
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  29  апреля 2016 г.  г. Москва  № 15 – 6  
 

Об организации отдыха членов  

профсоюза и членов их семей летом 2016 года      
Реализуя Программу МГО Профсоюза по организации отдыха и оздоровления 

членов Профсоюза и членов  их семей, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить сеть и начальников загородных и выездных детских оздоровительных баз 

(Приложение № 1). 

2. Установить дотацию МГО Профсоюза в размере 6000 рублей на каждого члена 

профсоюза и его ребенка: 

2.1. на детские путевки в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Искра» с.  Село 

Южная Озерейка,   Новороссийск). 

2.2. Всероссийский профсоюзный лагерь «Лидер»» (Краснодарский край, Туапсинский 

район, пос. Новомихайловский-2); 

2.3. на  путевки по программе «Мать и дитя» в оздоровительный комплекс «Звездочка-

Юг» (г.Анапа, Краснодарский край и пансионат «Империал» (корпус «Олимп»). 

3. Рекомендовать территориальным и первичным профсоюзным организациям 

установить дотацию членам профсоюза на детские путевки в детский санаторно-

оздоровительный лагерь «Искра» (пос. Южная Озерейка, Новороссийск), Всероссийский 

профсоюзный лагерь «Лидер» (Краснодарский край, Туапсинский район, пос. 

Новомихайловский-2), на  путевки по программе «Мать и дитя» в оздоровительный 

комплекс «Звездочка-Юг» (г.Анапа, Краснодарский край) и пансионат «Империал» 

(корпус «Олимп»). 

     4. Организовать спортивно - оздоровительный студенческий лагерь на базе отдыха 

«Солнышко» ( Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Шепси)  на 300 человек. 

     5. Утвердить график заезда в студенческий оздоровительный лагерь «Солнышко»: 

1 смена 17.07.16. - 27.07.16.      2 смена  28.07.16.-07.08.16. 3 смена  08.08.16.- 18.08.16. 

4 смена   19.08.16.- 29.08.16. 

     6. Провести в период с 17.07.2016 по 27.07.2016 года на базе студенческого 

спортивно - оздоровительного лагеря выездную школу студенческого профсоюзного 

актива «Профсоюзный лидер -2016» на 100 человек. 

       7. Установить дотацию МГО Профсоюза в размере 50% от стоимости путевки для 

100 членов профсоюза – участников выездной школы профсоюзного актива. 

        8. Провести выездной лагерь - семинар для 300 молодых учителей в период с 

25.06. 2016 по 28.07 2016 года (база отдыха «Солнышко», Краснодарский край, 

Туапсинский район, пос. Шепси). 



         9. Утвердить тему семинара молодых учителей «Государственная программа 

города Москвы на среднесрочный период (2012-2018г.г.) «Развитие образования города 

Москвы» как дорожная карта профессионального роста молодого педагога»  

         10. Установить дотацию в размере 100% от стоимости путевки для 150 членов 

профсоюза, молодых педагогов- участников лагеря -семинара. 

   11. Организовать выездные семинары для профсоюзного актива в Болгарии в 

период с 17.06 по 09.09.2016 года ;оплатить из средств МГО Профсоюза авиаперелет, 

частично проживание и культурную программу для участников выездных семинаров. 

 13. Установить дотации для членов Профсоюза на путевки в санатории и 

пансионаты Краснодарского Края, Крыма и средней полосы России (Приложение  №2). 

 14. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.) 

совместно с территориальными  и первичными профсоюзными организациями: 

 14.1. осуществлять комплектование детских оздоровительных баз отдыха и 

комплексов «Мать и дитя»; 

 14.2.  провести комплектование лагеря – семинара для молодых учителей и лагеря 

профсоюзного студенческого лагеря «Лидер»; 

 14.3.сформировать группы профсоюзного актива для участия в семинаре в 

Болгарии; 

 14.4. осуществлять контроль за ходом летней оздоровительной кампании и 

информировать МГО Профсоюза о возникающих трудностях и проблемах; 

  14.5. осуществлять контроль за участием педагогических коллективов детских 

оздоровительных лагерей в городском смотре детских оздоровительных баз, смотре 

воспитательной работы и смотре вожатского мастерства; 

 14.6.  совместно с первичными профсоюзными организациями и педагогическими 

коллективами детских оздоровительных баз подвести итоги летней оздоровительной 

кампании 2016 года; подготовить наглядный материал о деятельности детских  лагерей 

для городской выставки. 

 15. Технической инспекции труда аппарата МГО Профсоюза (Попков Ф.Е.): 

15.1.совместно с организационным отделом осуществлять контроль за 

своевременной подготовкой материально-технической базы детских оздоровительных 

лагерей к летнему сезону, за условиями проживания детей, техническим и санитарным 

состоянием загородных детских баз и организацией питания; 

15.2. оказывать содействие первичным профсоюзным организациям, имеющим 

детские загородные базы отдыха, в осуществлении приемки детских оздоровительных баз 

на готовность к оздоровительному сезону. 

