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Президиум констатирует: 

Областным комитетом Профсоюза по отчетам первичных профсоюзных 

организаций подведены итоги летней оздоровительной кампании за 2016 год. 

Письма по предоставлению отчетов были направлены в каждую медицинскую 

организацию, письмом ОК от 11.10.2016 года №01-38/400. Статистика отчетов 

медицинских организаций такова: из 35 учреждений областного подчинения 

представлено - 13 отчетов (Вологодская областная клиническая больница, 

Вологодская областная детская клиническая больница, Вологодский областной 

лечебно-реабилитационный центр, Центр гигиены и эпидемиологии в 

Вологодской области, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Вологодский 

областной психо - неврологический диспансер №1, Дом ребенка 

специализированный №1, Вологодский областной центр медицинской 

профилактики, Санаторий «Новый источник») 

из 16 учреждений г. Вологда представлено - 10 отчетов 

(Вологодская городская поликлиника №1, №3, №4, №5; Вологодская детская 

городская поликлиника №1, №5; Вологодская детская стоматологическая 

поликлиника №1, Станция скорой медицинской помощи, Вологодская 

городская больница №1) из 25 районов представлено - 6 отчетов, 

Белозерская ЦРБ, Вологодская ЦРБ, Кадуйская ЦРБ, Сокольская ЦРБ, 

Череповецкая ЦРП). 

по городу Череповец из 25 учреждений - 4 отчета: «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Вологодской области по городу Череповец (филиал), 

Вологодская областная клиническая больница №2, Вологодская областная 

станция переливания крови №2, Дом ребенка специализированный №2.  
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По итогам проведения летней оздоровительной компании отмечаем 

Вологодскую областную станцию переливания крови №2 (выделено из средств 

учреждения 54,5 тыс., руб., Вологодскую городскую поликлинику №5 - средства 

выделялись и из средств учреждения и из средств профсоюзной организации). 

По представленным отчетам по летней оздоровительной компании отмечаем 

Вологодскую городскую поликлинику №4. По дополнительному ходатайству 

администрации учреждения и Обкома Профсоюза дополнительно было 

получено 6 путевок. 

По представленным в ОК отчетам можно отметить: ряд отчетов заполняются 

формально, половина столбцов не заполнена, предложений по улучшению 

детской летней оздоровительной копании по итогам 2016 года не указано. 

Представлено всего 30 отчетов, и по ним нет возможности подвести итоги 

летней оздоровительной кампании. Председателей организаций Профсоюза не 

интересует потребность работников в оздоровлении детей, что приводит к 

невыполнению разделов Коллективных Договоров, Регионального 

Отраслевого Соглашения между Вологодской областной организацией 

Профсоюза и департаментом здравоохранения Вологодской области, 

Соглашением между Региональным объединением организаций Профсоюзов 

Вологодской областной федерации профсоюзов, Региональным 

объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Вологодской области» и Правительством Вологодской области по вопросам 

социально-экономической политики». 

В пояснительных записках к отчетам поднимаются следующие проблемные 

моменты: 

- не полное удовлетворение потребности в путевках на летние 

оздоровительные лагеря; 

- высокая стоимость родительской платы за выделенные путевки; 

- отсутствие в учреждениях средств на компенсацию оплаты путевок в детские 

оздоровительные лагеря. 

Президиум постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Председателям организаций Профсоюза: 

2.1. В целях предоставления путевок, в полном объеме, подавать заявки на 
фактическое количество детей работников членов Профсоюза. 

2.2. Усилить работу с руководителями учреждений здравоохранения и 
включать в Коллективный договор отдельным пунктом о частичном 
финансировании оплаты стоимости путевок детям за счет средств учреждения 
(бюджетная и внебюджетная деятельность).  



2.3. Оказывать дополнительную помощь работникам организаций в целях 
компенсации стоимости родительской платы. 

2.4. Считать работу по детскому оздоровлению в профсоюзных организациях 
одним из основных направлений работы. 

2.5. Создавать, (при их отсутствии), в учреждениях здравоохранения постоянно 

действующую общественную комиссию в количестве 3-5 человек по работе с 

детьми и семьями работников членов Профсоюза. 

2.6. Направлять свои действия на повышение авторитета профсоюзной 
организации по всем направлениям работы. 

3.Областному комитету Профсоюза направить письма с разъяснениями 
председателям всех профсоюзных организаций, не предоставивших отчеты в 
указанные сроки. 

Председатель Вологодской областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения Т.П. Быкова 



ТАБЛИЦА 

по отчету первичных и районных организаций Профсоюза об итогах 
проведения летней оздоровительной кампании в 2016 году 

 

Председатель Вологодской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ Т.П. Быкова 

№ 
I 
I 

Учреж 

дение 
Потреби, в 

путевках на 
оздоровление 

детей 

работнике в 

учреждения 
(кол-во 

заявлений 

Кол-во детей 
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заявку 

учреждения, 
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соц.защи- 
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получ. 
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управ. 
соц.за- 
щиты. 

Кол-во детей, 

фактич. 

получив, 

оздоровл. в 

детских 

оздоров. 

лагерях 

Кол-во детей 

по- лучивш. 

оздоров. по 

самос- 

точтельн. 

заявкам 

родител. в 
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соцзащиты 

Средняя 
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оздоровит 

лагеря 

Волог.обл. и 
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направл. 

кол-во 

детей тыс. 
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путевок 
родите 
лями 
(т.р.) 

Процен. 

оплаты 

родителями 

от общей 

стоим, 

путевки % 

Размер 
оплаты 

Части 
стоим. 

путевки 
из 

средств 
учрежде 

ния 
тыс. руб 

Размер оплаты 

части 

стоимости 

путевки из 

средств 

Первичной 

организац. 

Профсоюза 

тыс. руб 

Всего 

израсходо-

вано фи-

нансовых 

средств на 

оздоровле 

ние детей 

тыс. руб 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 
9 

10 11 12 
13 14 

 Всего за 
2016 год 

633 544 307 311 31 
20,2 

32,1 
8,2 

31,5 65,1 79,4 1 370,6 

 


