Приложение 4

Председателю
профкома КНИТУ
А.К. Загрутдиновой
члена Профсоюза
________________________
(должность, кафедра, фак-т,
ин-т, отдел, подразделение)

________________________
_________________________
_________________________
(Ф.И.О. - полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

предоставить

мне

возможность

«Тур выходного дня» в санаторий «Васильевский»

приобрести

путевку

/ «Сосновый Бор»

с «___» ____________ 2022 г. по «___» ____________ 2022 г. по льготной
стоимости в рамках социального проекта Профкома КНИТУ «Тур выходного
дня» 2022 года – «Года корпоративной культуры» в Общероссийском
Профсоюзе образования.

Конт. тел. ______________________
Стаж работы в ФГБОУ ВО «КНИТУ» ___________________________
Стаж профсоюзного членства в ФГБОУ ВО «КНИТУ» _____________
Номер ЭПБ_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _.
- Подтверждаю, чтоЭПБ зарегистрирован в системе PROFCARDS

Подпись:______________

Дата:_______________

Ходатайствую о предоставлении возможности приобретения путевки «Тур
выходного дня» в санаторий по льготной стоимости
Председатель проф. орг.
_____________________
ф-та/ин-та/подразделения

ФГБОУ ВО «КНИТУ»

________________
(подпись)

________________________
(Фамилия, инициалы)

Приложение 4

Председателю
профкома КНИТУ
А.К. Загрутдиновой
члена Профсоюза
________________________
(должность, кафедра, фак-т,
ин-т, отдел, подразделение)

________________________
_________________________
_________________________
(Ф.И.О. - полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

предоставить

мне

возможность

«Тур выходного дня» в санаторий «Васильевский»

приобрести

путевку

/ «Сосновый Бор»

с «___» ____________ 2022 г. по «___» ____________ 2022 г. по льготной
стоимости и предоставить возможность дополнительного приобретения
путевок «Тур выходного дня» по льготной стоимости в данный санаторий
на указанный период, в рамках социального проекта Профкома КНИТУ
«Тур выходного дня» 2022 года – «Года корпоративной культуры»
в Общероссийском Профсоюзе образования, членам моей семьи (список
прилагается).
Конт. тел. ______________________
Стаж работы в ФГБОУ ВО «КНИТУ» ___________________________
Стаж профсоюзного членства в ФГБОУ ВО «КНИТУ» _____________
Номер ЭПБ _ _ _ _- _ _ _ _ -_ _ _ _- _ _ _ _.
- Подтверждаю, что ЭПБ зарегистрирован в системе PROFCARDS
Подпись:______________

Дата:_______________

Ходатайствую о предоставлении возможности приобретения путевки «Тур
выходного дня» в санаторий по льготной стоимости и о предоставлении
возможности дополнит. приобретения путевок «Тур выходного дня» по льготн.
стоимости членам семьи работника ФГБОУ ВО «КНИТУ» – члена Профсоюза
Председатель проф. орг.
_____________________
ф-та/ин-та/подразделения

ФГБОУ ВО «КНИТУ»

________________
(подпись)

________________________
(Фамилия, инициалы)

Приложение 4

Список членов семьи работника КНИТУ – члена Профсоюза –
участников социального проекта Профкома КНИТУ
«Тура выходного дня» 2022 года – «Года корпоративной культуры»
в Общероссийском Профсоюзе образования

_____________________________________
(Ф.И.О. члена Профсоюза полностью)
№

Ф. И. О.
(полностью)

Член Профсоюза

Родственная
связь

Дата
рождения

Возраст
(сколько
полных лет
–для детей)

Размещ.
в номере
(2-х местный)

________________
(Фамилия, инициалы)

Приложение 4

Председателю
профкома КНИТУ
А.К. Загрутдиновой
члена Профсоюза
________________________
(должность, кафедра, фак-т,
ин-т, отдел, подразделение)

________________________
_________________________
_________________________
(Ф.И.О. - полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

предоставить

мне

возможность

приобрести

путевку

«Профсоюзный уик-энд» в санаторий «Васильевский»

/«Жемчужина»

«Шифалы су - Ижминводы»

с «___» __________

/«Ливадия-Татарстан»

/

2022 г. по «___» __________ 2022 г. по льготной стоимости в рамках проекта
Татарстанской республиканской организации Общероссийского Профсоюза
образования «Профсоюзный уик-энд».

Конт. тел. ______________________
Стаж работы в ФГБОУ ВО «КНИТУ» ___________________________
Стаж профсоюзного членства в ФГБОУ ВО «КНИТУ» _____________
Номер ЭПБ _ _ _ _- _ _ _ _ -_ _ _ _- _ _ _ _.
- Подтверждаю, что ЭПБ зарегистрирован в системе PROFCARDS

Подпись:______________

Дата:_______________

Ходатайствую
о предоставлении
возможности
приобретения
«Профсоюзный уик-энд» в санаторий по льготной стоимости
Председатель проф. орг.
_____________________
ф-та/ин-та/подразделения

ФГБОУ ВО «КНИТУ»

________________
(подпись)

путевки

________________________
(Фамилия, инициалы)

