ИНФОРМАЦИЯ
Минского городского объединения
организаций профсоюзов «Об итогах
участия профсоюзных организаций
г. Минска в проведении детской летней
оздоровительной кампании 2018 года»
Городские (областные) организации отраслевых профсоюзов,
профсоюзные комитеты, на постоянной основе проводят работу по
организации отдыха детей, обеспечению их благополучного пребывания в
оздоровительных лагерях. Оказывается необходимая организационная и
финансовая поддержка, контроль за качеством оздоровления.
В летний период 2018 года оздоровление детей столицы осуществляли
770 лагерей различных типов, в том числе:
22 стационарных загородных лагеря, находящихся в собственности
(хозяйственном ведении, оперативном управлении) предприятий и
организаций г. Минска;
36 лагерей, организованных на арендованных базах санаторнокурортных, оздоровительных и иных организаций республики;
200 круглосуточных лагерей продолжительностью не менее 9 дней, в
том числе с использованием палаток;
512 лагерей с дневным пребыванием было открыто на базах учреждений
общего среднего образования, дополнительного образования детей и
молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений и средних
школ-училищ олимпийского резерва.
Оздоровлено в лагерях различных типов 68653 ребенка, что составило
101,0% от плана на сезон, в том числе в лагерях с круглосуточным
пребыванием – 40779 детей, с дневным пребыванием – 27874 ребенка.
Цены на путевки в загородные оздоровительные лагеря г.Минска были
сформированы в соответствии с Инструкцией о порядке установления и
применения тарифов на услуги оздоровительных лагерей, утвержденной
решением Минского облисполкома от 7.04.2015 № 319.
Формирование цен на путевки в лагеря г.Минска с дневным
пребыванием регламентируется аналогичной инструкцией, утвержденной
решением Мингорисполкома от 02.04.2015 № 803.
По оперативной информации, средняя стоимость путевки в лагерях
г.Минска составила:
в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием –
502,5 рубля;
в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием –
557,5 рубля;
в оздоровительный профильный лагерь с круглосуточным пребыванием
сроком не менее 9 дней – 127 рублей;
в спортивно-оздоровительный профильный лагерь с круглосуточным
пребыванием сроком не менее 9 дней – 128 рублей;
в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием – 95 рублей;
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в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием – 110 рублей;
в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием –
96 рублей.
Удельный вес дотации государственного социального страхования на
путѐвку в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием в 2018
году составил 185,00 рублей (в 2017 году 175,00 руб.).
Значительную помощь в удешевлении стоимости путевок традиционно
оказывали предприятия, на которых работают родители детей, за счет
средств, предусмотренных нормами коллективных договоров об
оздоровлении и отдыхе работников и членов их семей.
Весомая финансовая поддержка по организации летнего оздоровления
детей проведена городскими (областными) организациями отраслевых
профсоюзов и профсоюзными комитетами города Минска. Денежные
средства выделялись на удешевление стоимости детских путѐвок в
оздоровительные лагеря, оказывалась материальная помощь членам
профсоюза в их приобретении. Всего на эти цели из средств профсоюзного
бюджета в 2018 году израсходовано 342567,51 рубль, (в 2017 году
164076,36 рублей), приобретен спортивный инвентарь на сумму 1540,00
рублей.
На проведение мероприятий по подготовке загородных
оздоровительных лагерей к летнему сезону 2018 года выделено:
- из консолидированных источников 4383000,00 рублей;
- собственниками лагерей направлено на подготовку лагерей
2805700,00 рублей;
- из бюджета г.Минска – 700000,00 рублей;
- средств субботника – 690000,00 рублей;
- средств республиканского бюджета – 121200,00 рублей;
- других источников – 66100,00 рублей.
На дотацию (удешевление) путевок организационными структурами
Минского городского комитета профсоюза работников образования и
науки выделено 141094,09 рублей. Профсоюзные организации отрасли
приняли активное участие в организации оздоровления и отдыха детей
работников учреждений образования и воспитанников. Среди членов
профсоюза, которым оказана материальная помощь, была сотрудница ГУО
«Санаторная школа-интернат № 9 г. Минска с заболеваниями костномышечной системы и соединительной ткани» Гастило И.А., которая не
получила бюджетной дотации, так как прописана в Минском районе.
Октябрьская районная г. Минска организация Белорусского профсоюза
работников образования и науки и первичная профсоюзная организация
учреждения образования поддержали данного работника из средств
профсоюзного бюджета.
Должное внимание уделялось условиям пребывания детей. Например, в
августе 2018 года в рамках проведения «Профсоюзной недели» председателем
Московской
районной
г.
Минска
организации
Белорусского
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профессионального союза работников образования и науки Артеменко Л.В.
было организовано посещение загородного оздоровительного лагеря «Волна»,
где были изучены вопросы организации процесса питания детей и оплаты
труда педагогов.
