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СОЦПАРТНЕРСТВО И ТЕМАТИЧЕСКИЕ СМЕНЫ «ПРОФСОЮЗ» - 
отличительная особенность 

оздоровительной  кампании Свердловской области 
 

Сложившаяся система социального партнерства в Свердловской области 
и ее муниципалитетах, на предприятиях и в учреждениях региона – один 
базовых принципов проведения оздоровительной кампании. 

Федерация профсоюзов Свердловской области ежегодно принимает самое 
активное участие в формировании нормативных документов по вопросам 
оздоровления детей, внося конкретные предложения в адрес правительства 
области, Законодательное Собрание, соответствующие министерства и 
ведомства. На своем уровне аналогичную работу проводят координационные 
советы профсоюзов в муниципальных образованиях. Примером практического 
межведомственного сотрудничества являются областная оздоровительная 
комиссия, муниципальные комиссии в Алапаевске, Нижнем Тагиле, 
Красноуральске, Сухом Логу и т. д. В частности, по предложению профсоюзов, 
поддержанному областной межведомственной комиссией, в ряде территорий (г. 
Кировград, Первоуральск, Красноуральск и др.) устанавливаются квоты на 
путевки в загородные и санаторные лагеря для предприятий и организаций. 
Путевки в переделах квот распределяются профкомами или комиссиями по 
соцстрахованию предприятий. Такая система экономит рабочее время, удобна 
для родителей и работодателей. В январе  2016 г. в адрес глав МО направлены 
рекомендации вице-премьера Свердловской области, председателя  областной 
оздоровительной комиссии В. А. Власова о расширении практики квотирования 
с использованием наработанного в г. Первоуральске подобного опыта. 

Профсоюзы, используя инструменты соцпартнерства, постоянно 
инициируют включение в коллективные договоры и соглашения обязательств 
работодателей по софинансированию детского оздоровления, сохранению 
ведомственных оздоровительных лагерей. В 2015-2016 гг. несмотря на кризис 
удалось сохранить объемы средств, вложенных в организацию 
оздоровительной кампании как со стороны работодателей (более 450 млн. руб.), 
так и профсоюзов (около 20 млн. руб.). Предприятия - балансодержатели 
детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) выделяют значительные средства на 
их содержание. Например, за три года проведена полная реконструкция ДОЛ 
«Города детства - «Исетские зори»: администрация и профком ПО «Октябрь» 
при поддержке ФПСО и областной оздоровительной комиссии добились от 
мэрии г. Каменска-Уральского установления квоты на бюджетные путевки для 
детей работников предприятия. МУП «Водоканал» в своем ДОЛ «Юность» 
реконструировал спортсооружения с укладкой искусственного  покрытия 
беговых дорожек и спортивных площадок. Закончено строительство бассейна в 
ДОЛ «Прометей» ООО «Газпром трансгаз  Екатеринбург». Ведется 
реконструкция  корпусов  ДОЛ «Зеленый луг» ОАО «РЖД». ФПСО высоко 
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оценивает социальную ответственность всех работодателей, выделяющих 
средства на приобретение детских путевок, компенсирующих родителям 
соответствующие затраты. Однако предприятия, содержащие на своем балансе 
детские лагеря, заслуживают особой благодарности: здесь дети работников 
имеют возможность отдыхать порой не одну смену за лето. 

 

*** 
За прошедшее десятилетие тематические смены «Профсоюз» в 

детских лагерях стали фактически визитной карточкой оздоровительной 
кампании нашего региона. Их успешное проведение стало возможным 
благодаря совместной, слаженной работе коллективов ДОЛ и 
профсоюзных организаций. 

Федерация профсоюзов Свердловской области первая в России 
инициировала организацию таких смен, и сегодня мы с гордостью отмечаем, 
что наш опыт получил поддержку Федерации независимых профсоюзов 
России, областного правительства, министерства образования, работодателей, 
распространяется шире по Свердловской области и в других субъектах РФ. 

С 2005 г. в Свердловской области проведено более 230 смен с охватом  
более 50 тыс. детей и подростков. Только в 2016 г. смены и акции «Профсоюз» 
прошли в более чем в 60 в загородных, ведомственных, муниципальных, 
областных, санаторных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, в 
трудовых отрядах на базе школ, центров дополнительного образования, центов 
по работе с молодежью и т. д. Этим летом впервые смены «Профсоюз» 
организованы в дневных лагерях на базе дворовых клубов по месту жительства 
при центре дополнительного образования в Первоуральске по инициативе и 
при поддержке профкома Первоуральского новотрубного завода. В общей 
структуре  тематических смен в загородных ДОЛ наши смены заняли 
значительную нишу (около 20%).  

