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Об итогах организации и финансирования летней 

оздоровительной кампании 2017года в МГО Профсоюза 

 

      Реализуя Программу МГО Профсоюза по оздоровлению членов профсоюза и 

Постановление  Президиума Комитета МГО Профсоюза №28-3   от 27 апреля 

2017 года  «Об организации отдыха и оздоровления членов профсоюза и членов 

их семей летом 2017года» МГО Профсоюза, территориальными и первичными 

профсоюзными организациями проделана определенная работа. 

        Общая сумма субсидий на летнюю оздоровительную кампанию 2017 года 

составила: от территориальных и первичных профсоюзных организаций – 11217,7 

тыс.рублей; от МГК Профсоюза – 15573,2. тыс. рублей. 

     Отдых и оздоровление членов профсоюза и членов их семей был организован 

по следующим направлениям: 

 В Подмосковье функционировали 4 детских оздоровительных лагеря, 

находящихся на балансе московских вузов: «Ювента» (РУДН), «Бауманец» 

(МГТУ им. Н.Э.Баумана), «Университетский» (МГУ им. М.В.Ломоносова), 

«Алмаз» (РГСУ). 

     Всего в этих детских оздоровительных лагерях отдохнуло и оздоровилось 2139 

человек. Из них субсидию Правительства Москвы на частичное покрытие 

стоимости путевки получили 1358 человек. Общая сумма субсидии 

Правительства Москвы на путевки составила 6135,3 тыс. рублей. 

Педагогические коллективы детских оздоровительных лагерей приняли участие в 

смотре-конкурсе на лучшую воспитательную работу и в конкурсе вожатского 

мастерства, организованных МФП. 

 В детских оздоровительных лагеря Краснодарского края «Искра» и 

«Лидер» отдохнуло 234 ребенка. Субсидия территориальных, первичных 

профсоюзных организаций составила – 1358,3. тыс. рублей. Субсидия МГК 

Профсоюза составила 2290,3 тыс. рублей. 

Активное участие в Программе оздоровления детей членов профсоюза приняли 

участие территориальные профсоюзные организации ЗАО (20 человек; дотация 

территориальной профсоюзной организации составила 120,0 тыс. рублей), ЮВАО 

(33 человека; дотация-212,2 тыс. рублей) 

 В пансионатах Краснодарского края «Звездочка», «Олимп» по программе 

«Мать и дитя» отдохнул  301 человек. Субсидия территориальных и первичных 



профсоюзных организаций составила – 906,8   тыс. рублей. В том числе 

территориальные профсоюзные организации  предоставили дотацию в размере 

234,0 тыс. рублей – САО и  214,0 тыс. рублей ЗАО.  Субсидия МГК Профсоюза 

составила  1898,0 тыс. рублей. 

 В санаториях и пансионатах Крыма, Краснодарского края и Средней 

полосы РФ отдохнуло 325 членов профсоюза, включая членов их семей. Субсидия 

МГК Профсоюза членам профсоюза составила 1149,5 тыс. рублей на 205 человек. 

Одним из активных участников данной Программы стала первичная профсоюзная 

организация МПГУ (оздоровили 21 человек, предоставили дотацию на санаторное 

лечение по 10 тыс. рублей, на отдых в пансионате – по 6 тыс. рублей).  

 В Болгарии на Черноморском побережье в 2017 году отдохнуло 180 членов 

профсоюза и членов их семей. Субсидия территориальных профсоюзных 

организаций составила – 3145,0 тыс. рублей. Активными участниками данной 

программы стали территориальные профсоюзные организации СЗАО, СВАО, 

ЮВАО, ВАО, ЮЗАО, ЮАО. Субсидия МГК Профсоюза составила – 587,5  тыс. 

рублей. 

 В межвузовском спортивно-оздоровительном лагере «Моряк» 

(Краснодарский край, п. Абрау-Дюрсо) в период летних студенческих каникул 

отдохнуло 226 человек.  В Программе «Студенческий лидер – 2017» приняли 

участие студенты первичных профсоюзных организаций Гос ИРЯП, МП, МГУДТ, 

МГГЭИ, МИЭТ, РГСУ, МАДИ, МПГУ, МАИ, РХТУ, МИСиС, МГТУ 

«СТАНКИН», МЭИ. Субсидия МГК Профсоюза составила 1479,6 тыс. рублей. От 

первичных профсоюзных организаций поступило 2897,3тыс. рублей. 

 В лагере-семинаре молодых учителей г. Москвы «Государственная 

программа города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 годов) «Развитие 

образования города Москвы» как дорожная карта профессионального роста 

молодого педагога» приняли участие 297 человек. Субсидия территориальных 

профсоюзных организаций составила  2940,3 тыс. руб. Субсидия МГК Профсоюза 

составила  2940,3 тыс. руб. 

     На основании выше изложенного, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию об итогах организации и финансирования 

летней оздоровительной кампании 2017года в МГО Профсоюза. 

2. Утвердить фактические расходы МГО Профсоюза на организацию отдыха 

членов профсоюза и членов их семей летом 2017года. 

3.Отметить большую работу территориальных и первичных профсоюзных 

организаций по финансированию летней оздоровительной кампании и по 

организации работы с членами профсоюза по Программе МГО Профсоюза 

«Оздоровление и отдых». 

4. Председателям территориальных и первичных  профсоюзных организаций: 

4.1. Проанализировать итоги летней оздоровительной кампании на заседании 

профсоюзных комитетов. 

4.2.Представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

информацию по итогам летней оздоровительной кампании для обобщения 

материалов на Общероссийский конкурс «На лучшую организацию работы по 

внедрению инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза». 

Срок: до 1 декабря 2017 года.  



5. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.): 

5.1. Обобщить представленную территориальными и первичными 

профсоюзными организациями информацию по итогам летней оздоровительной 

кампании и представить материалы на Общероссийский конкурс «На лучшую 

организацию работы по внедрению инновационных форм социальной поддержки 

членов Профсоюза». 

5.2. Подготовить на заседание Президиума Комитета МГО Профсоюза вопрос 

«Об организации отдыха членов профсоюза и членов их семей зимой 2018 года». 

Срок: Декабрь 2017 года. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А.Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


