
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 

07 февраля 2019 г. № 16 - 04 г. Москва 

 

Об итогах детской оздоровительной 

кампании 2018 года и предложениях  

Профсоюза по улучшению организации  

детского отдыха в 2019 году 

 

1. Принять к сведению Информацию об итогах детской оздоровительной 

кампании 2018 года (приложение № 1) и Информацию о проведении детской 

оздоровительной кампании в 2018 году (приложение № 2). 

2. Структурным организациям Профсоюза всех уровней: 

2.1. Проанализировать итоги проведения детской оздоровительной кампании в 

2018 году. 

2.2. В целях подготовки к организации детской оздоровительной кампании 

2019 года: 
а) принимать активное участие в работе межведомственных комиссий (рабочих 

групп) по организации отдыха и оздоровления детей работников; 

б) своевременно проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах о 

порядке приобретения путевок в организации отдыха детей и их оздоровления; 

в) рекомендовать рассмотреть на заседаниях региональных трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, заседаниях 

профсоюзных комитетов, совещаниях, собраниях следующие вопросы: 

о подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления к очередному заезду 

и обеспечении бесперебойного водоснабжения, качественного состояния 

пищеблоков, мест общего пользования, соблюдения режима работы; 

о программах по улучшению материально-технической базы организаций 

отдыха детей и их оздоровления; 

о создании безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха детей 

и их оздоровления, особенно при организации заездов в места отдыха и обратно, 

проведения экскурсионных и спортивных мероприятий, организации купания в 

водоемах; 

о качестве подбора и организации работы педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала в организациях отдыха детей и их оздоровления;  

об усилении контроля за обеспечением качественными продуктами питания и 

организацией питания детей в детских оздоровительных учреждениях;  
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о предоставлении в первоочередном порядке льготных путевок детям из 
многодетных, неполных и других малообеспеченных семей; детям, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

о разработке предложений по поддержке деятельности организаций, 

занимающихся детским отдыхом, в части установления для них льготного 

налогообложения. 

2.3. Осуществлять профсоюзный контроль за организацией и обеспечением 

оздоровления детей работников предприятий нефтегазового комплекса в 2019 году, 

уделив особое внимание детям, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

3. Руководству Нефтегазстройпрофсоюза России в период проведения детской 

оздоровительной кампании 2019 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 2018 года 

 

Мониторинг летней оздоровительной кампании 2018 года осуществлялся 

Министерством просвещения Российской Федерации.  

          По итогам летней оздоровительной кампании 2018 года функционировало 

более 45 тыс. организаций отдыха детей и их оздоровления.  

Организованными формами отдыха были охвачены более 5 млн 600 тыс. 

детей (на 326 тысяч больше, чем в 2017 году) 

По информации субъектов Российской Федерации, за период летней 

оздоровительной кампании в организации отдыха детей и их оздоровления было 

направлено 1 653 894 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации (29,4% 

от общего числа отдохнувших детей). 

По информации, представленной субъектами Российской Федерации, в 

период летней оздоровительной кампании 2018 года на территории, отнесенной к 

регионам Крайнего Севера, функционировало 2 390 организаций отдыха детей и их 

оздоровления. Были охвачены организованными формами отдыха на территории 

регионов Крайнего Севера 201 306 тыс. человек, в том числе 59 042 ребенка, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Численность работников, которые занимались организацией летнего отдыха 
детей, составила 779 тысяч человек. Из них 352 тысячи – педагогические работники, 

54 тысячи – медицинские работники.  

По данным Роспотребнадзора, оздоровительный эффект был отмечен у 94% 

детей, слабый оздоровительный эффект получили 6% детей. Показатель 

выраженного оздоровительного эффекта у детей, проживающих в регионах 

Крайнего Севера, составил 91%. 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в период 

летней оздоровительной кампании 74 тысячи детей получили экстренную и 

неотложную медицинскую помощь. Из них было госпитализировано 2 496 детей.  В 

2018 году зарегистрировано 4 летальных случая в организациях отдыха детей и их 

оздоровления (по одному летальному случаю в Республике Башкортостан, 

Волгоградской и Челябинской областях, во Всероссийском детском центре 
«Орленок»). По всем случаям проводятся следственные действия. 

В 2018 году структурными организациями Нефтегазстройпрофсоюза России 

была проведена работа по реализации мероприятий и обязательств, 

предусмотренных коллективными договорами в части оздоровления детей 

работников организаций, выделения путевок, подготовки, содержания и 

использования имеющихся в наличии оздоровительных баз. Основными задачами 

при проведении мероприятий по организации отдыха детей стали: обеспечение их 

Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 

от 07 февраля 2019 г. № 16 - 04 
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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 2018 года в детских стационарных лагерях, 

находящихся на балансе организаций, отдохнуло около 85% детей работников 

организаций. 

