Свердловская областная трёхсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений
РЕШЕНИЕ
г, Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург,
д. 34, зал заседаний

01 апреля 2013 года
начало в 15-00 часов

По первому вопросу: «О мерах по улучшению организации отдыха и
оздоровления детей в летний период в 2013 году» комиссия отметила, что для
организации детской оздоровительной кампании 2013 года в Свердловской
области созданы необходимые нормативные правовые и организационные
условия. Подготовка к проведению в Свердловской области оздоровительной
кампании детей и подростков осуществляется в соответствии с Законом
Свердловской области от 15 июня 2011 г. № 38-03 «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», а также в
рамках исполнения постановления Правительства Свердловской области
от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2012-2014 годах».
Кроме того, постановлением Правительства Свердловской области от
21.12.2012 г. № 1484-ПП принята Концепция развития отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области до 2020 года.
В 2013 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной
кампании предусмотрено 1 030 830,0 тысяч рублей, из них: 884 390,0 тысяч
рублей - субсидии местным бюджетам на организацию отдыха и оздоровления
детей (в 2012 году - 819 290,0 тыс. рублей); 146 440,6 тыс. рублей - на
выполнение исполнительными органами государственной власти Свердловской
области мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей (в том числе
из федерального бюджета - 54 777,4 тысяч рублей на приобретение путёвок для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с
Соглашением, заключённым между Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и Правительством Свердловской
области).
Кроме того, в 2013 году 126 756,8 тыс. рублей предусмотрено на обеспечение
деятельности подведомственного государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительнообразовательный центр «Юность Урала» (6 загородных оздоровительных лагерей,
1 туристический лагерь).
По сравнению с 2012 годом сумма субсидий, выделенная на организацию
оздоровительной кампании в муниципальных образованиях в Свердловской
области, увеличилась на 65 100,0 тыс. рублей.

Целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением на 2013 год оосптил
324 829 детей и подростков школьного возраста,
Комиссией отмечены недостатки в организации и финансировании
оздоровительной кампании в 2012 года в том числе: значительное сокращение
сети и нехватка мест в загородных оздоровительных лагерях при росте
численности детей школьного возраста нуждающихся в оздоровлении; высокий
процент отказов в предоставлении путевок, в том числе детей работающих
граждан в Свердловской области и низкий (ниже среднего по РФ) процент охвата
школьников отдыхом в загородных лагерях; отсутствие возможности выбора
оздоровительного лагеря; не решен вопрос о частичной компенсации
предприятиям расходов на оздоровление детей
(кроме предприятий
балансодержателей, которые получат их в виде субсидий).
Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области и Федерации профсоюзов
Свердловской области по вопросу о мерах по улучшению организации отдыха и
оздоровления детей в летний период в 2013 году.
2. Предложить Областной межведомственной оздоровительной комиссии
(Власов В. А.):
2.1. провести в апреле т.г. рабочее совещание с участием собственников, не
открывшихся в 2012 году загородных оздоровительных лагерей из числа
работавших в 2011 году и ранее, глав соответствующих муниципальных
образований и других заинтересованных сторон на предмет возможности
открытия лагерей в 2013 году или последующие годы;
2.2. разработать в течение II квартала 2013 года с участием сторон
социального партнерства и направить в муниципальные образования «Примерное
типовое Положение о муниципальной оздоровительной комиссии»;
2.3. рассмотреть вопрос о возможности выделения субсидии из областного
бюджета для прохождения медицинских осмотров и вакцинации работников
лагерей с дневным пребыванием детей и загородных оздоровительных лагерей;
2.4. рассмотреть вопрос об улучшении механизма комплектования кадрами
детских оздоровительных лагерей (обучение; повышение уровня оплаты труда и
т.п.).
3. Предложить Правительству Свердловской области и Законодательному
собранию Свердловской области рассмотреть вопрос об увеличении размера
субсидии предприятиям, обеспечивающим отдых и оздоровление детей, в том
числе не являющихся балансодержателями.
4. Предложить Правительству Свердловской области рассмотрен, вопрос о
разработке и реализации Программы материального обеспечения детских
оздоровительных лагерей.
5. Рекомендовать Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) при проведении мониторинга
оздоровительной
кампании
в
разрезе
муниципальных
образований
предусматривать оценку фактического обеспечения путевками детей работающих
граждан в процентах от числа поданных заявок в загородные и санаторные