Фактически смены «Профсоюз» уже доказали свою эффективность в 
качестве формы профессиональной ориентации школьников с учетом 
потребности рынка труда, повышения престижа рабочих профессий, изучения 
школьниками основополагающих принципов трудового права в 
непринужденной, игровой форме. Полезные для будущей взрослой жизни 
знания и навыки социально-трудовых отношений дети получают через встречи 
с профсоюзными лидерами предприятий разных отраслей экономики, 
экскурсии на производства, рассказы о профессиях, встречи с лучшими по 
профессии и победителями конкурсов профмастерства.  Например, в 
проведении смены «Профсоюз» в лагере «Баранчинские огоньки» задействован 
не только практически весь состав многочисленного профкома 
Нижнетагильского металлургического комбината, но и представители 
руководства НТМК. Неслучайно этот лагерь является победителем областного 
конкурса ФПСО на лучшее проведение тематической смены «Профсоюз» в 
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2016 г. Наш конкурс по праву стал одним  из самых массовых областных 
конкурсов ДОЛ. Этим летом Федерация профсоюзов Свердловской области 
увеличила расходы на поддержку данного проекта до 240 тыс. руб. (помощь 
муниципальным лагерям в приобретении профсоюзных атрибутов и 
награждение победителей). Итоги конкурса – на сайте ФПСО www.fnpr.org 

Спасибо всем организаторам детского отдыха, особенно руководителям и 
работникам детских оздоровительных лагерей за ваш нелегкий труд, за заботу о 
подрастающем поколении. Ждем от вас заявки на конкурс ФПСО в 2017 г.  

 
А. Л. ВЕТЛУЖСКИХ, 

председатель Федерации профсоюзов Свердловской области. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 апреля 2015 г. N 245-ПП 

 
О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 - 2017 ГОДАХ 
 (в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 31.05.2016 N 370-ПП) 
(извлечение) 

 
В соответствии с Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года N 38-

ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области", от 03 декабря 2014 года N 111-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов", Постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 N 1262-ПП "Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года", Соглашением между Свердловским областным объединением 
организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Свердловской области", 
Региональным отделением работодателей "Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей" и Правительством Свердловской области на 
2015 - 2017 годы от 05.02.2015 N 5 Правительство Свердловской области 
постановляет: 

1. Утвердить: 
1) Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Свердловской области (за исключением организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время) (прилагается); 

2) Порядок организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Свердловской области 
(прилагается); 

3) среднюю стоимость путевок в организации, принимающие участие в 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области 
(прилагается); 

4) Порядок индексации средней стоимости путевок в организации, 
принимающие участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области (прилагается); 

5) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям, 
принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 
расположенным на территории Свердловской области (прилагается). 

2. Создать областную оздоровительную комиссию. 
3. Утвердить: 
1) Положение об областной оздоровительной комиссии (прилагается); 
2) состав областной оздоровительной комиссии (прилагается). 
4. Определить: 
1) Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области (Ю.И. Биктуганов) уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Свердловской области; 
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2) Министерство социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере, организации и обеспечения отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на 
территории Свердловской области. 

5. Определить Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по ведению реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской 
области. 

6. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов) во взаимодействии с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей. 

7. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в каникулярный 
период. 

8. Рекомендовать Свердловскому территориальному отделу Роспотребнадзора 
по железнодорожному транспорту (Т.Н. Матвеева) обеспечить осуществление 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора при перевозке 
организованных детских групп к местам отдыха и обратно железнодорожным 
транспортом. 

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин): 

1) принять меры по обеспечению безопасности детей в период проведения 
детской оздоровительной кампании в 2015 - 2017 годах, обратив особое внимание на 
организацию охраны объектов организаций отдыха и оздоровления детей; 

2) обеспечить совместно с Министерством транспорта и связи Свердловской 
области (А.М. Сидоренко) сопровождение и безопасность при проезде 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно без взимания платы с 
владельцев организаций отдыха и оздоровления детей; 

3) осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними группы особого риска, 
состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, содействовать 
организации их отдыха. 

10. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов), Министерству физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) обеспечить исполнение 
пункта 3.2 Соглашения о намерениях по безвозмездной передаче имущественных 
комплексов оздоровительных лагерей "Зеленый мыс" и "Таватуй" в государственную 
собственность Свердловской области и предоставлении путевок в детские 
оздоровительные лагеря "Зеленый мыс" и "Таватуй" для детей работников открытого 
акционерного общества "Уральский электрохимический комбинат", организаций 
государственной корпорации "Росатом", расположенных в Новоуральском городском 
округе Свердловской области, заключенного между Правительством Свердловской 
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области, открытым акционерным обществом "Уральский электрохимический 
комбинат" и Первичной профсоюзной организацией "Объединенный комитет 
профсоюза N 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и промышленности", от 03.10.2012 N 59. 

11. Установить размер родительской платы за путевки детям, предоставляемые 
в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления, в размере 20 процентов от 
средней стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия. 

12. Рекомендовать владельцам (собственникам) организаций, принимающих 
участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей: 

1) обратить внимание при проведении детской оздоровительной кампании на 
финансовое обеспечение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, сохранение 
и развитие инфраструктуры детского отдыха, обеспеченность организаций отдыха и 
оздоровления детей педагогическими и медицинскими кадрами, организацию 
питания, соблюдение требований санитарного законодательства, обеспечение 
безопасности детей во время их нахождения в оздоровительных лагерях и при 
перевозке детей к местам отдыха и обратно, а также во время проведения 
экскурсионных мероприятий и купания детей; 

2) установить заработную плату педагогическому персоналу организаций 
отдыха и оздоровления детей на уровне средней заработной платы 
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей; 

3) обеспечить проведение акарицидной обработки, энтомологического 
контроля территорий загородных организаций, принимающих участие в организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей, и прилегающих к ним зон, а также 
обеспечить организации, принимающие участие в организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, пищевой аскорбиновой кислотой и дезинфекционными 
средствами; 

4) обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и 
вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в 
организации, принимающие участие в организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей; 

5) обеспечить проведение в организациях, принимающих участие в 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, лабораторных 
исследований качества питьевой воды, воды водоемов и бассейнов, а также пищи на 
микробиологические показатели; 

6) предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в 
организациях, принимающих участие в организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей, мероприятия по созданию безбарьерной среды для детей всех 
групп здоровья; 

7) обеспечить оснащение медицинских пунктов организаций, принимающих 
участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, в соответствии с 
рекомендуемыми стандартами, установленными Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 N 
363н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 
в период оздоровления и организованного отдыха"; 

8) организовывать при проведении детской оздоровительной кампании 
тематические смены "Профсоюз", а также мероприятия, направленные на 
профессиональную ориентацию детей; 
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9) оперативно информировать Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области и областную оздоровительную комиссию о 
намерениях по перепрофилированию, продаже, закрытию организаций, 
принимающих участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей; 

10) представлять списки педагогического, медицинского и обслуживающего 
персонала, задействованного в работе организаций, принимающих участие в 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, в Информационный центр 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области для проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования. 

13. Поручить руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, управляющим управленческими округами Свердловской 
области, предложить главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области: 

1) обеспечить отдых и оздоровление за счет различных источников 
финансирования детей школьного возраста, а также детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

2) представлять в срок до 01 января года, следующего за отчетным, 
информацию об итогах прошедшей детской оздоровительной кампании в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области и 
областную оздоровительную комиссию. 

14. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области: 

1) принять меры по недопущению перепрофилирования организаций отдыха и 
оздоровления детей всех организационно-правовых форм собственности, обеспечить 
сохранность и развитие материальной базы муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления; 

2) обеспечить вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе детей-инвалидов, в программы организованного отдыха и оздоровления 
детей; 

3) уделить особое внимание профилактике безнадзорности и беспризорности, 
осуществляя целенаправленную работу с подростками, состоящими на учете в 
комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних, во время проведения 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей; 

4) ежегодно предусматривать в местных бюджетах средства на 
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в объеме не 
ниже предыдущего финансового года; 

5) обеспечить отдых и оздоровление за счет различных источников 
финансирования не менее 80 процентов детей школьного возраста, подлежащих 
оздоровлению; 