Положительная практика совместной работы администрации и профсоюзной 

организации сложилась в МПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Так, организация отдыха и 

оздоровления детей работников осуществляется специалистами служб по работе с 
персоналом совместно с профсоюзными комитетами объединенных и первичных 

профсоюзных организаций. 

В 2018 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 как за счет средств 

работодателя (приобретено 5 326 путевок на сумму 112 млн руб.), так и за счет 
профсоюзных организаций (приобретено 389 путевок на сумму 7,2 млн руб.), а 
также за счет родительских взносов и средств региональных бюджетов.  

В 2018 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. 

В целом количество детей работников ПАО «ЛУКОЙЛ», отдохнувших 

организованно в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 1 234 и 

составило 5 843.  

На достаточно высоком уровне была проведена детская летняя 

оздоровительная кампании и в ПАО «Татнефть». В 2018 году в детских 

оздоровительных лагерях ПАО «Татнефть» отдохнуло 11 368 детей. Работодателем 

приобретено 10 317 путевок. Средняя стоимость путевки составила 27 тыс. руб. 

Профсоюзная организация совместно с администрацией ПАО «Татнефть» 

уделяла большое внимание программам детского отдыха, целью которых является 

всестороннее развитие ребенка. Следует отметить, что за последние годы 

количество детей, охваченных летним отдыхом, возросло благодаря строительству 

дополнительных и капитальному ремонту уже существующих спальных корпусов 

детских лагерей. 

В июле 2018 на высоком организационном уровне профсоюзными 

организациями и администрацией ПАО «Татнефть» организован ежегодный 

фестиваль детских оздоровительных лагерей, где приняли участие более 1000 детей 

из всех 13 детских оздоровительных лагерей Компании «Татнефть». 
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Также традиционно организовывались культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия в дни летних заездов на базы отдыха ПАО 

«Татнефть». 

На балансе ПАО «Газпром» в 2018 году находилось 10 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 более 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 2018 году работали 

детские оздоровительные учреждения: детские оздоровительные лагеря, санатории, 

базы-отдыха, оздоровительные пансионаты, оздоровительные центры.  

Количество приобретенных путевок организациями ПАО «НК «Роснефть» 

составило более 10 тысяч. Путевки приобретались как за счет средств работодателя, 

так и за счет средств профсоюзных организаций. Средняя стоимость путевки 

составила 29,6 тыс. руб. Проблем в ходе детской оздоровительной кампании не 
выявлено.  

Межрегиональная профсоюзная организация «СИБУР Профсоюз» 

принимала активное участие в организации детского отдыха, приобретении и 

предоставлении работникам предприятия путевок для оздоровления.  

По представленным данным, работодателями приобретено 2 362 путевки на 
общую сумму 265 млн руб., за счет средств профсоюзных организаций – 47 путевок 

на сумму 458 тыс. руб. 

Основным детским оздоровительным центром, где был организован детский 

отдых, стало ООО «КЦО «СИБУР-Юг», который расположен в г. Анапе. 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 
питание. Для детей были организованы игры на пляже, купание в море (в бассейне). 
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Вместе с тем в ходе реализации детский оздоровительной кампании возникли 

проблемы с доставкой детей к местам отдыха (отсутствие прямых рейсов в день 

заезда/выезда из разных регионов в связи с географией компании).    

Активную работу по организации детского отдыха и оздоровления 

традиционно проводили территориальные объединения профсоюзов.  

Так, по данным Сургутской районной организации Профсоюза, в 2018 году 

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

санатории «Юный нефтяник» ПАО «Сургутнефтегаз».  Оплата проезда детей к 

месту отдыха и обратно производилась за счет средств предприятия. Путевки в 

санаторий получили все желающие, проблем в организации отдыха и оздоровления 

детей не возникло.  

По данным Республиканской организации Башкортостана, 

оздоровительными мероприятиями было охвачено 4 208 детей.  

Стоимость путевки в загородный лагерь составляла 31 000 руб., в том числе 1 

500 путевок были выделены бесплатно для малообеспеченных и многодетных семей 

(за счет средств предприятия, профсоюзной организации). Вопросы оздоровления 

детей были рассматривались на заседаниях профсоюзных объединений.  

По сведениям Коми республиканской организации Профсоюза, 

оздоровление детей на договорных условиях было обеспечено в городах: Сочи, 

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

Кстинино, Калининград, Санкт- Петербург и др. 

Профсоюзные организации и Коми республиканская организация 

осуществляли постоянный мониторинг и контроль за организацией и обеспечением 

оздоровления и отдыха детей. В течение 2018 года оздоровлено 1 230 детей, из них 

централизовано в детских оздоровительных лагерях и санаториях - 512 человек.  

Оплата стоимости путевки работниками (родительский взнос) в среднем составила 
10 % от стоимости путевки.   

Томской областной организацией Профсоюза и профсоюзными 

комитетами на предприятиях была проведена работа по оздоровлению детей и 

подростков. Всего в 2018 году было оздоровлено 324 ребенка. Основную часть 

денежных средств составили средства работодателей Томской области.  

