
Федерация профсоюзов Свердловской области 
 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  23.12.2022  №  20-5 
г. Екатеринбург 

 

 

Об итогах летней оздоровительной кампании  

2022 года и предстоящих задачах   

 

 

Президиум Федерации профсоюзов Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию департамента социальных гарантий и информации 

ФПСО  «Об итогах летней оздоровительной кампании в 2022 году» принять       

к сведению (Приложение № 1). 

2. Отметить качество представленной  информации и положительные 

результаты  мониторинга оздоровительной кампании  в профорганизациях 

ГМПР (председатель В.Н.Кусков) (Приложение № 2),  а так же качество 

информации  Свердловской областной организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» (председатель А.П.Мельников)                    

и Свердловской областной организации профсоюза работников строительства  

и промышленности строительных материалов РФ (председатель В.В. Юстус). 

3. Направить информацию в Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области для сведения, использования в работе, в том 

числе при подготовке государственного доклада по итогам оздоровительной 

кампании 2022 года. 

4. Рекомендовать ФПСО продолжить взаимодействие с Правительством 

Свердловской области, Законодательным Собранием Свердловской области, 

Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей» по вопросам совершенствования 

организации     и финансирования оздоровительной кампании, сохранению и 

развитию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. 

5. Одобрить предложения ФПСО, направленные в Законодательное 

Собрание Свердловской области и губернатору Свердловской области по 

вопросам индексации основных статей финансирования на оздоровительную 

кампанию детей в целом и в разрезе направления расходов, при утверждении 

бюджета Свердловской области на 2023 год и последующие годы (Приложения 

№ 3, 4). 

6. Предложить главам муниципальных образований Свердловской 

области, при разработке и реализации муниципальных нормативных 

документов по оздоровлению детей и подростков, предусматривать 

возможность:  



 

- не допущения снижения численности оздоровленных детей в 

загородных лагерях по отношению к фактически достигнутым показателям 

текущего (предыдущего) года; 

- увеличения расходов в бюджетах муниципальных образований на 

оплату труда работников оздоровительных лагерей и на занятость 

несовершеннолетних, в связи с ростом МРОТ и, при необходимости, доплат за 

особые условия работы «вахтовым методом» в режиме обсервации или 

карантина; 

- первоочередного обеспечения путевками в оздоровительные лагеря 

детей мобилизованных и граждан, пребывающих в добровольческих 

формированиях;   

- включения представителей профсоюзов (бюджетной и внебюджетной 

сферы) в состав муниципальных оздоровительных комиссий; 

- возможность подачи коллективных заявок в оздоровительные лагеря                             

от профорганизаций и работодателей (в соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 20.08.2020 № 568-ПП). 

7. Членским организациям ФПСО совместно с работодателями и с учетом 

эпидемиологической обстановки: 

- определить потребность (количество путевок) в лагеря различных типов 

для предоставления заявок в соответствующие структуры муниципальных 

образований или балансодержателей ведомственных детских оздоровительных 

лагерей;   

Срок - в течение IV кв. 2022 г. и I кв. 2023 г. 

- в отраслевых соглашениях, коллективных договорах предусматривать 

выделение средств для финансирования отдыха и оздоровления детей 

сотрудников, принимать меры по сохранению и развитию материальной базы 

ведомственных лагерей и санаториев-профилакториев;  

- содействовать организационному и безопасному проведению 

оздоровления детей, подростков; 

Срок – постоянно; 

- продолжить организацию и поддержку проведения в 2023 году 

тематических смен/акций «Профсоюз»; 

- вести мониторинг организации и проведения детского оздоровления, 

- предложить использовать опыт Свердловской областной организации 

ГМПР в проведения мониторинга оздоровительной кампании в 

профорганизациях отрасли.  

8. Координационным советам профсоюзных организаций муниципальных 

образований, первичным профсоюзным организациям развивать 

взаимодействие с органами местного самоуправления по формированию и 

корректировке нормативных документов, общественному контролю за 

проведением оздоровительной кампании, порядком постановки на учет и 

выдачи путевок детям работающих граждан, в том числе по коллективным 

заявкам от профорганизаций и работодателей. 

9. По представлениям членских организаций ФПСО, координационных 

советов профсоюзных организаций в муниципальных образованиях и 



 

постоянной комиссии Совета ФПСО по социальным гарантиям и информации 

(председатель В.Г.Высоцкая) наградить:  
9.1. Почетной грамотой Федерации профсоюзов Свердловской области 

лучших организаторов детского отдыха и руководителей оздоровительных 
учреждений (Приложение № 5); 

9.2. Почетным дипломом Федерации профсоюзов Свердловской области 
лучших организаторов детского отдыха и оздоровления (Приложение № 6). 

9.3. Благодарственными письмами ФПСО за большую работу по 

оздоровлению детей и подростков и личное участие в организации и проведении 

тематических смен/акций «Профсоюз» профсоюзный актив и работников 

оздоровительных лагерей (Приложение № 7). 

 

 

 

Председатель Федерации профсоюзов    А.Л.Ветлужских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Президиума ФПСО  

                                                                             от 23.12.2022 № 20-5 

 

О предварительных итогах проведения  

детской оздоровительной кампании  

на территории Свердловской области в 2022 году 

 

В 2022 году в Свердловской области детская оздоровительная кампания 

проводилась с конца мая - начала июня в условиях смягчения действия 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и возможностью 100% плановой наполняемости 

спальных корпусов в ДОЛ.  

Федерация профсоюзов Свердловской области принимала активное 

участие в формировании нормативных документов на 2022 год по вопросам 

оздоровления детей, вносила предложения в правительство области, 

соответствующие министерства и ведомства по улучшению этой работы.  

Уже на этапе формирования проекта бюджета на 2022 год Свердловской 

области (как и в предыдущие годы) представители ФПСО принимали активное 

участие в подготовке расчетов и предложений, в работе согласительных 

комиссий и лоббировали в министерствах и ведомствах, в профильных 

комитетах Законодательного Собрания рост финансирования по основным 

направлениям и статьям расходов на оздоровительную кампанию.    

