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РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09 февраля 2017 г. № 07 - 06 г. Екатеринбург 

 

Об итогах детской оздоровительной 

кампании 2016 года и задачах структурных 

организаций Профсоюза по обеспечению  

детского оздоровительного отдыха в 2017 году 

 

1. Принять к сведению информацию об итогах детской оздоровительной 

кампании 2016 года. 

2. Структурным организациям Профсоюза всех уровней: 

2.1. Проанализировать итоги детского отдыха в 2016 году, уделив особое 
внимание вопросу совершенствования системы детского отдыхав в 2017 году, 

в том числе: 

- обеспечению безопасных условий пребывания в организациях отдыха 
детей;  

- обеспечению соответствия квалификации работников организации 

отдыха детей и их оздоровления (преподаватели, воспитатели, медицинский 

персонал, обслуживающий персонал) соответствующим профессиональным 

стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 

законодательством;   

- соответствию условий проживания и отдыха детей требованиям, 

установленным действующим законодательством;  

- организации питания детей, их размещения, безопасного проведения 

всех запланированных мероприятий, в том числе оздоровительных.  

2.2. В целях подготовки к организации детской оздоровительной 

кампании 2017 года рекомендовать рассмотреть на заседаниях региональных 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, 

заседаниях профсоюзных комитетов, совещаниях, собраниях следующие 

вопросы: 

- о планировании и выделении средств на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в 2017 году с учетом прогнозируемой потребности в 

путевках; 

- об установлении постоянного мониторинга и контроля за организацией 

и обеспечением оздоровления и отдыха детей, за созданием безопасных 
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условий для отдыха детей особенно при эксплуатации спортивных объектов и 

сооружений, расположенных на территориях детских оздоровительных 

лагерей; 

- об обеспечении необходимых условий при организации заездов и 

отъездов отдыхающих детей, качественного питания, спортивно-массовых 

мероприятий; 

- о предоставлении в первоочередном порядке льготных путевок детям 

из многодетных, неполных и других малообеспеченных семей; 

- о социальной поддержке семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей, достигших индивидуальных успехов в творчестве, 

учебе, спорте, социальных инициативах; 

- об обеспечении детских оздоровительных лагерей 

квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками;  

- о разработке предложений по поддержке деятельности организаций, 

выполняющих социально значимые функции, по установлению льгот по 

земельному налогу и арендным платежам за земельные участки и 

освобождения организаций от уплаты налога в отношении имущества, 

используемого для отдыха и оздоровления детей. 

2.3. Продолжить мониторинг детской оздоровительной кампании, 

уделив особое внимание детям, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; осуществлять профсоюзный контроль за 

организацией и обеспечением оздоровления детей работников предприятий 

нефтегазового комплекса в 2017 году. 

3. Руководству и аппарату Нефтегазстройпрофсоюза России в период 

проведения детской оздоровительной кампании 2017 года рекомендовать 

провести выездные мероприятия с целью ознакомления с работой детских 

оздоровительных лагерей. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                        А.В. Корчагин 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об итогах детской оздоровительной кампании 2016 года 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

ежегодно готовит информацию об итогах проведения детской 

оздоровительной кампании на основании информации органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Отчет о 

проведении детской оздоровительной кампании был представлен на заседании 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в октябре 2016 года. 

По данным органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в январе-августе 2016 года для детей работало около 50,5 тыс. 

детских оздоровительных организаций (в 2015 году – более 50,9 тыс. 

организаций).  

На проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей за период 

с января по август 2016 года израсходовано более 50,6 млрд. рублей, что на 
549 млн. рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.  

По состоянию на 1 сентября 2016 года в организациях отдыха детей и их 

оздоровления отдохнуло около 7,5 млн. человек или 48,3% от общей 

численности детей школьного возраста в Российской Федерации, что более 
чем на 135 тыс. детей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.  

В 2016 году структурными организациями Нефтегазстройпрофсоюза 

России была проведена работа по реализации мероприятий и обязательств, 

предусмотренных коллективными договорами в части оздоровления детей 

работников организаций, выделения путевок малообеспеченным семьям, 

многодетным семьям, подготовки, содержания и использования имеющейся в 

наличии оздоровительной базы. Основными задачами при проведении 

мероприятий по организации отдыха детей стали: обеспечение их 

эффективности, создание условий для полноценного отдыха и укрепления 

здоровья детей, всестороннего развития детей во время отдыха.  