 По данным Краснодарской краевой организации, оздоровлено 659 детей и 

подростков. Путевки приобретались как за счет средств работодателя, так и за счет 
средств профсоюзных организаций.  Было выделено 6 бесплатных путевок за счет 
средств бюджета Краснодарского края для малообеспеченных и многодетных 

семей. Вопрос оздоровления детей рассматривался на заседаниях Президиума 

Комитета ККО НГСП России.    

По сведениям ОППО ОАО «Калининградгазификация», работодатель 

компенсировал 50% стоимости путевки, а профсоюзная организация выплачивала 

материальную помощь на приобретение путевки на каждого ребенка один раз в год 

в размере 2 000 руб. При необходимости вносились предложения по вопросам 

детского оздоровления в соответствующие региональные органы исполнительной 

власти. 
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По данным ППО ОАО «Биосинтез», в 2018 году профсоюзной организацией 

была достигнута договоренность с работодателем об увеличении финансирования 

детского оздоровительного отдыха с 900 тыс. руб. до 1 млн 118 тыс. руб. На 
основании коллективного договора, родительская плата составила 10% от 
стоимости путевки (1 650 руб.). Остро нуждающимся членам Профсоюза была 
частично компенсирована родительская плата за путевку за счет профсоюзного 

бюджета на общую сумму 5 000 руб. Профсоюзной организацией была проведена 
комплексная проверка организации отдыха детей работников предприятия. 

Вместе с тем ряд организаций столкнулся с проблемами в ходе проведения 

детской оздоровительной кампании 2018 года. Наиболее распространенными стали: 

отсутствие скидок на путевки для детей членов Профсоюза, высокая стоимость 

услуг по оздоровлению детей в детских оздоровительных учреждениях.  

Так, в связи с отсутствием компенсации части стоимости путевок бюджетом 

Волгоградской области количество приобретаемых работодателем путевок 

сократилось вдвое. 

По данным Республиканской организации Башкортостана, проблемы 

недофинансирования были зафиксированы в АО «АК ОЗНА». Заявочная кампания 

была на 282 путевки, по факту было выделено 46 путевок, что составляет 16% от 
заявленного количества. 

В 2018 году Нефтегазстройпрофсоюз России провел ежегодный конкурс 
«Лучший детский оздоровительный лагерь». На конкурс «Лучший детский 

оздоровительный лагерь» по итогам 2018 года представлены материалы 

одиннадцати детских оздоровительных учреждений. Победители конкурса были 

награждены Дипломами Президиума Российского Совета профсоюза и денежными 

премиями. 

 

Информация подготовлена  

социально-экономическим отделом  

аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России



 

 

 

 

Информация о проведении детской оздоровительной кампании в 2018 году 

Наименование 
профсоюзной 

организации 

Количество 

детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлен
ием 

Количество 

организаций детского 

отдыха и 

оздоровления 

(детские 
оздоровительные 
лагеря, санатории, 

центры отдыха и др.) 

Приобретение 
путевок за счет 

средств 

работодателя, за 

счет средств 

профсоюзной 

организации 

 

Рассмотрение 
вопросов 

оздоровления 

детей на 

заседаниях 

профобъединений 

и в профкомах на 

местах 

Да/Нет 

Средняя 

стоимость 

путевки 

 

Количество 

выделенных 

бесплатных 

путевок для 

малообеспеченн
ых и 

многодетных 

семей 

Проблемные 
вопросы при 

организации 

и проведении 

летней 

оздоровитель
ной 

кампании 

Межрегиональные профсоюзные организации 

МПО «Газпром 

профсоюз» 

Более 9 

тысяч  

На балансе ПАО 

«Газпром» 10 ДОУ. 

из них: 

1 детская 

оздоровительная база, 

1 детский 

оздоровительный 

комплекс, 

4 детских 

оздоровительных 

центра, 

1 оздоровительный 

комплекс, 

1 оздоровительный 

лагерь, 

1 санаторий, 

Работодателями 

приобретено 19 059 

путевок. 

В соответствии с 

Генеральным 

коллективным 

договором на 2016-

2018 годы 

производится 

компенсация 

(оплата) в размере 

95% стоимости 

путевок в 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

приобретаемых 

работодателем 

Да Стоимость 

путевки 

зависит от 

количества 

дней в 

заезд 

- 

 

- 

Приложение № 2 

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 

от 07 февраля 2019 г. № 16 - 04 
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1 спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

(централизованно) 

для детей 

работников 

МПО ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

5 843 63 ДОУ 

 

из них: 

- 48 ДОЛ; 

-15 детских санаториев 

Работодателями 

приобретено 5 326 

путевок на сумму 

112 млн. руб. За 

счет средств 

профсоюзных 

организаций – 389 

путевок на сумму 

7,2 млн. руб. 