Это позволило при принятии бюджета области на очередной год добиться 

увеличения в целом общих расходов на оздоровление детей на 115 млн. рублей                             

к предыдущему году (+5,8%), в том числе были увеличены субсидии местным 

бюджетам на оздоровление детей на 6,3%, на компенсацию родителям              

за самостоятельно приобретенные путевки - на 4% и т.д.  

Вопросы подготовки и проведения оздоровительной кампании детей        

и подростков в 2022 году обсуждались на заседаниях областной трехсторонней 

комиссии, во многих отраслевых и первичных профорганизациях, 

координационных советах профсоюзов в муниципальных образованиях. 

Многие профсоюзные организации и комитеты активно участвовали                    

в проведении информационно-разъяснительной работы, заявочной кампании, 

сотрудничали с управлениями образования, областной и муниципальными 

оздоровительными комиссиями.  

В ряде муниципальных образованиях принимались «коллективные 

заявки» и пакеты документов от профорганизаций для предоставления путевок 

в загородные лагеря (г. Екатеринбург, г. Первоуральск и др.). В некоторых 

муниципальных образованиях (Первоуральск, Красноуральск и др.)                   

по предложению профсоюзов и областной межведомственной комиссии 

устанавливаются квоты на путевки в загородные и санаторные лагеря              

для предприятий и организаций. Путевки в переделах квот распределяются        

и выдаются работникам профкомами или комиссиями по социальному 

страхованию предприятий. 



 

В Нижнем Тагиле предусмотрена возможность оздоровления детей 

работников отдельных предприятий путем формирования профильных отрядов.  

В рамках социального партнерства многие профорганизации 

инициировали включение в коллективные договоры и соглашения обязательств 

работодателей по частичному финансированию оздоровления детей 

работников, сохранению и развитию материальной базы ведомственных 

оздоровительных лагерей. 

В областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании 

на 2022 год было предусмотрено 2114666 тыс. руб. В т.ч. муниципальным 

образованиям, расположенным на территории Свердловской области,                

на организацию отдыха детей в каникулярное время, на проведение 

мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, было 

запланировано выделить в виде субсидий 1500211 тыс. руб. 

Также в областном бюджете, на выплату частичной компенсации 

родителям (законным представителям) расходов на оплату стоимости 

самостоятельно приобретенных путевок в детские лагеря – 19381 тыс. рублей, 

на предоставление опекунам компенсации стоимости путевок для детей и 

проезда к месту отдыха и обратно – 17107,4 тыс. рублей. На субсидии на 

организацию отдыха и оздоровления детей организациям (предприятиям) 

балансодержателям лагерей – 28,1 млн. руб. (на уровне прошлого года). 

Работа организации отдыха детей и их оздоровления была организована                             

в соответствии с требованиями новых санитарных правил СП 2.4.3648-20,           

в том числе с заполняемостью 100% от проектной мощности. 

В оздоровительный сезон лета 2022 г. фактически открылись и работали                       

1099 лагеря из них:  

- 69 загородных оздоровительных лагерей (в 2021 - 70); 

- 19 санаторно-оздоровительных лагерей (в 2021 - 21); 

- 955 лагерей с дневным пребыванием (969 в 2021);  

- 45 лагеря труда и отдыха; 

- 10 профильных (специализированных) лагерей (на 2 больше чем в 2021); 

- 2 палаточных лагеря. 

В период проведения летней оздоровительной кампании в 2022 году        

на отдых и оздоровление было запланировано направить 438 тыс. детей или      

на 1 тыс. больше чем в 2021 году (80 процентов от общего числа 

обучающихся), из них: 

- в загородные оздоровительные лагеря – 72,3 тыс. (+5 тыс. к факту         

2021 г.);   

- в санаторно-оздоровительные лагеря – 18796 детей (- 1,1 тыс.); 

- в лагеря с дневным пребыванием – 121223 ребенка (+3 тыс. к факту     

2021 г.);  

- в лагеря труда и отдыха – 2172 реб. (+500 чел. к 2021 г.); 1673 ребенка;  

- в туристические походы – 23871 реб. (+353 ребенка). 

Летом 2022 г. по сравнению с допандемийным 2019 годом общее 

количество действовавших загородных ДОЛ уменьшилось  (71 в 2019 г. и 69      



 

в 2022 г.), ДОЛ  «Чайка» УРФУ им.Б.Н.Ельцина не работал после передачи           

в  2022 г. в оперативное управление сроком на 5 лет в МАУ ДОЛ «Зарница»      

г. Березовского. Количество санаторных лагерей уменьшилось                             

с 27 в доковидном году до 19. 

По данным Минобразования области на 01.11.2022 г. в загородных 

лагерях оздоровлено 75,4 тыс. детей. Это больше чем в 2021 г. и чем на данный 

период в 2019 г., за счет снижения продолжительности смен в большинстве 

загородных лагерей с 21 до 14 дней и даже до 7 дней. Это позволило увеличить 

«пропускную способность лагерей», но в ущерб эффективности оздоровления. 

В санаторных лагерях оздоровлено 17,7 тыс. школьников.  

Однако, несмотря на рост общего числа оздоровленных детей 

сформировалась тенденция по снижению доступности детских путевок.  

На конец лета 50% заявок поданных на 01.06.2022 г. не были обеспечены 

путевками в загородные или санаторные лагеря. Это самый высокий процент 

отказа за последние годы. 

На начало сентября отмечался низкий процент обеспеченности заявок 

путевками в загородные лагеря в Асбесте, Березовском, Екатеринбурге, 

Первоуральске, Серове и др. 

Вопрос выполнения целевых показателей решается не за счет увеличения 

количества лагерей или мест в них, а за счет укорочения продолжительности 

смен с 21 до 14 дней и даже до 7 дней. 

На сегодня просматривается тенденция по снижению доступности 

детских путевок. 