6) обеспечить отдых и оздоровление детей в условиях санаторно-курортных 
учреждений, загородных оздоровительных лагерей за счет различных источников 
финансирования в 2015 году - не менее 13,5 процента, в 2016 году - не менее 14 
процентов, в 2017 году - не менее 14,5 процента от общей численности детей 
школьного возраста; 

7) обеспечить подготовку к летнему сезону муниципальных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, обратить особое внимание на качество питьевой 
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воды, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям материально-
технической базы пищеблоков и медицинских блоков, целостность ограждений по 
периметру территории; 

8) обеспечить проведение акарицидной обработки, энтомологического 
контроля территорий муниципальных загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления и прилегающих к ним зон, а также обеспечить муниципальные 
загородные организации отдыха детей и их оздоровления пищевой аскорбиновой 
кислотой и дезинфекционными средствами; 

9) обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и 
вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в 
муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления; 

10) обеспечить проведение в муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления лабораторных исследований качества питьевой воды, воды водоемов и 
бассейнов, а также пищи на микробиологические показатели; 

11) организовать восстановление покрытия автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, по которым осуществляется подвоз детей к 
муниципальным организациям отдыха детей и их оздоровления; 

12) организовать взаимодействие с территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области - управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
осуществлению мониторинга организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

13) установить заработную плату педагогическому персоналу организаций 
отдыха детей и их оздоровления на уровне средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей; 

14) обеспечить приобретение путевок в санаторно-курортные организации, 
расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта "Поезд здоровья" 
за счет части средств, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления 
детей в условиях санаторно-курортных организаций (санаториев и санаторных 
оздоровительных лагерей круглогодичного действия); 

15) осуществить подготовку ежегодного доклада об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области; 

16) обеспечить за счет средств местных бюджетов охрану муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления силами сотрудников частных охранных 
организаций; 

17) обеспечить муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления 
кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны 
филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление 
вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области", системами внутреннего и 
наружного видеонаблюдения с повышенной разрешающей способностью; 

18) включить сотрудников органов внутренних дел в состав комиссий по 
приемке муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления; 

19) обеспечить представление в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области ежегодно, не позднее 01 марта, сведений о 
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муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления для составления и 
ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления; 

20) предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в 
муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления мероприятия по 
созданию безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья. 

15. Признать утратившими силу: 
1) Постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2010 N 18-ПП 

"О первоочередных мероприятиях по организации отдыха и оздоровления детей на 
территории Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 27 января, N 19 - 20); 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 29.02.2012 N 194-
ПП "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории 
Свердловской области в 2012 - 2014 годах" ("Областная газета", 2012, 12 марта, N 93-
96); 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 N 220-
ПП "О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2012 - 2014 годах" ("Областная газета", 2012, 16 марта, N 104-106). 

16. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

17. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

Действие настоящего Постановления распространяется на отношения, 
возникшие с 01 января 2015 года. 

18. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
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Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 9 апреля 2015 г. N 245-ПП 

 
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 

ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(рублей) 

Санаторно-курортные 
организации (санатории, 

санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного 

действия) 

Загородные 
оздоровительные 

лагеря 
круглогодичного 

действия 

Загородные 
оздоровительные 

лагеря, работающие 
в летний период 

Лагеря дневного 
пребывания 

23403 14258 13421 2718 

 
Примечания: 
1) в среднюю стоимость путевки в организации, принимающие участие в 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, 
включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание 
детей, оплату труда и хозяйственные расходы; 

2) средняя стоимость путевки рассчитывается в соответствии с Порядком 
индексации средней стоимости путевок в организации, принимающие участие в 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, 
утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области о мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 
2015 - 2017 годах; 

3) стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на 
побережье Черного моря, в рамках проекта "Поезд здоровья", определяется по 
результатам централизованного приобретения путевок, осуществляемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, и состоит из средств субсидии из областного бюджета в 
пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные 
организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия), родительской платы в пределах 10 процентов стоимости путевки, 
определенной по результатам централизованного приобретения путевок, средств 
местных бюджетов, средств организаций и других источников, не запрещенных 
законодательством. 
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Утверждено 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 9 апреля 2015 г. N 245-ПП 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

1. Областная оздоровительная комиссия (далее - комиссия) является 
коллегиальным, координационно-совещательным органом при Правительстве 
Свердловской области и создается с целью обеспечения единого государственного 
подхода к решению вопросов организации отдыха и оздоровления детей на 
территории Свердловской области и согласования деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, а также общественных объединений, организаций, 
расположенных на территории Свердловской области. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, иными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, а также настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, предприятиями, учреждениями, организациями, а 
также общественными объединениями, расположенными на территории 
Свердловской области. 