На заседаниях 

Совета МПО ПАО 

«ЛУКОЙЛ», на 

заседаниях 

профсоюзных 

комитетов 

37  

тыс. руб. 

112 - 

МПО ПАО 

«НК 

«Роснефть» 

10 002 193 ДОУ 

 

из них: 

 123 ДОЛ, 46 

санаториев, 10 баз 
отдыха, 2 

оздоровительных 

пансионата, 12 

оздоровительных 

центров. 

Работодателем 

приобретено 7 458 

путевок на сумму 

223 168,44 тыс. 

руб. 

За счет средств 

профсоюзных 

организаций – 246 

путевок на сумму 

7 281,6 тыс. руб. 

Да 29,6  

тыс. руб. 

63 - 

МПО «СИБУР 

Профсоюз»  

2 409   25 ДОУ 

 

из них: 

 15 ДОЛ, 9 детских 

санаториев, 1 детский 

оздоровительный центр 

Работодателями 

приобретено 2 362 

путевок на общую 

сумму 265 млн. 007 

тыс. руб. За счет 

средств 

профсоюзных 

организаций – 47 

путевок на сумму 

458 тыс. руб. 

Да 110,2 

тыс. руб.   

299 Неудобство в 

доставке 

детей 

(сложная 

логистика) – 

отсутствие 

прямых 

рейсов в день 

заезда/выезда 

из разных 

регионов в 

связи с 

географией 

компании 
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МПО ПАО 

«Татнефть» 

11 368 13 ДОЛ Работодателями 

(предприятиями 

группы 

«Татнефть») 

приобретено – 10 

317 путевок 

Да 26, 9  

тыс. руб. 

- - 

Территориальные профсоюзные организации 

Республиканск
ая организация 

Башкортостана  

4 208 

(в т.ч. за 

пределами 

РБ - 950 

детей. 

В ДОЛ 

«Чайка» 

и ДОЛ  

«Дружба» 

ООО 

«Башнефть-

Сервис» -1 

600 детей) 

ДОЛ «Чайка» и ДОЛ 

«Дружба» ООО 

«Башнефть-Сервис» 

Из средств 

работодателя - 

более 115 000 тыс.  

руб. 

Из средств 

профбюджета – 

более 500 тыс. руб. 

 

Да 31 

 тыс. руб. 

1 500 Проблемы 

недофинансир
ования 

зафиксирован
ы в АО «АК 

ОЗНА». 

Заявочная 

кампания 

была на 282 

путевки, по 

факту было 

выделено 46 

путевок, что 

составляет 

16% от 

заявленного 

количества 

Волгоградская 

территориальна
я организация  

239 ДОЛ - 17, 

центры отдыха – 2, 

Международный 

детский центр «Артек» 

- 1 

Работодателями 

приобретено 228 

путевок на сумму 

5003,214 тыс. руб. 

За счёт средств 

профсоюзных 

организаций 

частично оплачено 

38 путевок на 

сумму 11,4 тыс. 

руб. 

Да  

23,46 

 тыс. руб. 

- Незначительн
ые нарекания 

по 

организации 

питания и 

проведения 

досуга 
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Коми 

республиканск
ая организация   

1 230 

в т.ч. 

централизов
анно 512 

 

Детские санатории 

России 

Приобретение 

путёвок за счёт 

средств 

работодателей 

 

Да 

 

54,8  

тыс. руб. 

 

14 

 

- 

Краснодарская 

краевая 

организация 

 

659  Нет Путёвки 

приобретены: 

за счёт 

средств 

работодателя 

на сумму 

17 301,79 

тыс. руб., 

за счёт 

средств 

профсоюзных 

организаций 

на сумму 

220,41 тыс. руб. 

Вопрос 

оздоровления 

детей 

рассмотрен на 

заседаниях: 

1. Президиума 

Комитета ККО 

НГСП России 

27.09.2018 - 

пост. № 19-3; 

2.Президиума 

Краснодарского 

краевого 

профобъединения 

30.11.2018 - 

пост. № 40-4 

28,3 тыс. 

руб. 

(12 дней) 

(при 

определени
и 

стоимости 

учтены 

затраты 

работодате
ля, 

профбюдж
ета, 

родителей, 

бюджета 

Краснодарс
кого 

края) 

6 путёвок 

за счёт средств 

бюджета 

Краснодарского 

края - реализация 

Закона 

Краснодарского 

края от 

29.03.2005 

№ 849-КЗ 

«Об обеспечении 

прав детей на 

отдых и 

оздоровление в 

Краснодарском 

крае» 

- 

ТПО Москвы и 

МО 

Нефтегазстрой
профсоюза 

России 

230 - Работодателями 

приобретено 40 

путевок на общую 

сумму 1 805,2 тыс. 

руб. 

Работодателями 

оплачена дотация 

за 61 путевку на 

сумму 1 578,6 тыс. 

руб. 