По данным Роспотребнадзора из-за несоблюдения требований                   

к профилактике заболеваний ОКИ вирусной этиологии, распространении новой 

коронавирусной инфекции  в 4-х загородных ДОЛ допущено распространение 

заболеваний среди детей и персонала (ДОЛ «Уральский огонек» (2 отряда 

вывезены досрочно); из 3-х загородных лагерей: ДОК «Баранчинские огоньки» 

г. Нижний Тагил, «Чайка» г. Екатеринбург, «Искорка»  пос. Рефтинский) дети 

вывезены досрочно.  

Многие профорганизации и работодатели области оказывали помощь 

своим работникам в организации оздоровления детей членов профсоюза 

(информационная поддержка, подача коллективных заявок, частичная 

компенсация расходов на путевку и т.д.). По данным, представленным в ФПСО, 

большая работа по организации оздоровления детей проводилась                       

на предприятиях ГМПР, Газпрома, энергетического, строительного комплекса, 

железной дороги, жизнеобеспечения, и др. В их числе предприятия                  

АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «ЕВРАЗ КГОК», ПАО «Северский трубный завод», 

ПО «Октябрь», ООО «СЛК Цемент», ПАО «Завод керамических изделий», 

ООО «Нижнетагильский завод металлоконструкций», МАУ «Больница № 40»,   

УЭМЗ, ОКП -123 УЭХК,  и др. 

Большая работа проводилась на комбинате «УЭХК» г Лесной                   

по оздоровлению детей в формате «Мать и дитя» - оздоровлено 228 детей           



 

в южных здравницах (Крым, Краснодарский край с использованием средств 

работодателя - 3560 тыс. руб., профбюджета - 716 тыс., родителей - 526 тыс.).  

Практически все предприятия ГМПР по итогам 2022 года увеличили 

расходы на организацию оздоровления и отдыха детей. В сравнении с прошлым 

годом, значительную положительную динамику финансирования                         

и численности оздоровленных детей достигли организации: ООО «ВИЗ-Сталь», 

АО «ЕВРАЗ КГОК», ООО «НЛМК-Метиз», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «ПНТЗ», 

ОАО «ДИНУР» АО «Северский трубный завод», АО «Синарский трубный 

завод», ОАО «КУМЗ», АО «Святогор», ПАО «СУМЗ»,                                      

АО «Уралэлектромедь», Артель старателей «Нейва», ПАО «Надеждинский 

металлургический завод» и другие. 

По представленным в целом за 9 месяцев 2022 года, с участием 

работодателей ГМПР и ППО, различными формами оздоровления и отдыха 

было охвачено 6856 детей работников отрасли (+21% к 2021 г.). 

На организацию детского отдыха по сравнению с 2021 годом 

израсходовано (без средств областного бюджета) работодателями 175 млн. руб. 

(+3 % к 2021). 

Дорпрофжел принимал участие в финансировании расходов                      

по сопровождению детей к месту отдыха и обратно, в организации кружковой 

работы и проведении культурно-массовых мероприятий, страховании детей     

от несчастных случаев на время их пребывания в детских оздоровительных 

лагерях, в пути следования и обратно. 

В оздоровительном лагере «Жемчужина России» Черноморского 

побережья Краснодарского края отдохнуло 540 детей работников железной 

дороги. В том числе 100 детей из многодетных малообеспеченных семей 

отдохнули за счет средств профсоюза. 

На 56,30% увеличились общие затраты на оздоровление в загородных                                

и санаторных лагерях в строительной отрасли при увеличении затрат 

работодателей (+60,31%), родителей (+6,17%) и профкомов (+3,36%).  

Так в ООО «СЛК Цемент», оздоровление детей работников предприятия 

осуществлялось в нескольких оздоровительных учреждениях:                        

ООО «ОСК «Сосновый бор», где было организовано 4 смены, ДОЦ «Росинка» 

(Республика Башкирия) - в третью смену, ЗДОЛ «Исетские зори» (Каменский 

район) – 2-5 смены, ДОЛ им. Стрельникова   (г. Омск) – третья смена. 

Для подготовки летнего оздоровления профком ООО «СЛК Цемент» 

осуществлял прием документов от родителей, формирование общего списка 

отдыхающих и передачу его в МФЦ. 

В ПАО «Ураласбест» в 2022 г. была продолжена практика проведения 

смен «Мать и дитя». В санатории «Горный лен» в летний период было 

проведено 2 таких смены и оздоровлено 200 детей с родителями. Работодатель 

оплатил 91% стоимости путевок для смен «Мать и дитя». 

Большая работа по организации и обеспечению оздоровления детей и 

подростков проделана профсоюзными комитетами и руководителями 

организаций-балансодержателей и учредителей оздоровительных объектов, 



 

которые возобновили и обеспечили работу 8 ведомственных загородных (как в 

допандемийном 2019 г. (в горно-металлургической отрасли – ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК», «Северский трубный завод», и др.; авиационной промышленности - 

ОАО «Корпорация ВСМПО «АВИСМА»; радиоэлектронной промышленности 

– НПО «Октябрь»; ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и др.),                        

3–х санаторных лагерей на базе санаториев-профилакториев горно-

металлургических предприятий. Ряд предприятий полностью финансируют 

работу своих лагерей за счет прибыли без использования бюджетных средств 

(«ЕВРАЗ НТМК», ВСМПО», Газпром трансгаз Екатеринбург и др.). 

Несмотря на сокращение сети ведомственных ДОЛ в предыдущие годы 

реформ, на их долю приходится значительная часть оздоровленных детей в 

загородных условиях.  По предварительным данным в ведомственных 

загородных и санаторных ДОЛ летом 2022 г. оздоровлено около 13250 детей 

или на 1 тыс. больше, чем в прошлом году или около 20% от общего числа в 

целом по области. 

Многие предприятия в рамках социального партнерства в соответствии                               

с коллективными договорами и соглашениями выделяют значительные 

средства на приобретение или удешевление путевок для детей своих 

работников (горно-металлургического, машиностроительного, энергетического 

комплекса, строительной индустрии и др.). На основе социального партнерства 

удается не допускать во многих коллективах и в целом по области резкого 

снижения численности оздоровленных детей работающих граждан                       

в загородных и санаторных лагерях. 