16. Председателям территориальных и первичных профсоюзных организаций: 

16.1. рекомендовать установить дотацию членам профсоюза на все виды путевок, 

16..2. подготовить и сдать список детей в соответствии с заявками по сменам. 

16.3. подготовить предложения по участию педагогов в лагере-семинаре молодых 

учителей и в семинарах профсоюзного актива в Болгарии. 

17. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.): 

17.1. обеспечить перечисление средств, полученных из МФП, на дотации детских 

путевок работникам образовательных учреждений г. Москвы и ремонтные работы (в 

соответствии со сметой) детским оздоровительным лагерям «Алмаз», «Бауманец», 

«Ювента» и «Университетский». 

17.2. обеспечить своевременную отчетность перед МФП за проведение летней 

оздоровительной кампании. 

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 Председатель МГО Профсоюза                                                                           М.А. Иванова. 



                                                                                                              Приложение  №1 

Сеть  

детских загородных оздоровительных лагерей 

МГО Профсоюза летом  2016 года. 
 

 
Полное название 

детской  

оздоровительной 

организации 

Учредитель, 

адрес, 

телефон 

Собственник Местоположение 

лагеря  
Ф.И.О. 

директора 

лагеря, 

телефон 

Ф.И.О. 
председателя 

профкома, телефон 

Кол-

во 

детей 

в 

смену  
Детский 

оздоровительный 

лагерь «Бауманец» 

 

Московский 

государственный 

технический 

университет им.  

Н.Э. Баумана 

 

107005, г. 

Москва  

ул. 2-я 

Бауманская, 5 

(499)261-17-43 

Собственность 

МГТУ им. 

Баумана 

 Московская 

область, 

Ступинский р-н, 

дер. Соколова 

Пустынь 

Федосов 

Геннадий 

Григорьевич  

89025075044 

Батуева Галина 

Германовна 

(499)263-65-04 

 

512= 
256х2 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Университетский» 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. 

Ломоносова 

 

119992, 

Воробьевы горы, 

здание МГУ, 

сектор А 

(495)939-10-98 

Собственность 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Московская 

область, 

Одинцовский р-

н, дер. Волково 

Голощапов 

Александр 

Анатольевич 

(495)992-60-40 

(41) 

Котлобовский 

Игорь Борисович 

(495)939-17-68 

540= 
180х3 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Ювента» 

Российский 

университет 

дружбы народов 

 

117198, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

(495)434-70-27 

Собственность 

РУДН 

Московская 

область, 

Пушкинский р-

н, пос. 

Черкизово, 

Ул. Г. Шостак, 7 

Книшкайте 

Алиса 

Вильгельмовна 

89030048217 

Белоусов 

Александр 

Александрович 

(495)434-30-12 

450= 
150х3 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Алмаз» 

Российский 

государственный 

социальный 

университет 

129226, г. 

Москва, ул. 

Вильгельма 

Пика, 4, стр. 1 

Собственность 

РГСУ 

Московская 

область, г. Руза,  

Ул. Советская,22 

Лаврова 

Татьяна 

Игоревна 

(499) 187-42-

09, 8(903) 720-

89-72 

Фадеева Людмила 

Дмитриевна 

8 (905) 747-91-23 

400= 

100х4 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение № 2 
 

 

   № Наименование СУММА 

   п\п                            здравницы   

  Краснодарский край   

1 Санаторий "СССР" г Сочи 6000 

2 Санаторий "Знание" г Сочи 6000 

3 ЛОК "Солнечная " г. Геленджик 5000 

4 
"Жемчужина моря" пос 

Кабардинка 5000 

5 Санаторий "Русь" г Анапа 5000 

6 Пансионат "Орион" г Адлер 3000 

7 
Пансионат "Салют" пос Ново-

Михайловский 2000 

8 
Пансионат "Арго" г Анапа пос 

Витязево 3000 

  КРЫМ   

1 сан "Полтава" г Саки 6000 

2 ОЛЦ "Северный" г Евпатория 5000 

3 Пансионат "Звездный" г Судак 3000 

4 
Пансионат"Риека" пос 

Орджоникидзе 2000 

5 Пансионат"Янаки" пос Морское 2000 

6 
Пансионат с лечением"Крымская 

весна" г Судак 4000 

7 Пансионат "Рыбачье" пос Рыбачье 3000 

8 

Пансионат "Лазурь" пос Учкуевка г 

Севастополь 2000 

  Средняя полоса   

1 СОЦ "Карачарово" Тверская обл 3000 

  отдых   

2 
СОЦ "Карачарово" Тверская обл 

лечение корп 2.7 5000 

 

 
 

 