По имеющейся в Профсоюзе информации в большинстве структурных 

организаций все поступившие заявки на отдых и оздоровление детей были 

удовлетворены.  

По данным структурных организаций Профсоюза, в период детской 

оздоровительной кампании 2016 года в детских стационарных лагерях, 

находящихся на балансе организаций, отдохнуло около 80% детей работников 

организаций. 

 Так, МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» совместно с администрацией и 

профсоюзными организациями большинства обществ Компании в 2016 году 

проводили мероприятия, направленные на охрану и укрепления здоровья 

детей работников.  

 В течение всего летнего сезона осуществлялся организованный 

выезд детей в региональные оздоровительные лагеря, а также морские 
здравницы России. Для детей, имеющих заболевания, приобретались путевки 
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на санаторное лечение, осуществлялось финансирование выездного отдыха 
родителей с детьми, а также был организован отдых детей в городских лагерях 

дневного пребывания. 

 Финансирование осуществлялось за счет средств работодателя, 

родительских взносов и средств региональных бюджетов. Как следует из 
мониторинга, проведенного МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» в текущем году, заявки на 
путевки были удовлетворены на 100 %.  

 Хорошо был организован отдых для детей в обществах ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ- 

Волгограднефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», ООО «Саратоворгсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ООО 

«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО «ЛУКОЙЛ –Волганефтепродукт». 

 Вопросы оздоровления детей регулярно рассматривались на 

заседаниях профобъединения и профкомах на местах.  

 В 2016 году в связи с трагическими событиями в детском 

оздоровительном лагере в Карелии было проведено дополнительное изучение 
условий организации отдыха и лечения детей работников предприятий 

Группы «ЛУКОЙЛ». Особое внимание уделялось вопросам безопасности 

отдыха детей и санаторно-эпидемиологическому состоянию оздоровительных 

учреждений. 

 Были организованы выезды экспертных групп с участием 

представителей работодателя, профсоюзной организации, а также турфирмы, 

предоставившей путевки, для изучения условий пребывания детей и 

осуществления контроля за соблюдением требований безопасного 

нахождения детей на территории детского оздоровительного лагеря. 

 В ходе обследования детских здравниц проводилась работа с 

администрацией здравниц по согласованию вопросов организации питания 

детей, их размещения, безопасного проведения всех запланированных 

мероприятий, в том числе оздоровительных (купание, экскурсии, 

соревнования, досуг детей и др.). 

  В целом количество детей работников МПО ПАО «ЛУКОЙЛ», 

отдохнувших организованно в 2016 году, составило около 5 тысяч. Из них в 

морских здравницах отдохнуло около 1,5 тыс. детей. 

 Большое значение отдыху детей работников уделяет ПАО 

«Татнефть». Все корпоративные социальные программы Компании носят 
постоянный и планомерный характер. В составе структурных подразделений 

и дочерних обществ находятся 13 детских оздоровительных лагерей на 2556 

койко-мест, расположенных на территории деятельности Компании. 

 В 2016 году большое внимание уделялось всестороннему 

развитию детей во время отдыха. Профсоюзными комитетами предприятий 

организовывалось посещение детьми спектаклей, цирков, аттракционов, 

проводились военно-патриотические игры, тематические мероприятия такие 
как «Один день с профсоюзом». 
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 В целях развития ранней профориентации у школьников ЧОУ 

ДПО «ЦПК-Татнефть» разработана тематическая выставка, где представлены 

основные рабочие профессии, востребованные на предприятиях Компании. 

Также в детских оздоровительных лагерях предприятий ПАО «Татнефть» 

организована выставка, направленная на улучшение имиджа рабочих 

профессий. Информация представлена в доступной для детей игровой форме.   

В связи с постоянным ростом спроса на путевки в детские 

оздоровительные лагеря в 2016 году построены и введены в эксплуатацию три 

дополнительных корпуса на 64 места каждый в ДОЛ «Факел» и «Солнечный» 

НГДУ «Елховнефть», на 62 места в ДОЛ «Дружба» НГДУ «Джалильнефть». 