3. Основными задачами комиссии являются: 
1) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, 
учреждений и предприятий различных организационно-правовых форм, 
общественных объединений по организации отдыха и оздоровления детей; 

2) выработка предложений по созданию системы государственной поддержки и 
определению мер по организационному, научно-методическому, информационному, 
материально-техническому обеспечению организации отдыха и оздоровления детей; 

3) оказание организационно-методической помощи организаторам отдыха и 
оздоровления детей в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области; 

4) анализ деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по организации 
отдыха и оздоровления детей, заслушивание их ежегодных отчетов на заседаниях 
комиссии, принятие в пределах своих полномочий рекомендаций и решений, 
контроль по их исполнению; 
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5) подготовка предложений и аналитических материалов для Председателя 
Правительства Свердловской области, а также рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, общественных объединений и организаций по вопросам 
отдыха и оздоровления детей; 

6) контроль за выполнением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей. 
4. В целях реализации возложенных задач комиссия осуществляет следующие 

функции: 
1) вырабатывает концептуальные основы и подходы по организации отдыха и 

оздоровления детей, определяет приоритетные направления, формы организации 
отдыха и оздоровления детей; 

2) направляет предложения и рекомендации исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

3) рассматривает и дает рекомендации по проектам документов, 
регламентирующих вопросы организации отдыха и оздоровления детей; 

4) рассматривает предложения, заявки органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организаций, общественных объединений для составления ежегодного плана 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей; 

5) осуществляет анализ, подводит итоги организации отдыха и оздоровления 
детей в соответствующем году на территории Свердловской области, готовит и 
направляет отчеты по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области в федеральные органы исполнительной власти Российской 
Федерации; 

6) анализирует проблемы организации отдыха и оздоровления детей, 
прогнозирует социальные процессы в данной сфере; 

7) готовит материалы по вопросам организации отдыха и оздоровления детей по 
запросам федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; 

8) заслушивает на своих заседаниях представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

9) направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, общественные объединения и 
организации рекомендации по вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

10) обеспечивает информационную поддержку реализации программ, 
мероприятий по вопросам отдыха и оздоровления детей, своевременно информирует 
органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, организации, общественные объединения о 
принятых решениях, анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт 
работы. 

5. Комиссия имеет право: 
1) запрашивать у исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, предприятий, 
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учреждений, организаций, участвующих в организации отдыха и оздоровления детей, 
информацию, относящуюся к ее компетенции; 

2) привлекать специалистов исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, 
общественных объединений к работе комиссии, реализации принятых комиссией 
решений, анализу итогов и эффективности организации отдыха и оздоровления детей; 

3) направлять статистические, аналитические, методические и другие материалы 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, общественные организации; 

4) рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, рассматривать 
вопросы по организации отдыха и оздоровления детей; 

5) вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Свердловской 
области и (или) Правительства Свердловской области предложения по вопросам в 
пределах компетенции Комиссии; 

6) создавать в установленном порядке рабочие группы по вопросам, отнесенным 
к компетенции комиссии, и определять порядок работы этих групп; 

7) рассматривать вопросы по использованию средств бюджета Свердловской 
области, выделяемых на реализацию государственных программ, в части 
финансирования мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей; 

8) приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, организаций, общественных объединений для 
заслушивания информации по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 

6. Количественный и персональный состав комиссии определяется 
Правительством Свердловской области. 

7. Председателем комиссии является Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, осуществляющий организацию деятельности 
Правительства Свердловской области по управлению социально-экономическим 
развитием Свердловской области в социальной сфере. 

8. Заместителем председателя комиссии является руководитель 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Свердловской области. 

9. Ответственный секретарь комиссии назначается председателем комиссии. 
Секретарь комиссии организует систематическую проверку исполнения решений 

комиссии и информирует председателя и заместителей председателя комиссии о ходе 
выполнения принятых решений. 

Секретарь комиссии организует подготовку заседания комиссии, ведет протокол 
ее заседания, участвует в подготовке проектов решений комиссии, а также направляет 
решения комиссии участникам заседания и членам комиссии. 

10. В состав комиссии могут входить представители исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
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федеральных органов, расположенных на территории Свердловской области, а также 
заинтересованных учреждений, организаций и общественных объединений. 