Согласно поступившим в ФПСО данным (выборочным) от отраслевых 

профорганизаций расходы работодателей на оздоровление детей в 2022 году                             

на предприятиях ГМПР составили 175 млн. руб., РЖД - 117 млн.                   

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 58 млн. руб., авиапромышленности      

25 млн. руб.,  электропрофсоюза – 12,3 млн. руб., стройиндустрии 8,5 млн., 

Комбината «ЭХП» - 3,1 млн. руб., жизнеобеспечения 1.5 млн. и т.д.). 

В начале года за счет средств ГУП ПО «Октябрь» пущен в эксплуатацию                             

2 этажный  ФОК в структуре загородного лагеря «Исетские зори» в Каменск-

Уральске стоимостью 190 млн. руб., построенный за счет предприятия.   

Продолжается реконструкция загородного ДОЛ «Зеленый луг» РЖД                                  

со строительством новых 2 этажных корпусов, освоено уже 400 млн. из 800 

млн. сметной стоимости. 

Расходы профбюджета в дорпрофжел составили 3,5 млн. руб., 

радиоэлектронной промышленности - 2,1 млн. руб., ГМПР 2,7 млн. руб., 

авиапромышленности 1,8 млн. руб., жизнеобеспечения 0,9 млн. руб. и т.д.  

По инициативе и при кураторстве ФПСО и ряда профорганизаций в ходе 

оздоровительной кампании дальнейшее продолжение и развитие получила 

работа по проведению тематических смен и акций «Профсоюз» в ДОЛ с 

участием профактива, руководителей и работников ДОЛ и т.д. 

В 2022 г. в ФПСО информация о проведении смен и акций по 

профсоюзной тематике поступила от 23 оздоровительных лагерей различных 

типов: 10 загородных лагерей, 4 санаторных, 3 лагерей с дневным пребыванием 



 

детей (от 2 при СОШ и от дворовых клубов при ЦДО г. Первоуральска), акции 

и уроки по профсоюзной тематике проведены в 6 лагерях. 

С учетом ослабления  ограничительных мер профсоюзные работники        

и активисты в 2022 г. снова  смогли чаще  принимать непосредственное личное 

участие в проведении встреч на территории и в стенах лагеря мероприятий      

по профсоюзной тематике в детских коллективах (профорганизации Серова, 

ОКП 123 УЭХК, ППО АО «ПНТЗ», ППО  ОАО «КУМЗ», и др.). В этих 

условиях большую работу провели руководители лагерей, педагоги, вожатые. 

На основе наработанного в последние годы опыта предварительной подготовки 

проведению таких смен и акций при поддержке ФПСО и профлидеров              

на местах в этом году руководители и педагоги лагерей сумели адаптировать 

свои план-сетки мероприятий к новым условиям (сокращение смен до 14 дней) 

и не только сохранить основные тематические мероприятия (рассказы и беседы 

«Что такое профсоюз?», выборы лидеров, оформление профсоюзных уголков     

в отрядах, актовых залах, проведение заседаний, переговоров, митингов, акций 

мероприятия по формированию ЗОЖ и т.д.), но и даже разнообразить 

программу проведения смен: 

- просмотр и обсуждение видеоматериалов по профсоюзной тематике 

(видеофильм «100 лет ФПСО»; мультфильмы; презентации и профсоюзного 

урока «Трудовые права несовершеннолетних», подготовленных газетой 

«Солидарность»; видеофильмы об истории и ведущих профессиях предприятий 

родного города и т.д.). 

При этом расширилась практика онлайн-общения профсоюзных лидеров 

с детьми в профсоюзных сменах (ОКП 123 УЭХК, профком АО «ПНТЗ», 

профком ОППО «Газпром трансгаз Екатеринбург профсоюз», ГК работников 

культуры г.Серова и др.).  

Информация о проводимых ДОЛ «профсоюзных» мероприятиях активнее 

размещалась с красочными фото на сайтах ФПСО, «Уральские каникулы», в 

соцсетях «Одноклассники», «ВК», в городских СМИ и т.д.  

Победителями в общем зачете и в отдельных номинациях конкурса («За 

верность теме «Профсоюз», «Славим человека труда», за лучшее проведение 

профсоюзных акций (дней) и др. с присуждением Почетного диплома ФПСО и 

награждением денежной премией руководителей лагерей или организаторов 

смен признаны:  

• МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Спутник»  

г. Алапаевска за проведение смены «Славим человека труда!» (начальник 

лагеря Тасенко Дамира Михайловна, заместитель начальника Ермакова Лариса 

Викторовна); 

• загородный оздоровительный лагерь «Веселый бор» Управления 

образования Серовского городского округа за проведение смены «Профсоюз 

наш выбор, наш успех!» (директор ДОЦ Суслова Анна Петровна, начальник 

оздоровительного лагеря Калашникова Светлана Валерьевна); 

• ДОЛ «Зеленый мыс» на базе Училища олимпийского резерва 

Министерства физкультуры, спорта и молодежной политики за проведение 

смены «Здоровая Россия» директор Степанов Сергей Владимирович, 



 

организаторы смены: старший воспитатель Янгирова Наталья Викторовна, 

председатель ОКП № 123 АО «УЭХК» Пинаев Александр Петрович). 

- среди ведомственных, частных, негосударственных загородных лагерей: 

• Частное учреждение «ФОК «Гагаринский», г Первоуральский 

(директор Аликина Ольга Владимировна, за проведение смены ПРОФ STORU, 

куратор смены председатель профорганизации АО «ПНТЗ» Ошурков Сергей 

Леонидович).  

- среди санаторных лагерей; 

• санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «У 

трех пещер» (начальник лагеря Брык Галина Геннадьевна, организатор смены - 

Зенкова Татьяна Алексеевна, заместитель председателя профкома ППО 

«КУМЗ. 

