
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08 февраля 2018 г. № 11 - 04 г. Москва 

 

Об итогах детской оздоровительной 

кампании 2017 года и мерах по улучшению  

организации детского отдыха в 2018 году 

 

1. Принять к сведению информацию об итогах детской оздоровительной 

кампании 2017 года (приложения № 1 и № 2). 

2. Структурным организациям Профсоюза всех уровней: 

2.1. Проанализировать итоги проведения детской оздоровительной 

кампании в 2017 году, уделив особое внимание следующим мерам 

совершенствования системы детского отдыха в 2018 году: 

соответствию условий проживания и отдыха детей требованиям, 

установленным действующим законодательством; 

обеспечению безопасного нахождения детей на объектах отдыха и 

оздоровления, в том числе вопросам охраны детских учреждений; 

наличию квалифицированных специалистов для работы в летний период 

в качестве воспитателей, вожатых и медицинского персонала;  

наличию на территориях детских оздоровительных лагерей 

инфраструктуры для спортивно-оздоровительной деятельности в целях 

укрепления здоровья детей; 

организации сбалансированного, разнообразного и качественного 

питания детей;  

наличию образовательных программ, направленных на развитие 
творческих способностей детей; 

улучшению материально-технической базы детских лагерей, прежде 
всего пищеблоков и медицинских пунктов; 

осуществлению контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 

оздоровления детей; 

обеспечению информацией работников об организации детского отдыха 
в соответствующем субъекте Российской Федерации (наличие путевок, их 

стоимость, порядок приобретения и др.). 

2.2. В целях подготовки к организации детской оздоровительной 

кампании 2018 года рекомендовать рассмотреть на заседаниях региональных 
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трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, 

заседаниях профсоюзных комитетов, совещаниях, собраниях следующие 

вопросы: 

о выделении средств на обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2018 

году с учетом прогнозируемой потребности в путевках; об эффективности их 

использования;  

об усилении надзора со стороны медицинской, санитарно-

эпидемиологической, правоохранительной и противопожарной служб за 
соблюдением условий и организацией пребывания детей в летних 

оздоровительных лагерях; 

о состоянии материально-технической базы объектов системы 

оздоровления и отдыха детей; 

об организации досуга детей и формировании программ развития и 

воспитания детей; 

об обеспечении качественного и сбалансированного питания детей, 

оказания им необходимой медицинской помощи; 

об обеспечении детских оздоровительных лагерей 

квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками;  

о предоставлении в первоочередном порядке льготных путевок детям из 
многодетных, неполных и других малообеспеченных семей; детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

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. Осуществлять профсоюзный контроль за организацией и 

обеспечением оздоровления детей работников предприятий нефтегазового 

комплекса в 2018 году, уделив особое внимание детям, проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3. Руководству и аппарату Нефтегазстройпрофсоюза России в период 

проведения детской оздоровительной кампании 2018 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 2017 года 

 

Мониторинг летней оздоровительной кампании 2017 года 
осуществлялся Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 По итогам летней оздоровительной кампании 2017 года 
функционировало 46 544 организации отдыха детей и их оздоровления. 

Организованными формами отдыха были охвачены более 5 млн 291 тыс. 

детей. 

За пределами субъекта Российской Федерации, в котором проживает 
ребенок, в 2017 году отдохнуло более 447 тыс. детей, в том числе на 
побережьях Черного и Азовского морей – более 312 тысяч детей. 

За три смены летней оздоровительной кампании на отдых в детские 
оздоровительные лагеря было направлено 1 144 267 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и детей-сирот.   
 Всего на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей за 
летний период 2017 года было выделено около 47,7 млрд рублей, в том числе 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 31,5 млрд. рублей, за счет внебюджетных средств – 16,2 млрд 

рублей.  

 Министерством здравоохранения Российской Федерации проводился 

мониторинг медицинского обеспечения детей, находящихся в организациях 

отдыха детей и их оздоровления.  

Так, в результате проведенных оздоровительных мероприятий доля 

детей с выраженным оздоровительным эффектом составила в среднем 90% от 
общего числа детей, получивших оздоровление.  

