СТЕНДОВЫЙ ЛИСТ

ПРОФСОЮЗ ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ: ЗАЯВКИ ПРИНЯТЫ ДО 31.10.2018.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ – 2019!!!
Идет подготовка к летней детской оздоровительной кампании 2019 года,
профсоюзные организации области:
- подают заявки на оздоровление;
- проводят разъяснительную работу с родителями о механизме реализации детской
оздоровительной кампании, в том числе о порядке частичной оплаты стоимости путевок;
- информирует родителей о планируемых в 2019 году к открытию детских
оздоровительных учреждений;
- информируют работников - родителей о необходимости своевременного
предоставления заявок на отдых и оздоровление детей;
- организуют сбор заявок от родителей и формируют пакет документов на детей,
желающих отдыхать в загородных детских оздоровительных лагерях;
- контролируют вопросы своевременности направления и использования средств,
выделяемых на детскую оздоровительную кампанию 2019 года;
- при рассмотрении вопросов о ходе выполнения коллективных договоров,
контролируют выполнение обязательств работодателей по организации и
финансированию летнего отдыха;
- участвуют частью своих средств в удешевлении стоимости путевки на летнее
оздоровление детей;
ОК Профсоюза были подготовлены предложения по летней оздоровительной
кампании, предусматривающие:
- усиление роли профсоюзных органов и предоставление документов в
уполномоченные организации председателями первичных профсоюзных организаций;
- постановка на контроль путевок, не обеспеченных денежными средствами и их
обеспечение до конца оздоровительного сезона;
- включение в постановление Правительства области положения об открытости и
доступности информации о ходе оздоровительной кампании в текущем периоде на сайте
уполномоченного органа;
- включение в постановление формулы расчета средней стоимости путевки и её
обоснование;
- утверждение доли родительской платы (максимальной) не более 20% от полной
стоимости путевки.
По всем вопросам, касающихся детского оздоровления, Вам следует:
 звонить заместителю начальника управления по вопросам развития социальной
инфраструктуры Департамента социальной защиты населения области тел. 23 - 01- 40, доб. (21-42) Воропаева Ирина Александровна
 лично обратиться по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, 9, каб. 317.
Также Вы можете обратиться по этим вопросам в Территориальный центр
социальной помощи семье и детям г. Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Энгельса, 61 –
тел. 54 - 39 - 47 Виноградова Ирина Леонидовна
ноябрь 2018 года

Областной комитет Профсоюза работников здравоохранения

Постановлением Правительства области от 19.06.2017г. № 543 утвержден
Порядок оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления за счет средств областного бюджета.
Указанным постановлением утверждена Форма, в соответствии с которой
составляется список детей (прилагается).
Приложение 5
к Порядку
Форма
В________________________________
(наименование уполномоченной организации)
_________________________________

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

1

2

Список детей работников ________________________
(указать организацию)
Дата
Адрес
Ф.И.О. родителя Период
рождения
регистрации
(законного
школьных
(учета) по месту представителя)
каникул
жительства
(месту
пребывания)
ребенка
3
4
5
6

1.
2.
3.
Номер очереди по журналу ______.
«__»_________20___г.
(дата подачи заявки)
Количество детей по заявке ______.
«__»_________20___г.
(дата подачи списка) ______________________________________
(подпись работодателя)
«___»________20___г. ___________________________________
(подпись специалиста, принявшего список)

Количе
ство
дней в
смене

7