За счет 

профсоюзных 

средств – 6 путевок 

на сумму 226,8 тыс. 

руб. 

Да 37,8 

 тыс. руб. 

- - 
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Новоуренгойск
ая 

 районная 

организация 

242 Предприятия, в 

которых действуют 

профсоюзные 

организации 

Нефтегазстройпрофсою
за России, не имеют 

собственных детских 

оздоровительных 

лагерей 

239 путевок для 

детей работников 

были выделены 

Управлением по 

работе с 

молодежью и 

общественностью 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Новый Уренгой, 3 

путевки – 

филиалом №1 

государственного 

учреждения – 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования по 

Ямало-Ненецкому 

автономному 

округу 

- - - - 

Омская 

областная 

организация  

489 17 ДОУ.  

Из них 14 

оздоровительных 

лагерей, 3 детских 

санатория 

Работодателями 

приобретено 489 

путевок на сумму 

12 048 тыс. руб. 

Возмещение из 
средств областного 

бюджета 901 тыс. 

руб. Доплата 

родителей 1 355 

тыс. руб. Общая 

сумма на 

оздоровление – 

14 304 тыс. руб. 

Да 36  

тыс. руб. 

- - 
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Оренбургская 

областная 

организация  

204 Своих лагерей на 

балансе предприятий 

нет 

Работодателями 

приобретено 204 

путевки на общую 

сумму 4 млн 835 

тыс. руб. За счет 

средств 

профсоюзной 

организации 

частичная оплата 

путевок на общую 

сумму 40 тыс. руб. 

Да 25  

тыс. руб. 

7 - 

Пермская областная организация Нефтегазстройпрофсоюза России 

ППО АО 

«ГалоПолимер 

Пермь» 

127 - Приобретено 57 

путевок в 

оздоровительный 

лагерь, 70 путевок 

в санаторий-

профилакторий за 

счет средств: 

 - хозяйствующего 

субъекта на сумму 

2374,8 тыс.руб.  

- бюджетных 970 

тыс. руб. 

- родителей  333 

тыс. руб. 

Да 29  

тыс. руб. 

- - 

ППО АО 

«Очерский 

машинострои

тельный 

завод» 

35 - Приобретено 35 

путевок в 

оздоровительный 

лагерь за счет 

средств 

хозяйствующего 

субъекта на сумму 

987 тыс.руб. 

Да 28,2  

тыс. руб. 

- - 

ППО ПАО 

«Пермнефтеге

офизика» 

38 - Приобретено 10 

путевок в 

оздоровительный 

Да 29,4  

тыс. руб. 

- - 



14 

 

лагерь, 27 путевок 

в санаторий-

профилакторий, 1 

путевка в лагерь 

дневного 

пребывания за счет 

средств: 

 - хозяйствующего 

субъекта на сумму 

568 тыс.руб.  

- бюджетных на 

сумму 334 тыс. 

руб. 

- родителей 216 

тыс. руб. 

ППО ООО 

«ГСИ – ПНГС» 

5 - Приобретено 2 

путевки в 

оздоровительный 

лагерь, 3 путевки в 

санаторий-

профилакторий за 

счет средств: 

 - хозяйствующего 

субъекта на сумму 

29 тыс.руб.  

- родителей 82 

тыс. руб. 

- профсоюзной 

организации 25 

тыс. руб. 

Да 27,2  

тыс. руб. 

- - 

ППО АО 

«КамНИИКИГ

С» 

7 - Приобретено 7 

путевок в 

оздоровительный 

лагерь за счет 

средств:  

Да 16,6  

тыс. руб. 

- - 
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- хозяйствующего 

субъекта на сумму 

84 тыс.руб. 

- бюджетных 20 

тыс. руб. 

- профсоюзной 

организации 12 

тыс. руб.  

ТПО Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Профессиональ
ного союза 

работников 

нефтяной, 

газовой 

отраслей 

промышленнос
ти и 

строительства 

- На балансе ТПО ДОЛ 

нет 

Путевки 

приобретались 

родителями 

самостоятельно с 

использованием 

сертификатов на 

частичную 

компенсацию 

стоимости, которые 

оформляются по 

заявлению 

родителей в ЦОО 

«Молодежный». 

Размер 

компенсации 

составил: для 

детей, 

проживающих в 

Санкт-Петербурге 

16 317 руб. Для 

детей, 

проживающих в 

Ленинградской 

области - 13 700 

руб. ППО при 

наличии 

финансовых 

возможностей 

оказывают 

- 30  

тыс. руб. 

- - 
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материальную 

помощь родителям-

членам профсоюза 

или приобретают 

путевки 

Самарская областная организация Нефтегазстройпрофсоюза России 

ОППО АО 

«Трансфнеть - 

Приволга» 

472 4 ДОУ 

 из них:  

1 ДОЛ, 1 детский 

санаторий, 2ДОЦ 

Работодателями 

приобретено 472 

путевки на общую 

сумму 22 137,4 

тыс. руб. 