Оздоровительные организации были укомплектованы врачами в летний 

период в среднем на 93,7%, средними медицинскими работниками – на 96,7%.  

 Число детей, обратившихся за медицинской помощью, в июне-августе 
2017 года, составило 149 338 ребенка, из них госпитализировано в учреждения 

здравоохранения 2 115 детей, в том числе с травмой – 693 ребенка. У 3 490 

детей зарегистрированы инфекционные заболевания. Всем детям была оказана 
необходимая медицинская помощь.  

Среди детей, отдыхающих в детских оздоровительных организациях, 

зарегистрировано 2 летальных исхода в августе 2017 года (Свердловская 

область, Республика Бурятия). 

В 2017 году структурными организациями Нефтегазстройпрофсоюза 

России была проведена работа по реализации мероприятий и обязательств, 

предусмотренных коллективными договорами в части оздоровления детей 

Приложение №1 

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 

от 08 февраля 2018 г. № 11 - 04 
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работников организаций, выделения путевок, 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 2017 года в детских стационарных лагерях, 

находящихся на балансе организаций, отдохнуло около 80% детей работников 

организаций. 

МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» совместно с администрацией и профсоюзными 

организациями большинства обществ Компании в 2017 году проведены 

мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья детей 

работников.  

В 2017 году оздоровление детей работников проходило в региональных 

оздоровительных лагерях и морских здравницах России. Для детей, имеющих 

заболевания, приобретались путевки на санаторное лечение.  
Финансирование детского отдыха осуществлялось в течение всего 

календарного года, независимо от времени отдыха родителей. 

Финансирование осуществлялось как за счет средств работодателя 

(приобретено 4 353 путевки на сумму 95 млн руб.), так и за счет профсоюзных 

организаций (приобретено 256 путевок на сумму 6,1 млн руб.), а также за счет 
родительских взносов и средств региональных бюджетов.  

В 2017 году была продолжена практика организованных выездов 

экспертных групп с участием представителей профсоюзных организаций для 

проведения отбора и оценки детских здравниц, изучения условий размещения 

детей и осуществления контроля за соблюдением требований безопасного 

нахождения детей на территории санаториев и детских оздоровительных 

лагерей, противопожарной безопасности, технических и санитарных 

требований к местам проживания и проведения досуга. 

Перед началом оздоровительного сезона была проведена проверка 
готовности детских оздоровительных учреждений к приему детей. Особое 
внимание было уделено проверке разрешительной документации по 

организации и проведению детского отдыха (лицензии, акты и другие 
документы). 

В целом количество детей работников ПАО «ЛУКОЙЛ», отдохнувших 

организованно в 2017 году, составило 4 609 детей.  

В 2017 году в детских оздоровительных лагерях ПАО «Татнефть» 

отдохнуло 11 105 детей.  

Работодателем приобретена 9 801 путевка. Средняя стоимость путевки 

составила 26,2 тыс. руб. 
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На балансе ПАО «Газпром» в 2017 году находилось 9 детских 

оздоровительных учреждений, которые имели все необходимые лицензии, 

сертификаты и разрешения для осуществления основной деятельности по 

отдыху и оздоровлению детей. Всего детским отдыхом было охвачено 9 тысяч 

детей.  

Территории оздоровительных учреждений круглосуточно охранялись 

специализированными охранными предприятиями, на КПП были установлены 

тревожные кнопки, по корпусам проведена громкая связь. 

Особое внимание в период проведения детской оздоровительной 

кампании было уделено вопросам питания детей: предусмотрено 10-дневное 
меню, согласованное с учреждением Госсанэпиднадзора, помещения 

столовых были оснащены современным оборудованием.   

В оздоровительных учреждениях, расположенных в Краснодарском 

крае, были оборудованы собственные пляжи, находящиеся рядом с основными 

корпусами. Территории пляжей были оснащены теневыми навесами, 

лежаками, шезлонгами, кабинками для переодевания, душевыми, всеми 

необходимыми спасательными средствами. 