Признаны победителями конкурса среди лагерей с дневным пребыванием 

детей с присуждением Почетного диплома ФПСО и награждением денежной 

премией руководителей детских оздоровительных лагерей и центров 

(организаторов смен) за проведение тематических смен «Профсоюз»: 

• МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» МО города 

Алапаевска (директор школы Храмова Наталья Валентиновна, начальник 

лагеря Ермакова Лариса Викторовна); 

• летний лагерь с дневным пребыванием детей «А у нас в Слободе 

Профсоюз…» на базе клубов по месту жительства МБОУ ДО «ЦДО»  

г. Первоуральска (директор центра Гречина Татьяна Борисовна, организаторы 

смены: методист Серебрякова Лариса Владиславовна, председатель 

профсоюзного комитета АО «ПНТЗ» Ошурков Сергей Леонидович). 

Признаны победителями конкурса в номинации «Славим человека труда»                        

с присуждением Почетного диплома ФПСО и награждением денежной 

премией:  

• МАУ СОЦ «Солнечный» г. Красноуральска (директор Цепаева 

Татьяна Григорьевна, куратор председатель профкома ОАО «Святогор» 

Морозова Наталья Вячеславовна); 

• МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»  

г. Верхняя Пышма (директор Агапова Роза Равильевна, организатор акций - 

заместитель по воспитательной работе Хабибрахманова Мария Викторовна); 

•  загородный оздоровительный лагерь «Уральский огонёк»          

МБУ «Центр организации и оздоровления детей» г. Нижний Тагил за 

проведение смены «Профсоюзное единство» (директор Киряева Ольга 

Ивановна, начальник лагеря Маноменова Надежда Васильевна; 

Победителями конкурса в номинации «За пропаганду профсоюзного 

движения среди школьников» с присуждением Почетного диплома ФПСО и 

награждением денежной премией признаны:  

• загородный оздоровительный лагерь «Чайка»» Управления 

образования Серовского городского округа за проведение смены (директор 

ДОЦ Суслова Анна Петровна, начальник оздоровительного лагеря Щукин 

Константин Константинович); 



 

• Загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» «МБУ «Центр 

организации и оздоровления детей» г. Нижний Тагил (директор Попов Юрий 

Михайлович, начальник лагеря Альт Екатерина Яковлевна); 

• Санаторно-оздоровительный лагерь «Солнышко» на базе филиала 

АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье» г. Верхний Тагил (управляющий 

Бабкина Ольга Валерьевна, куратор смены председатель координационного 

совета профорганизаций г.В-Тагила Мельников Александр Павлович).  

Победителем конкурса на лучшее проведение акций «Профсоюз» с 

присуждением Почетного диплома ФПСО признан ДСОК «Жемчужина 

России» г. Анапа (генеральный директор Димоев Валерий Алексеевич, куратор 

акций Калиногорская Светлана Александровна). 

По итогам конкурса среди профсоюзных организаций признаны 

победителями с награждением Почетным дипломом ФПСО за активное участие 

в работе по оздоровлению детей работников и успешное участие в областном 

конкурсе на лучшее проведение тематических смен/акций «Профсоюз» в 2022 

году: 

• объединенный комитет профсоюза № 123 Уральского 

электрохимического комбината г. Новоуральска (председатель Пинаев 

Александр Петрович); 

• Первичная профсоюзная организация АО «ПНТЗ» (председатель 

Ошурков Сергей Леонидович); 

• координационный совет профорганизаций МО г. Серов 

(председатель Тилькун Вера Николаевна). 

Дипломы и кубки победителям в конкурсе лагерей были вручены на 

областном итоговом совещании во Дворце молодежи 21.11.2022 г. 

Победителям конкурса из числа профорганизаций будут вручены в 

торжественной обстановке, 1 февраля – областной праздник День 

профсоюзного активиста.  

Более подробную информацию о ДОЛ - победителях конкурса в 

отдельных номинациях см. на сайте ФПСО https://new.fnpr.org/ozdorovlenie/130/ 

 

 

Департамент социальных гарантий  

и информации ФПСО  
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Приложение № 2 

к Постановлению Президиума ФПСО 

от 23.12.2022 № 20-5 

к постановлению президиума областной организации профсоюза ГМПР от 09.09.2022 г. 

Расходы на детский отдых из средств работодателей и профбюджета ППО ГМПР 

в расчете на 1-го работающего и обеспеченность детскими путевками на 1000 

работающих в 2022г. в сравнении с 2021г.* 

№ Наименование  

предприятия 

Расходы 

работодателя 

(тыс. руб.) 

Расходы из 

профбюджета 

 (тыс. руб.) 

Общие 

расходы  

в среднем на 1 

работника  

(в руб.) / 

% к 2021г. 

Коэффициент 

обеспечения 

путевками 

 на 1000 

работающих 

*/ % к 2021г. 

1. ООО «ВИЗ-Сталь» 2832 37 2177 (+67%) 49 (+14%) 

2. АО «ЕВРАЗ КГОК» 16198  2657 (+98%) 155 (+94%) 

4. ПАО «КЗФ» 470 12 624 (меньше в 

5раз) 

30 (меньше в 

5раз) 

5. ЗАО «КЗПВ» 563 - 805 (+12%) 43 (-10%) 

6. АО «НЛМК-Урал» 2886 156 1423(+44%) 23 (+21%) 

7. ООО «НЛМК-Метиз» 1115 - 1756 (+58%) 39 (+77%) 

8. АО «ЕВРАЗ НТМК» 63128 - 4580 (+56%) 133 (+56%) 

9. ОАО «Динур» 1707  933 74 (больше в 

3,8 раза) 

10. АО «ПНТЗ» 14819 212 1951 (+20%) 83 (+5%) 

11. АО «СТЗ» 45922 - 7612 (+67%) 110 (+69%) 

12. АО «СЗФ» 2221 30 1057 (+47%) 58 (+16%) 

13. АО «СинТЗ» 15701 739,5 2430 (+77%) 88 (+60%) 

14. АО «СОЗ» 318  346 (больше в 

5,8р.) 

30 (-35%) 

15. РУСАЛ-

Краснотурьинск 

2248 - 875 (больше в 

2р.) 

68(больше в 

2,3р.) 