лагеря. Промежуточные результаты мониторинга (по состоянию на 15 июля и на 1
сентября) предоставлять сторонам социального партнерства.
6. Предложить главам муниципальных образований организовать
взаимодействие сторон социального партнерства при формировании «Поездов
здоровья, направляемых на юг.
7. Рекомендовать Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов), Федерации профсоюзов Свердловской
области (А. Л. Ветлужских), Региональному объединению работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»
(Д.А. Пумпянский) осуществлять регулярное взаимодействие по вопросам
организации оздоровительной кампании и проводить ее мониторинг.
8.
Рекомендовать
Региональному
объединению
работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Д.А.
Пумпянский), руководителям организаций всех форм собственности совместно с
профсоюзными организациями в рамках социального партнерства:
8.1. предусматривать выделение средств для финансирования отдыха и
оздоровления детей сотрудников, принимать меры по сохранению и развитию
материальной базы ведомственных лагерей и санаториев-профилакториев;
8.2. о намерениях перепрофилирования, продажи или закрытия
ведомственных
детских
оздоровительных
лагерей
заблаговременно
информировать областную оздоровительную комиссию при Правительстве
Свердловской области для поисков решения возможностей и условий сохранения
его как оздоровительного объекта для детей и подростков.
9. Одобрить практику работы руководителей и педагогических коллективов
оздоровительных лагерей, профсоюзных организаций и работодателей по
проведению тематических смен «Профсоюз», ознакомлению детей с принципами
социального партнерства. Предложить сторонам социального партнерства при
проведении смен «Профсоюз»:
9.1. в рамках объявленного Федерацией профсоюзов Свердловской области
Года охраны труда организовать в детских оздоровительных лагерях
информирование и занятия детей и подростков по вопросам охраны и
безопасности труда, безопасности жизнедеятельности под девизом «Безопасность
- стиль жизни»;
9.2. с учетом реализации в Свердловской области проекта «Славим человека
труда» провести мероприятия по формированию среди детей и подростков
уважительного отношения к труду, профессиональной ориентации с учетом
потребности рынка труда, повышения престижа рабочих профессий, пропаганды
деятельности профсоюзного движения по защите трудовых прав работников;
9.3. рекомендовать работникам органов управления, образованием,
балансодержателям оздоровительных лагерей, профсоюзным организациям,
работодателям
оказывать
соответствующую
помощь
работникам
оздоровительных лагерей в подготовке и проведении тематических смен.
10. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской
области при разработке муниципальных нормативных документов по
оздоровлению детей и в ходе оздоровительной кампании предусматривать:

10.1. возможность подачи заявок и документов для постановки HI учет и
получения путевок как по личному обращению родителей, так и через
представителей профсоюзов или работодателей;
10.2. возможность установления квот для обеспечения путевками детей
работников предприятий (организаций) с учетом численности детей, наличия
ведомственных загородных оздоровительных лагерей и т. д.;
10.3. включение представителей профсоюзов (бюджетной и внебюджетной
сферы) и работодателей (в т.ч. балансодержателей оздоровительных объектов) в
состав муниципальной оздоровительной комиссии, участие их в принятии и
реализации решений, в подготовке проектов нормативных документов по
вопросам оздоровления детей;
10.4. систему контроля (с участием общественных организаций, в т.ч.
профсоюзов) за организацией и проведением оздоровительной кампании,
постановкой на учет, соблюдением принятого порядка распределения и выдачи
путевок.

От областных
объединений
профессиональных
союзов:
председатель
Федерации профсоюзов
Свердловской области,
координатор
стороны
профсоюзов

A.JI. Ветлужских

От областных
объединений
работодател ей:
Исполнительный вицепрезидент POP
«Свердловский областной
Союз промышленников и
предпринимателей»,
координатора стороны
работодателей
М.Н. Вшивцева

От высших органов
государственной
власти
Свердловской
области:
директор Департамента
по труду и занятости
населения Свердловской
области,
координатор
стороны высших органов
государственной власти

Д.А. Антонов