Для детей проводились различные спортивные и развлекательные 

мероприятия, работали кружки по интересам, проводились выездные 
экскурсии. Были организованы досуговые игровые и танцевальные программы 

как на открытом воздухе, так и в помещениях, дневные и вечерние детские 

кинопоказы. 

В структурных подразделениях ПАО «НК «Роснефть» в 2017 году 

работали детские оздоровительные учреждения: санатории – профилактории, 

базы-отдыха, детские оздоровительные лагеря, детские спортивно-

оздоровительные комплексы.  

Количество приобретенных путевок организациями ПАО «НК 

«Роснефть» составило более 9 тысяч. Путевки приобретались как за счет 
средств работодателя, так и за счет средств профсоюзных организаций. 

Проблем в ходе детской оздоровительной кампании не выявлено.  

По данным межрегиональной профсоюзной организации «СИБУР 

Профсоюза», работодателями приобретено 3 205 путевок на общую сумму 

288 млн руб., за счет средств профсоюзных организаций – 45 путевок на сумму 

368 тыс. руб. 

 Свыше 2 140 детей поправили свое здоровье в г. Анапе (КЦО «СИБУР 

Юг») и 981 ребенок по путевке «Мать и дитя» (КЦО «СИБУР Юг»). 129 детей 

прошли оздоровление в местных санаториях и ДОЛ.  

Перелет детей в КЦО «СИБУР Юг» осуществлялся самолетами за счет 
средств организации в сопровождении руководителей, страховка детей на 
время полета и отдыха также осуществлялась работодателем. Особое 

внимание было уделено безопасности детей: была организована охрана лагеря 

по периметру территории, видео наблюдение на территории и на пляже. Дети 

проживали по 2-3 человека, было организовано пятиразовое сбалансированное 
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питание. Для детей были организованы игры на пляже, купание в море (в 

бассейне). 

По данным Сургутской районной организации Профсоюза, в 2017 

году детским отдыхом было охвачено 3 890 детей. Отдых был организован в 

детском санатории «Юный нефтяник» ОАО «Сургутнефтегаз». 143 путевки 

было выделено бесплатно для малообеспеченных и многодетных семей.  

По сведениям Нефтеюганской территориальной организации 

Профсоюза, в филиале «Макрорегион Западная Сибирь» ООО ИК 

СИБИНТЕК, «ЮНГ-Нефтехимсервис», «Борец Сервис Нефтеюганск» и НЭ 

«СГК-Бурение» отдых детей был организован по семейным путевкам. Всего 

за летний период, по предварительным данным, с родителями отдохнуло 

около 42 человек.  Вместе с тем в некоторых организациях администрация и 

профсоюзные комитеты не смогли сформировать группы в связи с 
недостаточным количеством поданных заявок по причине нежелания 

родителей направлять детей на отдых, в том числе через муниципальные 
органы за счет средств ФСС. 

Коми республиканская организация Профсоюза обеспечивала 
оздоровление детей на договорных условиях в городах: Сочи, Анапа, 

Геленджик, Череповец, Вологда, Ярославль, Архангельск, Волгоград, 

Кстинино, Калининград, Санкт- Петербург и др.    

В 2017 году оздоровлено 1 560 детей, из них централизованно в детских 

оздоровительных лагерях и санаториях 538 человек. Оплата стоимости    

работникам (родительский взнос) составила от 10 до 30 % от стоимости 

путевки. Работники аппарата республиканского комитета осуществляли   

координационную и разъяснительную работу по организации детского 

отдыха, взаимодействовали с профсоюзными комитетами, представителями 

работодателей, с органами государственной власти, в компетенцию которых 

входит рассмотрение и решение данных вопросов.  При непосредственном 

участии работников аппарата 38 семей в 2017 году получили оздоровление в 

санаторно-курортных учреждениях «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ».  

Вместе с тем в ряде строительных, сервисных организаций из-за 
отсутствия финансовых средств работодатели не смогли обеспечить 

оздоровление детей в период детской оздоровительной кампании. 