 В 2016 году в детских оздоровительных лагерях ПАО «Татнефть» 

отдохнуло около 11000 детей.  Отдых детей был предусмотрен в 4 смены, 

заезды осуществлялись с 1 июня по 29 августа 2016 года. 

 В 2016 году 360 путевок на 4 смены с 50% удешевлением 

стоимости выделено детям работников бюджетной сферы Республики 

Татарстан. 

 Ежегодно совместно с профсоюзным комитетом в ПАО 

«Татнефть» проводится фестиваль детских оздоровительных лагерей, в 

котром принимают участие дети из 13-ти детских оздоровительных лагерей 

ПАО «Татнефть», проводится конкурс «На лучший оздоровительный лагерь» 

ПАО «Татнефть». 

 На балансе организаций ПАО «Газпром» находятся 11 

ведомственных детских оздоровительных лагерей, в которых за летний период 

2016 года отдохнули около 9 тысяч детей. Также предусмотрен отдых детей в 

осенние, зимние и весенние каникулы. 

В соответствии с п.6.2.11 Генерального коллективного договора ПАО 

«Газпром» и его дочерних обществ на 2016-2018 годы, а также коллективными 

договорами дочерних обществ ПАО «Газпром», работодатель обязуется 

компенсировать оплату в размере 95 процентов стоимости путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемых работодателем 

(централизованно) для детей работников. 

 Работникам, проживающим в районах Крайнего Севера, 

предусмотрена компенсация расходов на проезд детей школьного возраста, 

выезжающих в составе сформированных групп на отдых. 

Профсоюзные организации, входящие в структуру «Газпром 

Профсоюз», постоянно осуществляли мониторинг за ходом детской 

оздоровительной кампании. 

В структурных подразделениях МПО ПАО «НК «Роснефть» работали 

детские оздоровительные учреждения: санатории – профилактории, базы-

отдыха, детские оздоровительные лагеря, детские спортивно-

оздоровительные комплексы.  

 Количество приобретенных путевок организациями ПАО «НК 

«Роснефть» составило более 6 тысяч. Путевки приобретались как за счет 
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средств работодателя, так и за счет средств профсоюзной организации. 

Проблем в ходе детской оздоровительной кампании не возникло.  

Свыше 2868 детей поправили свое здоровье в Анапе (ООО «КЦО 

«СИБУР Юг») и в летних оздоровительных лагерях в регионах присутствия 

предприятий ПАО «СИБУР Холдинг». 

 По сведениям Сургутской районной организации, в 2016 году 

детским отдыхом было охвачено около 4 тысяч детей в детском санатории 

«Юный нефтяник» ОАО «Сургутнефтегаз». Путевки в санаторий получили 

все желающие, проблем в организации отдыха и оздоровления детей не 
возникло. 

По данным Республиканской организации Башкортостана, 

оздоровительными мероприятиями было охвачено 4357 детей. Минимальная 

родительская плата сохранена на уровне 10% от стоимости путевки. 

Стоимость путевки в загородный лагерь составляла от 19000 до 38000 рублей, 

в ООО «Газпром трансгаз Уфа» путевки для детей работников 

предоставлялись бесплатно. В ООО «Шпаковское ГПП» долю родителей 

(10%) оплачивал профсоюзный комитет.  
 Кроме того, было выделено 1648 бесплатных путевок для 

работников отрасли, в том числе 50 путевок бесплатно для малообеспеченных 

и многодетных семей (за счет средств предприятия, профсоюзной 

организации). 

Краснодарской краевой организацией и профсоюзными комитетами 

отраслевых предприятий края проведена работа по оздоровлению детей и 

подростков. Всего в 2016 году было оздоровлено 3656 детей (2015 году-2479 

детей). Основную часть денежных средств, израсходованных на детское 
оздоровление, составили средства отраслевых предприятий Краснодарского 

края. 

 По данным Новоуренгойского районного комитета, в период 

летней оздоровительной кампании было оздоровлено 646 детей членов 

Нефтегазстройпрофсоюза России, в том числе за счет федерального бюджета 
было приобретено 132 путевки, за счет окружного бюджета - 394, за счет 
бюджета муниципального образования - 46 путевок. Все путевки выдавались 

бесплатно. Проезд к месту отдыха и обратно оплачивался родителями. 74 

подростка отдохнули с родителями по семейным путевкам, приобретенным по 

месту работы. 