Нет 46,9  

тыс. руб. 

- - 

ППО ОАО 

«Гипровосток 

нефть» 

14 8 ДОУ 

из них: 

- 2 ДОЛ, 

1 санаторий, 1 ДОЛ 

санаторного типа, 1 

лечебно-

оздоровительный 

центр, 1 детская 

оздоровительная база 

отдыха, 1 детское 

оздоровительное 

учреждение, 1 детский 

центр (санаторный 

заезд) 

Работодателями 

приобретено 14 

путевок на общую 

сумму 295 тыс. 

руб. 

Да 21 

 тыс. руб. 

- - 

Саратовская 

областная 

организация 

Нефтегазстрой
профсоюза 

России 

136 1 - ОППО ОАО 

«Саратовнефтегаз» 

Работодателями 

приобретено 

путевок на общую 

сумму 3 258,05 тыс. 

руб. За счет средств 

профсоюзной 

организации – на 

общую сумму 15,4 

тыс. руб. 

Да 30,9 

 тыс. руб. 

- - 

Сургутская 

районная 

организация 

3 890 детей  1 детский санаторий 

«Юный нефтяник» 

- Да - - - 
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Нефтегазстрой
профсоюза 

России 

Татарстанская 

республиканск
ая организация 

Нефтегазстрой
профсоюза 
России 

540  6 ДОЛ Республики 

Татарстан  

1 лагерь АО 

«Транснефть-

Прикамье» (480 детей) 

Работодателями 

приобретено 490 

путевок. За счет 

средств 

профсоюзной 

организации – 20 

путевок  

Да 30  

тыс. руб. 

- - 

Томская областная организация Нефтегазстройпрофсоюза России 

ППО ООО 

«МНУ» 

19 1 спортивно-

оздоровительный 

лагерь на базе 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса «Нефтяник» 

Работодателями 

приобретено 19 

путевок на общую 

сумму 331,17 тыс. 

руб. 

Да 17, 43  

тыс. руб. 

- - 

ППО ООО 

«Стрежевское 

ДРСУ» 

6 1 детский 

оздоровительный 

центр 

Работодателем 

приобретено 6 

путевок на общую 

сумму 104,58 тыс. 

руб. 

Да 17, 43  

тыс. руб. 

- - 

ППО ООО 

«Аутсорсинг» 

17  2 ДОУ:  

ДОЛ санаторного типа 

«Нива», СОК 

«Нефтяник» 

Работодателем 

приобретено 17 

путевок на общую 

сумму 531,3 тыс. 

рублей. За счет 

средств 

профсоюзной 

организации – 0 

Вопросы 

оздоровления детей 

рассматриваются 

на заседаниях 

Комиссии по 

социальной защите 

(представители 

профсоюза и 

работодателя на 

паритетной 

основе) 

31,3  

тыс. руб. 

- - 

ППО ОАО 

«ТомскНИПИн

ефть» 

37  3 ДОУ 

из них: 

 1 оздоровительный 

лагерь, 1 детский 

Работодателями 

приобретено 37 

путевок на общую 

сумму 712 тыс. 

Да 

 

19  

тыс. руб. 

- - 
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санаторий, 1 

санаторий-

профилакторий 

рублей. За счет 

средств 

профсоюзной 

организации – 0 

путевок  

ППО ООО 

«Стрежевой 

теплоэнергосн

абжение» 

 

66 

Детский спортивный 

оздоровительный 

лагерь - 8, санаторий - 

27, база отдыха - 2, 

турбаза - 3, пансионат 

- 8, дом отдыха – 18. 

ДОУ - 1 

Работодатель 

компенсировал 

частично 66 

путевок на общую 

сумму 810,33 тыс. 

руб. 

Да 20,88  

тыс. руб. 

- - 

ППО филиала 

ООО «РН-

Сервис» в г. 

Стрежевой 

23 2 ДОУ 

из них: 

1 оздоровительный 

центр, 1 детский 

спортивный 

оздоровительный 

центр 

Работодателями 

приобретено 23 

путевок на общую 

сумму 521,4 тыс. 

руб. 

Да 26,04  

тыс. руб. 

- - 

ППО ООО 

«Томскнефть-

Сервис» 

51 2 ДОУ 

 из них: 2 

оздоровительных 

лагеря 

Работодателями 

приобретено 51 

путевка на общую 

сумму 1 152,68 

тыс. руб. 

Да 22,6  

тыс. руб. 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

ППО ООО 

«Сибметахим» 

 

 

 

 

 

14 

Детский 

оздоровительный 

санаторий ООО 

«Санаторий «ВИТА» 

(Россия, Анапский 

район, г. Анапа) 

 

Работодателем 

приобретено 14 

детских путевок на 

общую сумму 1 

091,01 тыс. руб. За 

счет средств 

профсоюзной 

организации – 0 

путевок 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

93,93  

тыс. руб. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

10 

Детский спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Sportkids» 

(Алтай) 

Работодателем 

приобретено 10 

детских путевок на 

 

 

 

Нет 

 

29,5  

тыс. руб. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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общую сумму 265 

тыс. рублей. 