По данным Территориальной профсоюзной организации Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, путевки для детей в детские 
оздоровительные лагеря в 2017 году в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области приобретались родителями самостоятельно с использованием 

сертификатов на частичную компенсацию стоимости, которые оформлялись 

по заявлению родителей. Для детей, проживающих в Санкт-Петербурге, в 2017 

году размер компенсации за путевку в детские оздоровительные лагеря 

составил около 15 500 руб. Для детей, проживающих в Ленинградской 

области, осуществлялся возврат средств на расчетный счет родителя в размере 
12 600 руб. Однако, при средней стоимости путевки 40 000 рублей (включая 

расходы по транспортировке детей к месту отдыха и обратно) компенсация 
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была недостаточной и родителям приходилось доплачивать сумму в среднем 

от 16 000 рублей до 30 000 рублей за смену. 

Кроме того, ряд организаций столкнулся с проблемами в ходе детской 

оздоровительной кампании 2017 года. В частности, это отсутствие скидок на 
путевки для детей членов Профсоюза, высокая стоимость услуг по 

оздоровлению детей в детских оздоровительных учреждениях.  

В 2017 году Нефтегазстройпрофсоюз России провел ежегодный конкурс 
«Лучший детский оздоровительный лагерь». На конкурс «Лучший детский 

оздоровительный лагерь» по итогам 2017 года представлены материалы 

тринадцати стационарных детских оздоровительных лагерей, одного детского 

санатория, одного детского оздоровительного центра и одного центра 
корпоративного отдыха. Победители конкурса были награждены Дипломами 

Президиума Российского Совета профсоюза и денежными премиями. 

 

 

Информация подготовлена  

социально-экономическим отделом  

аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России 
  



Приложение № 2  

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 
от 08 февраля 2018 г. № 11 - 04 

 

 

Информация об итогах проведении детской оздоровительной кампании в 2017 году 

(по данным структурных организаций Нефтегазстройпрофсоюза России)  

 
Наименование 
профсоюзной 

организации 

Количество 

детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением 

Количество 

организаций 

детского 

отдыха и 

оздоровления 

(детские 
оздоровительн
ые лагеря, 

санатории, 

центры 

отдыха и др.) 

Приобретение 
путевок за счет 

средств 

работодателей, за 

счет средств 

профсоюзных 

организаций 

 

Рассмотрение 
вопросов 

оздоровления 

детей на 

заседаниях 

профобъединений 

и в профкомах на 

местах 

 

Да/Нет 

Средняя 

стоимость 

путевки 

 

Количество 

выделенных 

бесплатных 

путевок для 

малообеспече
нных и 

многодетных 

семей 

Проблемные 
вопросы при 

организации и 

проведении 

летней 

оздоровительно
й кампании 

Республиканская 

организация 

Башкортостана 

Нефтегазстройпр
офсоюза России 

3496, в т.ч. за 

пределами РБ – 

945 детей 

ДОЛ «Чайка» и 

ДОЛ «Дружба» 

ООО 

«Башнефть-

Сервис» 

Из средств 

работодателя более 

110 000 тыс. руб. 

Из средств 

профбюджета – 

424, 92 тыс.руб. 

Да  27 тыс.руб. 

1400 

бесплатных 

путевок и 21 

путевка для 

малообеспече
нных и 

многодетных 

семей 

В республике 

имеются 

регионы, в 

которых были 

проблемы 

недофинансиров
ания 

Волгоградская 

территориальная 

организация 

Профсоюза 
2061 

59 детских 

оздоровительн
ых 

учреждений, из 
них 51 ДОЛ, 3 

детских 

Работодателями 

приобретено 2 027 

путевок на общую 

сумму 26 483,25 

тыс. руб. 

Да 19, 6 тыс. руб. 72 

Отсутствие 

полной 

информации о 

ДОЛ. 

Отсутствие 

скидок на 
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санатория, 4 

детских 

оздоровительн
ых центра 

За счет средств 

профсоюзных 

организаций – 261 

путевка на общую 

сумму 978,88 тыс. 

руб. 

путевки для 

членов 

Профсоюза. 

Отсутствие 

компенсации с 

2016 года части 

стоимости 

детских путевок. 