По данным Волгоградской территориальной организации, оздоровлено 

1510 детей и подростков. Часть стоимости путевок, оплачиваемая родителями, 

в среднем составила 15% от общей стоимости путевки. Основной проблемой 

в организации детской оздоровительной кампании на предприятиях отрасли 

стало отсутствие компенсации части стоимости путевок из местного бюджета. 
Профсоюзные комитеты организаций и Коми республиканская 

организация оздоровление детей обеспечивали на договорных условиях в 

детских оздоровительных лагерях Российской Федерации в городах: Сочи, 

Анапа, Геледжик, Череповец, Вологда, Ярославль, Архангельск, Волгоград, 
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Кстинино, Калининград, Санкт-Петербург. В 2016 году 1958 детей провели 

отдых в детских оздоровительных лагерях. Оплата стоимости работникам 

(родительский взнос) составил 10-30 % от стоимости путевки. Работники 

аппарата Коми республиканской организации осуществляли 

координационную и разъяснительную работу по организации детского и 

семейного отдыха, взаимодействовали с профкомами, представителями 

работодателей, с органами государственной власти и соответствующими 

ведомствами, в компетенцию которых входит рассмотрение и решение данных 

вопросов. При непосредственном участии работников аппарата 67 семей в 

2016 году провели отдых и оздоровление в санаторно-курортных учреждениях 

«СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ». 

 Пермская территориальная организация совместно с первичными 

профсоюзными организациями вела постоянную работу, направленную на 

обеспечение социальных гарантий трудящихся в сфере детского отдыха. 

 Установленная Правительством Пермского края расчетная 

стоимость путевки в 2016 году в загородный лагерь отдыха и оздоровления 

составила   17 тысяч рублей, в санаторно-оздоровительный - 23 тысячи рублей, 

что значительно ниже реальной стоимости путевки в места отдыха детей. 

Большую часть затрат на оздоровление детей взяли на себя предприятия 

отрасли, 86% от общей суммы затрат. 
 Профсоюзными организациями отмечены следующие недостатки 

в организации и проведении летней оздоровительной кампании: сложность в 

оформлении документов на получение бюджетных средств; цены на путевки 

в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря были выше установленной 

регионом средней стоимости путевки; недостаточное количество путевок в 

санатории, санатории-профилактории. 

 Но, несмотря на возникшие трудности в 2016 году, работники 

нефтегазовой отрасли Пермского края, при поддержке администрации 

предприятий и профсоюзных организаций, смогли провести летнюю 

оздоровительную компанию на достаточно высоком уровне. Более 30% детей 

школьного возраста (4011 чел.) смогли отдохнуть и поправить свое здоровье в 

загородных оздоровительных лагерях, санаториях профилакториях, в лагерях 

дневного пребывания. В оздоровительный период 2016 года была истрачена 
рекордная за последние 5 лет сумма на оздоровление детей. Она составила 
126536 тыс. рублей. 

По данным Территориальной профсоюзной организации Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, путевки для детей в детские 
оздоровительные лагеря для работников организаций, входящих в 

территориальную организацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

приобретались родителями самостоятельно с использованием сертификатов 

на частичную компенсацию стоимости, которые оформлялись по заявлению 

родителей. Для детей, проживающих в Санкт-Петербурге, размер 

компенсации на путевку составил 14339 рублей. Для детей, проживающих в 

Ленинградской области, осуществлялся возврат средств на расчетный счет 
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родителя: 15491 –для бюджетных организаций и 9467 – для внебюджетных 

организаций. Однако при средней коммерческой стоимости путевки 40000 

рублей (включая расходы по транспортировке детей к месту отдыха и обратно) 

компенсация была недостаточной и родителям приходилось доплачивать 

существенную сумму от 16000 до 36000 рублей за смену в среднем. 

Первичные профсоюзные организации при наличии финансовых 

возможностей оказывали материальную помощь. 

В 2016 году Нефтегазстройпрофсоюз России провел смотр-конкурс 
детских оздоровительных лагерей. В нем приняли участие детские 
оздоровительные лагеря: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО АНК «Башнефть». 

Победители смотра-конкурса награждались Дипломами Президиума 

Российского Совета профсоюза и денежными премиями. 

 

 

 

Информация подготовлена  

Социально-экономическим отделом  

аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России 

 