Из средств Минской городской организации профсоюза работников
АПК на летнее оздоровление детей оказана материальная помощь на сумму
1282,00 рубля. Все деньги распределены на основании заявлений родителей
и ходатайств профкомов. Помощь оказана 37 семьям. На подготовку
оздоровительного лагеря «Мечта» к сезону горком профсоюза перечислил
1000,00 рублей. Профкомы первичных профсоюзных организаций оказывали
помощь комиссиям по оздоровлению. Из средств профкомов затрачено
8647,3 рублей.
По сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось
количество приобретенных путевок, а также обращений в горком профсоюза
за помощью на компенсацию родительской доплаты, т.к. на некоторых
предприятиях из-за отсутствия средств у нанимателя помощь родителям
компенсировал профком и горком профсоюза. В итоге на компенсационные
выплаты горкомом профсоюза выплачено на 950,00 рублей больше, чем в
2017 году. Наибольшее количество путевок приобретено профкомами:
СОАО «Коммунарка» (119 путевок,), КУП «Минскхлебпром» (112 путевок),
ОАО «Минский молочный завод №1» (80 путевок ), ОАО «Криница» (59
путевок), ГП «Молочный гостинец» (30 путевок), КУП «Минская овощная фка» (38 путевок), ОАО «Кондитерская ф-ка «Слодыч» (32 путевки).
Профсоюзным комитетом ОПО ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», согласно
положения о Фонде помощи из средств профсоюзного бюджета, была
оказана материальная помощь работникам, членам профсоюза
на
удешевление стоимости путевок на сумму 980,00 рублей.
Финансовая поддержка
Минской городской организации
профсоюза работников государственных и других учреждений составила
1080,00 рублей. Активное участие в оздоровительной кампании приняли
первичные профсоюзные организации отрасли. В целом затрачено
профсоюзных средств на сумму - 10500,00 рублей, оздоровлено 259 детей
членов профсоюзов.
Минской городской организацией профсоюза работников
здравоохранения и профсоюзными организациями отрасли
выделено
финансовых средств на сумму – 26719,95 рублей.
Профсоюзными организациями Минской городской организации
профсоюза работников торговли израсходовано на летнее оздоровление
детей более 5289,04 рублей, так например: ППО КУП «Радзивилловский»
принято решение об удешевлении детских путевок в летние лагеря в размере
15% от стоимости путевки. Сумма удешевления составила 1240,44 рубля.
Профком ЗАО «Ажына» в рамках проведения детской оздоровительной
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кампании 2018г. оказал помощь в оплате 50% от стоимости путевок на сумму
479,74 рубля.
Для организации летнего оздоровления детей в 2018 году в ОАО «АСБ
Беларусбанк» было приобретено более 2000 путевок. На выплату частичной
компенсации стоимости путевок израсходовано профсоюзных средств на
сумму 109900,00 рублей.
На приобретение детских оздоровительных путевок для многодетных
семей затрачено средств Минской городской организации местной
промышленности и коммунально – бытовых предприятий 748,96 рублей.
Профсоюзный комитет ППО ОАО «Управляющая компания холдинга
«Белкоммунмаш» из средств профбюджета оказал членам профсоюза
материальную помощь в сумме 1680,00 рублей.
Доброй традицией который год является оздоровление детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: в ДОЛ «Подорожник» ГП
«УДМСиБМГИК» 83 ребенка без попечения родителей и 386 детейинвалидов, ДОЛ «Лесной огонек» ОАО «Управляющая компания холдинга
«Белкоммунмаш» (18 детей). По инициативе ОАО «Минскремстрой»
четвертый год в ДОЛ «Спутник» получают радость общения и практической
реализации безбарьерной среды дети с ограниченными возможностями (47
детей), где каждую смену совместными силами педотряда «Ветразь»,
молодежного профактива проводятся интерактивные мероприятия, в которых
участвуют воспитанники специализированного учреждения.
По итогам летней оздоровительной кампании 2018 года 4189 детей
отдохнули в пяти детских оздоровительных лагерях.
Минской городской организацией профсоюза работников
«Садружнасць» на удешевление стоимости путевок затрачено 6992,86
рублей. Минской городской организацией профсоюза работников
строительства и промстройматериалов, профсоюзными организациями
отрасли выделено - 5298,84 рублей. Минской городской организацией
профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
выделено 180,00 рублей.
Объединѐнной районной профсоюзной организацией УП «Минское
отделение Белоруской железной дороги» была оказана спонсорская помощь
оздоровительному лагерю «им. Н. Гастелло» в размере 10000,00 рублей на
приобретение овощерезки и шведской стенки.
Профсоюзным комитетом МЗХ ЗАО «АТЛАНТ» была оказана
материальная помощь в виде частичной компенсации затрат, понесенных на
приобретение путевок неполным и нуждающимся в помощи семьям, чьи дети
отдыхали в летних лагерях. Помощь получили 20 семей на 35 детей.
Компенсация составила 25,00 рублей за путевку, на общую сумму 875,00
рублей. На протяжении 4 смен продолжительностью по 18 дней в летних
лагерях отдохнули 345 детей.