Высокая 

стоимость услуг 
детского 

оздоровления 

Коми 

республиканская 

организация 

Профсоюза 

1560, в т. ч. 

централизованн
о 538 

Детские 

санатории 

России и 

«Smart Camp» 

Приобретение 

путевок за счет 

средств 

работодателей 

Да 56,5 тыс. руб. 13 - 

Краснодарская 

краевая 

организация 

Профсоюза 

457 - 

Работодателями 

приобретено 396 

путевок на общую 

сумму 7 104,8 тыс. 

руб. 

Средства 

профсоюзных 

организаций в 

сумме 24,19 тыс. 

руб. затрачены на 

частичное 

возмещение 

стоимости 18 

путевок 

Да 20,0 тыс. руб. (12 

дней)  

61 (за счет 

средств 

бюджета 

Краснодарско
го края) 

- 

Нефтеюганская 

территориальная 

организация 

Профсоюза 

42 - - Нет 

 

- 
- - 

ТПО Санкт-

Петербурга и 
- - 

Путевки 

приобретались 
Нет 40 тыс. руб. - - 
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Ленинградской 

области  

родителями 

самостоятельно 

Сургутская 

районная 

организация 

Профсоюза 

 

3890 

1 детский 

санаторий 

«Юный 

нефтяник» 

- Да 

68 тыс. руб.;  

8,9 тыс. руб. – 

взнос родителей 

143 - 

Томская 

областная 

организация 

Профсоюза 

410 

10 ДОЛ 

2 Спортивно-

оздоровительн
ых комплекса, 

1 детский 

центр 

дополнительно
го образования 

детей, 

1 центр отдыха, 

1 центр 

детского и 

семейного 

отдыха, 

2 детских 

санатория 

5 спортивно-

оздоровительн
ых лагеря 

дневного 

пребывания 

Работодателями 

приобретено 367 

путевок на общую 

сумму 13 037 тыс. 

руб. 

Нет 26,2 тыс. руб. 16 

Не выделяются 

бесплатные 

путевки через 
профсоюзные 

организации. 

Якутская 

республиканская 

организация 

Профсоюза  

195 

 
- 

За счет средств 

профсоюзных 

организаций – 195 

путевок на общую 

сумму 4 279 тыс. 

руб. 

Да 22 тыс. руб. 32 - 

«Газпром 

профсоюз» 
Более 9 000 

На балансе 

ПАО 

Производится 

компенсация 
Да 

Стоимость 

путевки зависит 

 

- 
- 
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«Газпром» 9 

ДОУ. 

Из них: 

1 детская 

оздоровительна
я база, 

1 детский 

оздоровительн
ый комплекс, 

3 детских 

оздоровительн
ых центра, 

1 

оздоровительн
ый комплекс, 

1 

оздоровительн
ый лагерь, 

1 санаторий, 1 

спортивно-

оздоровительн
ый комплекс 

(оплата) в размере 

95% стоимости 

путевок в 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

приобретаемых 

работодателем 

(централизованно) 

для детей 

работников. 

Компенсация 

работникам, один 

раз в год их 

расходов на проезд 

детей школьного 

возраста, 

выезжающих в 

составе групп, 

сформированных 

обществом в 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления на 

территории РФ и 

обратно 

от количества 

дней в заезд 

 

 

МПО ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

4609 

ДОУ-59, 

в т.ч. ДОЛ- 48, 

санатории -11 

Работодателями 

приобретено 4 353 

путевок на общую 

сумму 95 000 тыс. 

руб. 

За счет 

профсоюзных 

организаций: 256 

путевок на общую 

Да 33 тыс. руб. 89 - 
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сумму 6 100 тыс. 

руб. 

МПО ПАО «НК 

«Роснефть» 

9102 

Всего 169 

ДОУ. Из них 

114 ДОЛ, 39 

детских 

оздоровительн
ых санаториев, 

8 детских 

санаторно-

оздоровительн
ых комплексов, 

6 детских 

оздоровительн
ых центров, 2 

базы отдыха 

Работодателями 

приобретено 8 657 

путевок на общую 

сумму 194 410,56 

тыс. руб. 