За счет средств 

профсоюзной 

организации – 0 

путевок 

ППО ЗАО 

"Энерго 

Сервис" 

5  5 спортивно-

оздоровительных 

путевок СОК 

Нефтяник 

Работодателями 

приобретено 5 

путевок на общую 

сумму 87,15 тыс. 

руб. За счет 

средств 

профсоюзной 

организации – 0 

путевок  

Нет 17  

тыс. руб. 

- - 

ППО ЗАО 

«ТОМЗЭЛ» 

50  Санаторий-

профилакторий 

«Синий утес» 

Детский санаторий 

«Белокуриха» 

Детский лагерь 

«Мандарин» Крым 

Работодателем 

приобретено 50 

путевок на общую 

сумму 1 987,4 тыс. 

руб. 

За счет 

профсоюзной 

организации - 0 

Да 40  

тыс. руб. 

- - 

ППО ОП 

Новомет-

Стрежевой» 

АО «Новомет 

–Пермь» 

5  2 ДОУ 

 из них: 2 

оздоровительных 

лагеря 

Работодателями 

приобретено 5 

путевок на общую 

сумму 101,2 тыс. 

руб. За счет 

средств 

профсоюзной 

организации – 0 

путевок 

Да 20,2  

тыс. руб. 

- - 

ППО ООО 

«Крон» 

9 2 ДОУ 

иИз них: 1 

оздоровительный 

лагерь и 1 спортивно - 

Работодателями 

приобретено 9 

путевок на общую 

сумму 164,28 тыс. 

руб. 

Да 18,26  

тыс. руб. 

- - 
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оздоровительный 

лагерь 

ППО ООО 

«ЦПБ-С» 

8  1 спортивно- 

оздоровительный 

лагерь 

Работодателями 

приобретено 8 

путевок на общую 

сумму 139,4 тыс. 

руб. 

Нет 17,4  

тыс. руб. 

- - 

Якутская 

республиканск
ая организация 

Нефтегазстрой
профсоюза 

России 

185  

 

за 

пределами 

Республики 

Саха 

(Якутия) 

оздоровлено
135 детей, на 

территории 

республики 

в 

загородных 

летних и 

круглогодич
ных детских 

лагерях 

оздоровлено 

50 детей. 

На балансе нет За счет средств 

профсоюзных 

организаций (в т.ч.  

средств 

работодателя, 

отчисляемых по 

колдоговорам на 

оздоровление) – 

185 путевок на 

общую сумму 5 428 

тыс. рублей 

(родительский 

взнос - 1319 тыс. 

руб.) 

Да 29  

тыс. руб. 

39  - 

Структурные организации, непосредственно входящие в структуру Профсоюза 
ППО ОАО 

«Биосинтез» 

г. Пенза 

72 - На основании 

колдоговора, 

работодателями 

приобретено 72 

путевки на общую 

сумму 1млн 188 

тыс. руб. 

Да 16,5 

 тыс. руб. 

17 - 

ППО АО 

«ССК» 

Нефтегазстрой

52  1 За счет средств 

работодателя 

приобретено 52 

Да 49  

тыс. руб.  

- - 
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профсоюза 

России в г. 
Нефтеюганске 

ДОЛ санаторного типа 

круглогодичного 

действия «НИВА» 

г. Геленджик 

Краснодарский край 

путевки + оплата 

авиаперелета на 

общую сумму 4 660 

тыс. руб. 

ОППО АО 

«Газпром 

газораспределе
ние Киров» 

42 15 ДОУ 

из них: 

14 ДОЛ, 1 санаторий 

Работодателем 

частично оплачена 

стоимость 42 

путевок на общую 

сумму 240 тыс. 

руб., за счет 

средств 

профсоюзной 

организации - 39 

путевок на общую 

сумму 224 тыс. руб. 

Да 14,4  

тыс. руб. 

- - 

ОППО АО 

«Газпром 

газораспределе
ние Черкесск» 

10 7 ДОУ 

из них: 

 6 ДОЛ, 1 детский 

санаторий 

За счет средств 

профсоюзной 

организации – 10 

путевок на общую 

сумму 375 тыс. руб. 

Да 30  

тыс. руб. 

- - 

ОППО АО 

«Газпром 

газораспределе
ние Белгород» 

61 На территории 13 ДОЛ 

и 3 санатория  

Работодатель 

возместил 

работникам 95% 

стоимости путевок 

на суму 513,2 тыс. 

руб. 

Профорганизация 

детские путевки не 

приобретала 

Нет 13  

тыс. руб. 

