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Об итогах организации и финансирования 

летней оздоровительной кампании 2021года 

в МГО Профсоюза 

 

      В соответствии с Программой МГО Профсоюза по оздоровлению членов 

профсоюза и членов их семей и Постановлением Президиума от 26 апреля 2021 

года №15 «Об организации отдыха и оздоровления членов профсоюза и членов их 

семей летом 2021 года» отдых и оздоровление членов профсоюза был 

организован по следующим направлениям: 

  Детский оздоровительный лагерь «Бауманец», находящийся на балансе 

МГТУ им. Н.Э. Баумана принял 447 детей в Подмосковье. Из них субсидию 

Правительства Москвы на частичное покрытие стоимости путевок получили 403 

человека. Общая сумма субсидии Правительства Москвы на путевки составила 

6 008 730 рублей.  

Педагогический коллектив детского оздоровительного лагеря принял участие 

в смотре-конкурсе на лучшую воспитательную работу и признан победителем в 

номинации «Организация, содержание работы в развитии творческого и 

познавательного отдыха детей и подростков» и в конкурсе вожатского 

мастерства, организованных Московской федерацией профсоюзов. Победителями 

конкурса вожатского мастерства в этом году стали Шевич Мария и Сотников 

Егор. 

  В организации детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае 

были трудности. Запланированный детский оздоровительный лагерь «Искра» 

(пос. Ю.Озереевка) не открылся, и дети отдыхали в лагерях «Медвежонок» (с. 

Кабардинка) и «Ока» (г. Анапа). Программой детского отдыха воспользовались 

160 детей. Дотацию МГК, территориальных и первичных профсоюзных 

организаций получили 117 человек. Общая сумма дотации составила 2 148 000 

рублей, субсидия МГК Профсоюза составила 840 000 рублей. В рамках 

государственной программы кешбэка и выплат за детские лагеря частичный 

возврат денежных средств в размере 20 000 рублей получили 43 человека (общая 

сумма 860 000 тысяч рублей). 



Активное участие в программе оздоровления детей членов профсоюза 

приняли территориальные профсоюзные организации ЮАО (26 человек), ВАО 

(25 человек) и ЮЗАО (21 человек). 

  20 детей членов профсоюза приняли участие в дополнительной 

общеобразовательной программе «Педагогический навигатор» во Всероссийском 

детском центре «Смена» в период с 29 мая по 18 июня 2021 года, и 8 детей членов 

профсоюза, прошедших отбор по тематической квоте на отмененную смену 2020 

года, были направлены в Федеральное государственное образовательное 

учреждение «Международный детский центр «Артек» в период с 17 сентября 

2021 г. по 07 октября 2021 г. для участия в дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности «Другая школа». 

 В пансионатах Краснодарского края и Крыма по программе «Мать и дитя» 

отдохнуло 263 человека. Наиболее активное участие в программе приняли 

территориальные профсоюзные организации ЦАО (37 человек), САО (35 человек) 

и ЮЗАО (26 человек). Субсидия территориальных и первичных профсоюзных 

организаций составила  433 500 рублей. Субсидия МГК Профсоюза по данной 

программе составила 1 725 000   рублей. 

  В санаториях и пансионатах Крыма, Краснодарского края и Средней полосы 

РФ отдохнуло 398 членов профсоюза, включая членов их семей.   357 человек 

получили дотацию МГК Профсоюза, которая составила 2 256 000 рублей.  

Наиболее активное участие в данной программе приняли территориальные 

профсоюзные организации ЮЗАО, САО, СВАО и УГСО и первичные 

профсоюзные организации МПГУ и ФУ. 

  В работе межвузовского студенческого лагеря профсоюзного актива «Лидер 

-2021» (Московская обл. пансионат «Ершово») в период летних студенческих 

каникул приняло участие 76 человек от первичных профсоюзных организаций 

МП, РГУ, МИЭТ, РГСУ, МАДИ, МПГУ, МЭИ, РУДН, МИРЭА, МИИГАиК, 

МГЛУ, МГПУ.    

           Образовательный блок включал в себя материалы, затрагивающие все 

основные виды деятельности ППО, а именно стипендиальное обеспечение, 

правозащитную и информационную деятельность, а также материалы, 

направленные на развитие навыков soft-skills и личностный рост. Программа 

включала в себя различные формы работы: лекции, мастер-классы, ролевые игры, 

тренинги, проектную деятельность и нетворкинг-сессии. 

      Субсидия МГО Профсоюза составила 1 118 000 рублей. От первичных 

профсоюзных организаций поступило 930 000 рублей.  

     Общая сумма субсидий и дотаций на летнюю оздоровительную кампанию 

2021года составила: 

 от Правительства Москвы - 6 008 730 рублей; 

 по государственной программе кешбэка  -  860 000 рублей; 

 от территориальных и первичных профсоюзных организаций - 2 671 000 

рублей;  

 от МГК Профсоюза - 5 939 000 рублей. 



 Территориальными профсоюзными организациями в летний период 2021 года 

дополнительно приобретено 1968 путевок, на дотации которых из бюджета 

территориальных и первичных профсоюзных организации выделено 17 167 620 

рублей.  

 Летом 2021 года территориальными профсоюзными организациями проведены 

экскурсии для 1897 членов профсоюза и членов их семей. Общая сумма дотаций 

на экскурсии составила 4 573 361 рубль. 

На основании вышеизложенного, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию об итогах организации и 

финансирования летней оздоровительной кампании 2021 года в МГО Профсоюза. 

2. Утвердить фактические расходы МГО Профсоюза на организацию 

отдыха членов профсоюза и членов их семей летом 2021 года в размере 5 939 00 

рублей. 

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 проанализировать итоги летней оздоровительной кампании. 

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

проанализировать участие территориальных и первичных профсоюзных 

организаций в программах по оздоровлению членов профсоюза и членов их семей 

с учетом планирования сети оздоровительных баз на 2022 год. 

6. Снять с контроля Постановление Президиума МГО Профсоюза от 16 

апреля 2021 года №15 «Об организации отдыха и оздоровления членов профсоюза 

и членов их семей летом 2021 года». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                               М.А.Иванова 

 
 

 

  
 

 


