родственники: супруг(а), 

родители-пенсионеры, несовершеннолетние дети/внуки (до 18 лет); 

- бывшие сотрудники Института (ветераны труда) 
 

II группа: 

- сотрудник Института (не член Профсоюза), его родственники: супруг(а), 

родители-пенсионеры, несовершеннолетние дети/внуки (до 18 лет); 

- родители-пенсионеры мужа/жены сотрудника; 

- бывшие сотрудники Института, вышедшие на пенсию; 

- родственники бывших сотрудников Института (ветеранов труда). 
 

III группа («Гости»): 

– родители мужа/жены сотрудника Института – не достигшие пенсионного 

возраста; 

– дети/внуки сотрудника Института старше 18 лет; 

– другие родственники и приглашенные. 

 

3. Право получения путевки и проживания в домах «Боровое», «Гостевой» имеют 

только сотрудники Института, отнесенные к I группе. Право получения путевки и 

проживания в доме «Директорский» имеют только сотрудники администрации, члены 

Ученого Совета и заведующие лабораторий Института. Получение путевки в дома 

«Боровое», «Гостевой», «Директорский» необходимо согласовать с зам.дир. по научной 

работе Корольковым В.П. 

 

 

 

 

 
Главный инженер,  

отв. за базу отдыха от 

администрации 

                    В.В. Янке 

Зам. председателя ПК, 

Отв. по базе отдыха от ПК 

 

  К.Ю. Котов 

Ответственный за мат.-тех. 

состояние базы отдыха 

 

Н. Н. Шушков 

 



 

Компенсация на поддержку инфраструктуры базы (за один заезд) 
 

 

 
I группа* 

«член 

профсоюза»  

II группа 

«не член 

профсоюза» 

III группа 

«гость»  

Проживание в домиках №№ 5, 10, 

14, один заезд  
600 600 1300 

Проживание в домиках №№ 1, 2, 3, 

4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 - один заезд 

 

800 

 

800 

 

1600 

«Боровое» - один заезд ** 700 700 700 

«Гостевой» - один заезд 1000 1000 1000 

«Директорский» - один заезд 1400 1400 1400 

Пользование постельным бельём, 

водой, баней, кухней, 

катамаранами, спортивным 

инвентарем, вывоз мусора и пр. - 

один заезд на одного человека (с 7 

лет)  

350 350 700 

Место на проезд в автобусе  

(туда/обратно) 
   УАЗ: 1850р                              ПАЗ: 3700р 

Стоянка автомобиля, одно 

парковочное место, один заезд 
200 200 200 

*Сотрудники Института – члены профсоюза имеют право на получение компенсации-разницы 

относительно цен 2019-2020гг.(кроме транспортных расходов). 

Компенсация выплачивается по факту подачи заявления, оформляемого во время приобретения 

путёвки на базу. 

**Реализация путёвок производится после согласования с ответственным по базе «Боровое». 

 

Зам. директора по научной 

работе, отв. за базу отдыха от 

администрации 

 

__________________________ 

 

_             В.П. Корольков 

Зам. председателя ПК, 

Отв. по базе отдыха от ПК 

 

 

________________________ 

 

  К. Ю. Котов 

Зам.директора по экономике и 

финансам Института 

 

 

____________________________ 

 

Д.Г. Вострецов  
 