16. ОАО «КУМЗ» 6203 - 1841 (+63%) 48 (+60%) 

17. АО «КЗТС» 2105 - 1523 (+25%) 77 (+15%) 

18. Артель «Нейва» 1548 1548 3928 (+38%) 84 (-16%) 

19. ПАО «Ревдинский 

завод ОЦМ» 

517 - 604 (-31%) 35 (+30%) 

20. АО «СУБР» 1914 - 549 (+21%) 21 (+17%) 

21. ПАО «СУМЗ» 5168 91 1928 (+59%) 42 (+56%) 

22. АО «Уральская 

фольга» 

184 - 305 (больше в 

3р.) 

15 (больше в 

5р.) 

23. АО 

«Уралэлектромедь» 

15273  2099(+22%) 97 (-22%) 

24. АО «Святогор» 6336 86 1786 65 

25. ПАО «Надеждинский 

МЗ» 

3049 60 698 48 

26. ОАО «Огнеупоры»  0 0 0 8 

27. ПТЦ «ЯСА» 0 0 0 44 

ИТОГО: (при общей 

численности на 27 

предприятиях - 84319 чел.) 

212425 

(+34%) 

2971 

(+31%) 

2555 (+37%) 81/1000 

(+23%) 

*Учитывались путевки, выданные за счет средств работодателя и ППО, а также через 
управления образования муниципальных образований за счет бюджетных средств (при 
наличии таких сведений)
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Приложение № 3 
к постановлению Президиума ФПСО  

от  23.12.2022 № 20-5 

 

Ф Е Д Е Р А Ц И Я   П Р О Ф С О Ю З О В 
С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

 
ул. Розы Люксембург, д.34, Екатеринбург, 620075   
тел/факс: (343) 371-56-46       e-mail: fpso@mail.ru  

ОКПО 02635659, ОГРН 1026600004925, ИНН/КПП 6660034134/666001001  
07.09.2022  №     05/368 

    
 

 

 Председателю Законодательного 

Собрания Свердловской области 

Л.В. Бабушкиной 
О планировании расходов областного 

бюджета на оздоровление детей 

в 2023 году и выделении средств  

на строительство корпусов в детских 

оздоровительных лагерях 

 

 

Уважаемая Людмила Валентиновна! 

 

В связи с началом подготовки проекта бюджета Свердловской области на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов, направляем Правительству Свердловской 

области и Законодательному Собранию Свердловской области предложения 

Федерации профсоюзов Свердловской области для включения в проект областного 

бюджета: 

1. Увеличение размеров субсидий муниципальным образованиям                                     

и организациям отдыха и оздоровления детей (предприятиям-

балансодержателям оздоровительных лагерей) к факту предыдущего года                        

с учетом: 

- прогнозируемого уровня инфляции; 

- роста численности детей школьного возраста (согласно статистическим 

данным школьников, стало на 10 тыс. (или на 2%) больше, чем в предыдущем 

учебном году). 

2. Увеличение целевого финансирования через Министерство социальной 

политики Свердловской области для оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства                            

(в настоящее время продолжают снижаться реальные доходы населения, а значит, 

будет расти число детей данной льготной категории).  

3. Выделение средств на капитальный ремонт, реконструкцию объектов                     

для муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в том числе: 

- на строительство нового спального корпуса муниципального загородного 

лагеря ДОЦ «Чайка» («Веселый бор») Серовского городского округа – около                           

80 млн. руб. (взамен снесенных ветхих деревянных спальных корпусов);  



 

 

15 

- на строительство спальных корпусов муниципального автономного учреждения 

ДОЛ «Родничок» Тавдинского городского округа - 90 млн. руб. (в целях расширения 

количества мест в лагере, на 90 мест). 

- на строительство спального корпуса ДОЛ «Спутник» Нижнесергинского 

муниципального района 38 млн. руб. (в целях расширения количества мест в лагере, 

на 40 мест). 

- на строительство спального корпуса на 49 мест в ДОЛ «Заря» г. Екатеринбург 

(37 млн. руб.). 

- на строительство клуба в ДОЛ им.А.Гайдара в Екатеринбурге - 99 млн. руб.; 

- на реконструкцию клуба в ДОЛ «Космос» в Екатеринбурге-79 млн. руб. 

Для информации: из областного бюджета не выделяются средства                       

на реконструкцию детских оздоровительных лагерей в части строительства новых 

спальных корпусов на фоне: роста числа школьников (более чем на 100 тыс. чел.        

за последние 6 лет), сноса старых ветхих корпусов, сокращения общего числа койко-

мест и количества лагерей.  

В таких муниципальных образованиях, как Нижние Серги, Серов, Тавда более    

2-х лет назад была разработана проектно-сметная документация, прошли 

соответствующие экспертизы и согласования, но средства из областного бюджета      

на эти цели не выделялись и в соответствующую госпрограмму Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области не включались. 

В числе приоритетных направлений сторон социального партнерства находятся 

вопросы организации и финансирования организованного отдыха и оздоровления 

детей, но на сегодня просматривается тенденция по снижению доступности детских 

путевок. Вопрос решается не за счет увеличения количества лагерей или мест в них,  

а за счет сокращения продолжительности смен с 21 до 14 дней и даже до 7 дней.  

Снижается общая (суммарная) численность оздоровленных в загородных            

и  санаторных лагерях (в 2014г. - 94 тыс. чел.; в 2019 г.- 86 тыс. чел.; в 2021 г. -                      

86 тыс. чел, т.е. снижение к 2014 г. на 7%). Количество детей школьного возраста 

растет, а количество мест (новых корпусов) в загородных лагерях не увеличивается                         

(2007 г. - работало  127 загородных и санаторных лагерей, в 2014 г. - 107, в реестре 

2021 г. осталось всего 94  (70 загородных и 24 санаторных). В 2022 г. открылись                   

и работали 88 лагерей (69 загородных и 19 санаторных).   

С учетом вышеизложенного, просим Вас поддержать позицию профсоюзов        

по увеличению финансирования детской оздоровительной кампании 2023 года, 

расширение сети, развития материальной базы, инфраструктуры оздоровительных 

лагерей. 

