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Об итогах детской летней
оздоровительной кампании 2020 года,
участии в ней профсоюзных организаций
и задачах на 2021 год
Заслушав информацию департамента социально-трудовых отношений и
социального партнерства ФПСО, Президиум ФПСО отмечает, что детская
летняя оздоровительная кампания 2020 года сложилась в значительно
меньших запланированных объемах из-за введения ограничительных мер в
связи с пандемией новой коронавирусной инфекции Covid - 19.
Из 54 загородных лагерей, готовых к участию в проведении
оздоровительной кампании 2020 года, были открыты 44. Более чем на полтора
месяца были задержаны заезды детей в детские оздоровительные лагеря
(ДОЛ), вдвое уменьшилась численность единовременно заезжающих детей, в
ряде лагерей
была сокращена
продолжительность смен. Все эти
обстоятельства привели к значительному сужению возможностей кампании.
По состоянию на 01.09.2020 г. численность оздоровленных детей в загородных
лагерях составила 13877 человек. Регионом дополнительно принято решение
об организации до конца 2020 года оздоровления детей медицинских и
социальных работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. На эти
цели выделено 1062 путевки на общую сумму 61,3 млн.руб. Кроме того, в
организациях санаторного типа планируется оздоровить еще 5860 детей. С
учетом дополнительных мер общая численность по данному показателю
составит 20,8 тысяч детей или 54,5 % к запланированному.
Стоимость путевок и размер родительской оплаты в текущем году
повысились на 3%; составляющая в доле родительской оплаты осталась без
изменения - от 40% до 50% в зависимости от комфортности пребывания в
ДОЛ, а также 50% - в организациях санаторного типа в летний период.
В целом кампания профинансирована из бюджета области в сумме 508,1
млн.руб., что составляет 61% от запланированного. По информации
министерства социально-демографической и семейной политики, в ведении
которого находится вопрос организации детского оздоровления и отдыха, все
запланированные в бюджете средства будут освоены и направлены на
дополнительные смены оздоровления детей, а также капитальный ремонт,

улучшение материально-технического состояния объектов детского отдыха и
оздоровления на территории Самарской области.
Значительно сократилось профсоюзное финансирование детской
оздоровительной кампании по обозначенным выше объективным причинам, в
том числе повлекшим ухудшение финансового положения хозяйствующих
субъектов и профсоюзов. Ряд профорганизаций, запланировавших средства на
финансирование детского отдыха, не смогли реализовать намеченных планов
в создавшихся неблагоприятных условиях. Информация предоставлена 16
членскими организациями, из которых только в шести было произведено
финансирование детской оздоровительной кампании на общую сумму 1,1
млн.руб. Это существенно ниже показателя 2019 года, когда был обеспечен
максимальный уровень финансирования за весь период мониторинга вопроса
участия профсоюзов в оздоровлении детей. По информации многих
профорганизаций, а также Союза работодателей Самарской области, также
существенно
сократилось
финансирование
детского
оздоровления
работодателями.
В установленные Постановлением Исполкома ФНПР сроки в ФНПР
представлена информация (предварительная и итоговая) по детской
оздоровительной кампании 2020 года в Самарской области.
В связи с выше изложенным,
ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию департамента социально-трудовых отношений и
социального партнерства ФПСО принять к сведению.
2. Членским организациям ФПСО:
2.1
Продолжить работу по внесению в коллективные договоры
организаций
и предприятий
условий
участия работодателей в
софинансировании ежегодных детских оздоровительных кампаний.
2.2
Обеспечивать организационное, информационное и финансовое
участие профсоюзов в проведении ежегодных детских оздоровительных
кампаний.
2.3
В целях мотивации профсоюзного членства использовать
возможности финансовой поддержки членов профсоюзов по уменьшению
расходов на оздоровление детей.
2.4
В целях формирования и своевременного предоставления в
Правительство Самарской области сведений об участии профсоюзов в
финансировании детской оздоровительной кампании 2021 года, членским
организациям в срок до 15 августа 2021г. предоставить в ФПСО информацию
о направленных на эти цели финансовых средствах профсоюзов, не исключая
информирования об отсутствии такого финансирования в целях обеспечения
полноты и достоверности указанных данных.
2.5
В целях обеспечения профсоюзного мониторинга, оперативного
реагирования на возникающие проблемы по оздоровлению и отдыху детей
своевременно предоставлять соответствующую информацию в ФПСО для

доведения ее до областной межведомственной комиссии, министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области.
3. ФПСО,
Координационным
советам
организаций
профсоюзов
муниципальных образований:
3.1
Обеспечивать взаимодействие с органами исполнительной и
законодательной властей, органами местного самоуправления по организации
и проведению детских оздоровительных кампаний, совершенствованию
системы организации отдыха и оздоровления детей в Самарской области.
3.2
Обеспечивать участие представителей профсоюзов в работе
соответствующих межведомственных комиссий региона и органов местного
самоуправления.
3.3
Инициировать рассмотрение вопросов организации и проведения
детских оздоровительных кампаний на заседаниях трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
департамент социально-трудовых отношений и социального партнерства
ФПСО.
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