- - 

ОПО ОАО 

«Газпром 

газораспределе
ние Брянск» 

29 18 ДОУ 

 из них:   

 6 оздоровительных 

лагерей, 3 детский 

санаторий, 9 детский 

оздоровительный центр 

Работодателем 

оплачено 50% 

стоимости путевок 

на общую сумму 

199 тыс. руб. За 

счет средств 

профсоюзной 

Да 14  

тыс. руб. 

- Заявки, 

отправленные 

в Федерацию 

профсоюзов 

Брянской 

области 

выполняются 
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организации 

путевки не 

приобретались 

не в полном 

объеме 

ОППО АО 

«Газпром 

газораспределе
ние Орел» 

61 Санаторий «Лесной» 

Санаторий 

«Орловчанка» 

Оплата путевок 

произведена 

работодателем, 

родительская доля 

составила 5% от 

стоимости путевки 

согласно 

колдоговору 

- 21,34  

тыс. руб. 

(21 день) 

- - 

ОППО ОАО 

«Газпром 

газораспределе
ние Воронеж»  

 

50  17 ДОУ 

из них:  

2 оздоровительных 

лагеря дневного 

пребывания, 1 

санаторий, 3 центра 

отдыха, 11 ДОЛ 

За счет средств 

профсоюзной 

организации –50 

путевок на общую 

сумму 341 тыс. руб. 

Да 15 тыс. 

руб. 

(муниципа
льные 

лагеря),  

32  

тыс. руб. 

(частные) 

- - 

ППОО ПАО 

«Севастопольга
з» 

Нефтегазстрой
профсоюза 

России 

26 3 ДОЛ Работодателем 

приобретено 26 

путевок на общую 

сумму 772,5 тыс. 

руб. 

Да 29,7  

тыс. руб. 

- - 
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ППО ОАО 

«Синтез» 

г.Курган 

117  3 ДОУ 

из них: 

2 санаторно-

оздоровительных 

лагеря, 1 летний 

детский лагерь на базе 

санатория-

профилактория 

ОАО «Синтез» 

Работодателями 

приобретено 100 

путевок на общую 

сумму 3,851                                                   

млн. рублей. 

За счет средств 

профсоюзной 

организации    

выделена 

материальная 

помощь членам 

профсоюза на 

частичную оплату 

путевок на общую 

сумму 21 тыс. 

рублей 

Да 

Профком 

осуществляет 

набор детей на 

заезды в лагеря, 

распределение 

путевок и выдачу 

путевок 

30  

тыс. руб. 

Родительск
ая плата 

составляет 

4 % от 

стоимости 

путевки 

17  - 

ППО КРП 

«Черноморнеф
тегаз» 

Нефтегазстрой
профсоюза 

России 

58  18 ДОУ 

из них: 

13 оздоровительных 

лагерей, 

2 детских санатория, 

3 детских 

оздоровительных 

центра 

Работодателем 

компенсировано 

работникам 

приобретение 58 

путевок на общую 

сумму 1431,6 тыс. 

руб. 

Да 24,7  

тыс. руб. 

- - 

ОППО АО 

«Транснефть –

Верхняя 

Волга» 

542 137 ДОУ  

из них: 

 113 оздоровительных 

лагерей, 5 детский 

санаторий,19 детский 

оздоровительный центр 

Работодателями 

компенсировано 

542 путевки на 

общую сумму 14 

948 тыс. рублей. За 

счет средств 

профсоюзной 

организации – 1 

путевка, 

стоимостью 30 тыс. 

руб. 

Да 28  

тыс. руб. 

- - 
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ППО ОАО 

«Химпром» 

 

100  

 

6 ДОЛ 

Работодателями 

приобретено 100 

путевок на общую 

сумму 1 млн. 

742 тыс. руб. За 

счет средств 

профсоюзной 

организации 

возмещено членам 

профсоюза 5400 

руб. 

 

 

 

Нет 

 

17,42  

тыс. руб. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ОППО ОАО 

«Калининград 

газификация» 

НГСП России 

25  5 ДОУ 

 из них: 

 3 оздоровительных 

лагеря, 1 детский 

санаторий, 

1пришкольный лагерь 

Работодателями 

компенсирована 

частичная 

стоимость 25 

путевок на общую 

сумму 160 тыс. руб. 

За счет средств 

профсоюзной 

организации –25 

путевок на общую 

сумму 50 тыс. руб. 

Да 17,85  

тыс. руб. 

Выделяются через 
единое окно за 

счет областного 

бюджета 

Нехватка мест 

для всех 

желающих 

ППО ООО 

«Транснефть – 

Дальний 

Восток» 

225 7 ДОУ 

из них: 

7 детских 

оздоровительных 

центра 

Работодателями 

приобретено 149 

путевок на общую 

сумму 7 565,57 тыс. 

руб. За счет средств 

профсоюзной 

организации – 6 

путевок на общую 

сумму 180 тыс. руб. 

Нет 50, 77  

тыс. руб. 

- - 

 