 

 

 

 

Председатель  

Федерации профсоюзов                                                                          А.Л. Ветлужских  

 

 

 

 

Исп. Бондарчук В.П.  

8-9126684976 
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Приложение № 4 
к постановлению Президиума ФПСО  

от  23.12.2022 № 20-5 

 

Ф Е Д Е Р А Ц И Я   П Р О Ф С О Ю З О В 
С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

 
ул. Розы Люксембург, д.34, Екатеринбург, 620075   
тел/факс: (343) 371-56-46       e-mail: fpso@mail.ru  

ОКПО 02635659, ОГРН 1026600004925, ИНН/КПП 6660034134/666001001  
07.09.2022  №     05/369 

    

  

Губернатору Свердловской 

области 

Е.В.Куйвашеву 
О планировании расходов областного 

бюджета на оздоровление детей 

в 2023 году и выделении средств  

на строительство корпусов в детских 

оздоровительных лагерях 

 

 

Уважаемый Евгений Владимирович! 

 

В связи с началом подготовки проекта бюджета Свердловской области на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов, направляем Правительству Свердловской 

области и Законодательному Собранию Свердловской области предложения 

Федерации профсоюзов Свердловской области для включения в проект областного 

бюджета: 

1. Увеличение размеров субсидий муниципальным образованиям                                      

и организациям отдыха и оздоровления детей (предприятиям-балансодержателям 

оздоровительных лагерей) к факту предыдущего года с учетом: 

- прогнозируемого уровня инфляции; 

- роста численности детей школьного возраста (согласно статистическим 

данным школьников, стало на 10 тыс. (или на 2%) больше, чем в предыдущем 

учебном году). 

2. Увеличение целевого финансирования через Министерство социальной 

политики Свердловской области для оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства                           

(в настоящее время продолжают снижаться реальные доходы населения, а значит, 

будет расти число детей данной льготной категории).  

3. Выделение средств на капитальный ремонт, реконструкцию объектов                        

для муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в том числе: 

- на строительство нового спального корпуса муниципального загородного 

лагеря ДОЦ «Чайка» («Веселый бор») Серовского городского округа – около                          

80 млн. руб. (взамен снесенных ветхих деревянных спальных корпусов);  

- на строительство спальных корпусов муниципального автономного учреждения 

ДОЛ «Родничок» Тавдинского городского округа - 90 млн. руб. (в целях расширения 

количества мест в лагере, на 90 мест). 
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- на строительство спального корпуса ДОЛ «Спутник» Нижнесергинского 

муниципального района 38 млн. руб. (в целях расширения количества мест в лагере, 

на 40 мест); 

- на строительство спального корпуса на 49 мест в ДОЛ «Заря» г. Екатеринбург 

(37 млн. руб.). 

- на строительство клуба в ДОЛ им. А. Гайдара в Екатеринбурге - 99 млн. руб.; 

- на реконструкцию клуба в ДОЛ «Космос» в Екатеринбурге - 79 млн. руб. 

Для информации: из областного бюджета не выделяются средства                                

на реконструкцию детских оздоровительных лагерей в части строительства новых 

спальных корпусов на фоне: роста числа школьников (более чем на 100 тыс. чел.        

за последние 6 лет), сноса старых ветхих корпусов, сокращения общего числа койко-

мест и количества лагерей.  

В таких муниципальных образованиях, как Нижние Серги, Серов, Тавда более   

2-х лет назад была разработана проектно-сметная документация, прошли 

соответствующие экспертизы и согласования, но средства из областного бюджета                 

на эти цели не выделялись и в соответствующую госпрограмму Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области не включались. 

В числе приоритетных направлений сторон социального партнерства находятся 

вопросы организации и финансирования организованного отдыха и оздоровления 

детей, но на сегодня просматривается тенденция по снижению доступности детских 

путевок. Вопрос решается не за счет увеличения количества лагерей или мест в них,        

а за счет сокращения продолжительности смен с 21 до 14 дней и даже до 7 дней.  

Снижается общая (суммарная) численность оздоровленных в загородных                        

и  санаторных лагерях (в 2014г. - 94 тыс. чел.; в 2019 г.- 86 тыс. чел.; в 2021 г. - 86 

тыс. чел, т.е. снижение к 2014 г. на 7%). Количество детей школьного возраста растет, 

а количество мест (новых корпусов) в загородных лагерях не увеличивается                     

(2007 г. - работало  127 загородных и санаторных лагерей, в 2014 г. - 107, в реестре 

2021 г. осталось всего 94  (70 загородных и 24 санаторных). В 2022 г. открылись                      

и работали 88 лагерей (69 загородных и 19 санаторных).   

С учетом вышеизложенного, просим Вас поддержать позицию профсоюзов                   

по увеличению финансирования детской оздоровительной кампании 2023 года, 

расширение сети, развития материальной базы, инфраструктуры оздоровительных 

лагерей. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Федерации профсоюзов                                                                          А.Л. Ветлужских  

 

 

 

 

Исп. Бондарчук В.П.  

8-9126684976 
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Приложение № 5 
к постановлению Президиума ФПСО  

от 23.12.2022 № 20-5 
 
 
О награждении Почетной грамотой  

Федерации профсоюзов Свердловской области  

лучших организаторов детского отдыха и  

руководителей оздоровительных учреждений 

 

 

1. За большую работу по организации и обеспечению отдыха                     

и оздоровления детей работников в 2022г. наградить Почетной грамотой 

Федерации профсоюзов Свердловской области:  

- Иванову Оксану Викторовну, председателя первичной профсоюзной 

организации «Екатеринбургская теплосетевая компания»; 

- Ковалеву Людмилу Иннокентьевну, председателя первичной 

профсоюзной организации Нижнетуринская ГРЭС;  

- Коптякову Ольгу Геннадьевну, председателя первичной профсоюзной 

организации Восточных электрических сетей ОАО «МРСК Урала»-

«Свердловэнерго»;  

- Морозову Ольгу Александровну, главного бухгалтера профсоюзной 

организации ООО «Сухоложскцемент»; 

- Протонина Андрея Александровича, председателя первичной 

профсоюзной организации Среднеуральской ГРЭС (ПАО «Энел Россия»);  

- Скутину Елену Андреевну, председателя первичной профсоюзной 

организации Артемовских электрических сетей ОАО «МРСК Урала»-

«Свердловэнерго»;  

- Удалайскую Алену Викторовну - председателя первичной профсоюзной 

организации Рефтинской ГРЭС (ООО «Сибирская генерирующая компания»); 

- Лыжину Наталью Викторовну, председателя первичной профсоюзной 

организации ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока». 