За счет средств 

профсоюзных 

организаций – 445 

путевок на общую 

сумму 10 704,96 

тыс. руб. 

Да 22,5 тыс. руб. 221 - 

 

 

 

 «СИБУР 

Профсоюз»  

3250 

КЦО Сибур Юг 
(г. Анапа), 10 

детских 

санаториев, 6 

ДОЛ в 

регионах 

присутствия 

Работодателями 

приобретено 3 205 

путевок на общую 

сумму 287 830 тыс. 

руб. За счет средств 

ППО – 45 путевок 

на сумму 367,6 тыс. 

руб. 

Да 

97, 75 тыс. руб.- 

КЦО Сибур Юг 
77 140 руб.- 

путевка 

«Мать и дитя» в 

КЦО Сибур Юг 
20 000-45 000 

руб.- стоимость 

путевки в ДОЛ в 

регионах 

присутствия 

Для всех 

сотрудников 

путевки в 

КЦО Сибур 

Юг и местные 

ДОЛ 

выдавались 

бесплатно 

Отсутствие 

прямых 

авиарейсов в г. 
Анапа из 
удаленных 

регионов 

присутствия 

МПО ПАО 

«Татнефть» 

11105 13 ДОЛ 

Работодателями 

(предприятиями 

группы 

«Татнефть») 

приобретено – 9 

801 путевок 

Да 26,2 тыс. руб. - - 

ППО ОАО 

«Биохимик" 34 - 

Работодателем 

приобретено 34 

путевки на общую 

Да 

18, 9 тыс. руб. 

(13097,7 руб.- 

оплата путевки 

6 - 
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сумму 445 тыс. руб. 

Путевки 

предоставляются 

работникам за 5% 

стоимости 

работодателем, 

5802,3 руб. – 

субсидии из 
средств 

республиканского 

бюджета) 

ППО ОАО 

«Синтез» г. 
Курган 

100 

1 летний ДОЛ 

на базе 

санатория-

профилактория 

ОАО «Синтез» 

Работодателем 

приобретено 100 

путевок на общую 

сумму 3 851 тыс. 

рублей. За счет 

профсоюзной 

организации 

членам Профсоюза 

оказана 

материальная 

помощь на общую 

сумму 9,3 тыс. руб. 

Да 38,5 тыс. руб. 1 - 

ОПО 

«Саратовнефтега
з» 

168 

1 детский 

оздоровительн
ый центр, 

3 ДОЛ 

За счет средств 

работодателя на 

сумму 3 822 тыс. 

руб.  

За счет ППО на 

сумму 27 тыс. 

рублей 

Да 31 тыс. руб. 13 - 

ППО АО «ССК» 

г.Нефтеюганск 

42 

ДОУ ДОЛСТ 

«Нива» г. 
Геленджик 

Работодателем 

приобретено 42 

путевки на общую 

сумму 1 852 тыс. 

руб. 

Да 44 тыс. руб. - - 

ОППО АО 

«Транснефть-

Приволга» 

 

487 

6 ДОЛ 

Работодателем 

приобретено 487 

путевок на общую 

сумму 25 855 тыс. 

руб. 

Нет 53 тыс. руб. - - 
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ППО ООО 

«Транснефть-

Восток» 

 

469 

ДОЛ – 10, 

Детские 

центры отдыха 

– 5, 

Санатории – 

13. 

Работодатель 

заключает 

договоры со 

сторонними 

организациями. 

Собственных 

учреждений по 

оздоровлению 

детей ООО 

«Транснефть-

Восток» не 

имеет 

Работодателем 

приобретено 469 

путевок на общую 

сумму 12 млн руб. 

 

Нет 25 тыс. руб. - - 

ППО ПАО 

«Химпром» 

- 

Детские 

оздоровительн
ые лагеря 

Чувашской 

Республики 

Работодателем 

приобретено 89 

путевок на общую 

сумму 1 513 тыс. 

руб. 

Да 17 тыс. руб. - - 

 

 
 