На балансе ГП «Минсктранс» находится оздоровительный лагерь
имени Гагарина. На удешевление стоимости путевок из профсоюзных средств

5

выделено 2500,00 рублей, а также приобретен спортивный инвентарь на
сумму 1320,00 рублей.
В РУП «Белпочта» оздоровлено 1238 детей, все поступившие от
работников заявления на оздоровление были исполнены. На балансе РУП
«Белпочта» находится база отдыха «Дружба» где оздоровление получили 222
ребенка. В целях развития базы отдыха, повышения уровня комфорта
проживания, улучшения качества обслуживания, профсоюзным комитетом
инициировано проведение ремонтных работ, работ по благоустройству
территории, реконструкции бассейна. Обновлена материально-техническая
база. Производством «Минская почта» РУП «Белпочта» из профсоюзных
средств затрачено на дотацию путевок в детские оздоровительные лагеря
1250,00 рублей.
ППО филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»
на компенсацию стоимости путевок в детский оздоровительный лагерь
«Энергетик», находящийся на балансе предприятия выделено 584,07 рубля.
Профсоюзным комитетом ОАО «МАЗ» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» выделена материальная помощь многодетным
семьям для приобретения путевок в ДОЛ «Зубренок» на сумму 4898,00
рублей. Из средств профсоюзного бюджета ЕПО холдинга «Горизонт» 552,00 рубля, ППО ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова - 1010,00 рублей, ППО
ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга
«БелОМО» - 645,00 рублей, Профсоюзной организацией ОАО «Агат –
электромеханический завод» было затрачено 160,00 рублей на сладкие
подарки, которые были вручены детям при посещении оздоровительного
лагеря «Искра».
Профсоюзными организациями столицы уделялось должное внимание в
подготовке оздоровительных лагерей и организации летнего оздоровления и
отдыха детей. Организовывались субботники по уборке территорий,
проводился ремонт и благоустройство детских оздоровительных учреждений,
выделялись денежные средства на укрепление их материально - технической
базы, организацию спортивных, оздоровительных и культурных мероприятий.
Примером служат волонтерские акции советов молодежи в подготовке
детских оздоровительных лагерей к сезону. Это стало доброй традицией в
ППО УП «Минскводоканал», объединенной организации профсоюза ОАО
«Минскремстрой», на балансе ОАО «Минскремстрой» находятся два
оздоровительных лагеря. В этом сезоне в ДОЛ «На ростанях» оборудован
спортивный стадион, отвечающий современным требованиям устройства
физкультурно-оздоровительного объекта. В течение весеннего квартала 2018
года профактив ООП ОАО «Минскремстрой» с энтузиазмом трудился и
принимал участие в оборудовании волейбольной, баскетбольной и
футбольной площадок на территории ДОЛ «На ростанях». Следует отметить,
что и после окончания детского оздоровительного сезона спортивные
сооружения продолжают быть местом активных профсоюзных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
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Профсоюзный комитет
ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», в лице председателя профсоюзного
комитета, заместителя председателя, комиссии по охране труда при
профкоме, комиссии по работе среди женщин охране семьи, материнства и
детства регулярно посещали оздоровительный лагерь «Зарница» находящийся
на балансе предприятия. При посещении осуществлялись проверки условий
пребывания детей, соблюдения рациона их питания, условий соблюдения
санитарно-гигиенических норм в помещениях лагеря и др.
Детский оздоровительный лагерь «Лесной» находится на балансе
ТПКУП «Минский хладокомбинат № 2». Для создания благоприятных
условий и хорошего отдыха ребят в 2018 году проведен ряд мероприятий по
ремонту и благоустройству инфраструктуры лагеря при участии
профсоюзного комитета. Отдохнуло в оздоровительном лагере «Лесной» –
1536 детей. Особое внимание уделено организации отдыха и оздоровления
детей – сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей,
находящихся под опекой.
При подготовке летней оздоровительной кампании 2018 года были
приняты конкретные меры, позволяющие обеспечить создание безопасных
условий пребывания детей в детских организованных коллективах. В
загородных оздоровительных лагерях были проведены обследования
технического состояния зданий, сооружений, инженерных коммуникаций,
надворного игрового и спортивного оборудования.
Технические (главные технические) инспектора труда г. Минска
провели мониторинг соблюдения законодательства об охране труда в
оздоровительных лагерях, собственниками которых являются предприятия г.
Минска.
Минским городским объединением профсоюзов из средств ФПБ было
выделено профорганизациям города безвозмездное финансирование в размере
39000,00 рублей для приобретения и удешевления путевок в детские
оздоровительные лагеря. Все выделенные средства были распределены на
оказание материальной помощи членам профсоюзов для приобретения и
удешевления путевок в детские оздоровительные лагеря согласно поданным
заявкам организаций.
Совместная работа всех заинтересованных служб и профсоюзных
организаций позволила организовать оздоровление и отдых детей в текущем
году эффективно и на хорошем уровне.
Заведующий отделом организационной
и общественной работы

М. А. Челнокова