2. За большую работу по оздоровлению детей и подростков и активное 

участие в организации и проведении тематических смен/акций «Профсоюз»: 

наградить Почетной грамотой ФПСО: 

- Ермакову Ларису Викторовну, заместителя директора                      

МАОУ «СОШ № 2» МО г. Алапаевска, заместителя начальника                              

ДОЛ «Спутник», начальника лагеря с дневным пребыванием детей; 

- Гниденко Сергея Михайловича, заведующего организационным 

отделом профкома первичной профсоюзной организации АО «ПНТЗ»;  

- Денисова Николая Николаевича, ведущего специалиста объединенного 

комитета профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината             

г. Новоуральска; 

- Пинаева Александра Петровича, председателя объединенного комитета 

профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината г. Новоуральска.  
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Приложение № 6 
к постановлению Президиума ФПСО  

от 23.12.2022 № 20-5 
 
О награждении Почетным дипломом  

Федерации профсоюзов Свердловской области  

 

 

1. За большую многолетнюю работу по оздоровлению детей и успешное 

участие в проведении тематических смен/акций «Профсоюз» в 2022 году 

наградить Почетным дипломом ФПСО:  

- Свердловскую областную организацию ГМПР (председатель 

В.Н.Кусков);  

- Свердловскую областную организацию Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» (председатель А.П.Мельников); 

- Объединённую первичную профсоюзную организацию «Газпром 

трансгаз Екатеринбург профсоюз» (председатель С.П.Овчинников); 

- Объединенный комитет профсоюза № 123 Уральского 

электрохимического комбината г. Новоуральска (председатель А.П.Пинаев); 

- Первичную профсоюзную организацию АО «Первоуральский 

новотрубный завод» (председатель С.Л.Ошурков); 

- Координационный совет профсоюзных организаций муниципального 

образования «Серовский городской округ» (председатель В.Н.Тилькун). 

2. За большую многолетнюю работу по оздоровлению детей наградить 

Почетным дипломом ФПСО:  

- Свердловскую областную организацию профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов РФ (председатель 

В.В.Юстус); 

- Свердловскую областную организацию профсоюза работников 

жизнеобеспечения (председатель Н.А.Шеховцева); 

- Дорожную территориальную организацию Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей      

на Свердловской железной дороге (председатель А.П.Гаращенко); 

- Свердловскую областную профсоюзную я организацию Российского 

профессионального союза трудящихся авиационной промышленности 

(председатель В.Н.Иванов) 

3. За большую многолетнюю работу по оздоровлению детей, развитие 

материально-технической базы ДОЛ «Город детства «Исетские зори» наградить 

Почетным дипломом ФПСО ФГУП ПО «Октябрь» г. Каменск-Уральский 

(генеральный директор Смага Сергей Петрович, председатель первичной 

профсоюзной организации Каргаполова Ольга Дмитриевна). 

Инициировать награждение генерального директора Смаги Сергея 

Петровича благодарственным письмом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
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 Приложение № 7 
к постановлению Президиума ФПСО  

от 23.12.2022 № 20-5 
 
О награждении благодарственным письмом 
Федерации профсоюзов Свердловской области  
 

1. За большую работу по оздоровлению детей и подростков и участие        
в организации и проведении тематических смен/акций «Профсоюз»: 

- Богодяж Татьяну Николаевну - ведущего специалиста – доверенного 
врача отдела охраны труда и окружающей среды Свердловской областной 
организации ГМПР; 

- Изотова Владислава Вениаминовича, заместителя председателя профкома 
первичной профсоюзной организации АО «Первоуральский новотрубный 
завод»;  

- студенческий педагогический отряд «ИмпериО», командир отряда 
Шестакова Анастасия Александровна в ЗОЛ «Уральский огонек» г. Нижний 
Тагил; 

- Цепаеву Татьяну Григорьевну, директора МАУ СОЦ «Солнечный»        
г. Красноуральска; 

- Шишкину Ирину Вадимовну, организатора смены профсоюз                     
в МАОУ СОШ № 27 г. Серова;  

- Киряеву Ольгу Ивановну, директора загородного оздоровительного 
лагеря «Уральский огонёк» г. Нижний Тагил; 

- Крушинскую Елену Николаевну, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, члена штаба проекта «Поезд Здоровья»;    

- Никонову Галину Николаевну, заместителя директора МАУ «Центр 
организации отдыха и оздоровления детей» г. Нижнего Тагила, секретаря 
городской оздоровительной комиссии; 

- Мельникова Александра Павловича, председателя Свердловской 
областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;   

- Писцову Татьяну Анатольевну, председателя Свердловской областной 
организации Российского профсоюза работников химических отраслей 
промышленности.  

2. За большую работу по организации и мониторингу проведения 
оздоровительной кампании:  

- Бушланову Ольгу Владимировну, руководителя Регионального Центра 
координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей 
Свердловской области; 

- Монахова Егора Дмитриевича – технического инспектора труда 
Свердловской областной организации профсоюза работников строительства                
и промышленности строительных материалов РФ; 

- Крылову Марину Владимировну - ведущего специалиста по социальным 
гарантиям, информации и взаимоотношениям с СМИ Свердловской областной 
организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»; 

- Ситника Антона Юрьевича, главного специалиста отдела 
дополнительного образования, летнего отдыха Министерства образования                         
и молодежной политики Свердловской области, секретаря областной 
оздоровительной комиссии. 