11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. 

Повестка заседания комиссии и порядок проведения формируются 
председателем либо заместителем председателя комиссии с учетом предложений 
членов комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем 
более половины членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
членов комиссии, присутствующих на заседании, оформляются письменно, 
подписываются председателем комиссии или лицом, его замещающим, а также 
секретарем комиссии. 

Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят 
рекомендательный характер для исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, предприятий, 
учреждений, организаций, участвующих в организации отдыха и оздоровления детей. 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 9 апреля 2015 г. N 245-ПП 

 
СОСТАВ 

ОБЛАСТНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016 N 370-ПП) 

 

1. Власов 
Владимир Александрович 

- Первый Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии 

2. Биктуганов 
Юрий Иванович 

- Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии 

3. Ветлужских 
Андрей Леонидович 

- председатель Федерации профсоюзов Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию) 

4. Лайковская 
Елена Эдуардовна 

- Первый заместитель Министра социальной политики 
Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии 

5. Крушинская 
Елена Николаевна 

- советник Первого Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:   

6. Алексеева 
Елена Арновна 

- руководитель оперативного сектора Аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области (по согласованию) 

7. Богодяж 
Татьяна Николаевна 

- ведущий специалист отдела охраны труда и 
окружающей среды Свердловской областной 
организации горно-металлургического профсоюза 
России (по согласованию) 

8. Бондарчук 
Владимир Петрович 

- главный доверенный врач Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию) 

9. Бордюгова 
Наталия Александровна 

- Заместитель директора Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области 

10. Ежов 
Николай Серафимович 

- директор государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области "Детский оздоровительный 
центр "Юность Урала" 

11. Зверева 
Елена Владимировна 

- первый секретарь обкома Российского Союза 
Молодежи (по согласованию) 
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12. Карсканов 
Сергей Геннадьевич 

- начальник отдела организации оздоровительной 
кампании и межведомственного взаимодействия в 
социально-воспитательной сфере Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области 

14. Командина 
Галина Андреевна 

- начальник отдела финансирования образования и 
культуры Министерства финансов Свердловской 
области 

15. Ларионова 
Наталья Ивановна 

- генеральный директор туристической компании 
"Детское бюро путешествий", член правления 
Уральской ассоциации туризма (по согласованию) 

17. Лялин 
Евгений Владимирович 

- заместитель начальника управления надзорной 
деятельности Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию) 

18. Мантуров 
Владимир Гелиевич 

- Первый заместитель Министра культуры 
Свердловской области 

19. Матвеев 
Михаил Никитович 

- Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам 
социальной политики (по согласованию) 

20. Моисеева 
Наталья Анатольевна 

- начальник отдела надзора по гигиене детей 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (по согласованию) 

21. Погудин 
Вячеслав Викторович 

- председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по социальной политике (по 
согласованию) 

22. Прыткова 
Ирина Александровна 

- главный специалист отдела организации и развития 
общественного питания Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области 

23. Сильчук 
Евгений Владимирович 

- Заместитель Министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 

24. Татарева 
Светлана Викторовна 

- начальник отдела организации медицинской помощи 
матерям и детям Министерства здравоохранения 
Свердловской области 

25. Трошкина 
Татьяна Евгеньевна 

- председатель Свердловской областной организации 
профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию) 
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26. Шеховцева 
Ирина Геннадьевна 

- генеральный директор открытого акционерного 
общества "Уральский туристический центр 
"ЮВА", член правления Уральской ассоциации 
туризма (по согласованию) 

27. Шиловских 
Дмитрий 
Александрович 

- начальник управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию) 

28. Шмакова 
Надежда Владимировна 

- исполнительный директор Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (по согласованию) 
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ПРОТОКОЛ 
заседания Свердловской областной трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
от 01 апреля 2016 года 

_________________________________________________________________________________________________________________

г. Екатеринбург 
24.05.2016 № 1

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
III. О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей и 

подростков в 2016 году 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(Г.М.Кулаченко, С.Г.Карсканов, В.П.Бондарчук, Н.В.Шмакова) 
 
1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации 

оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-
воспитательной сфере Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области С.Г.Карсканова, главного доверенного врача Федерации 
профсоюзов Свердловской области В.П.Бондарчука, исполнительного директора 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Н.В. 
Шмаковой «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей и 
подростков в 2016 году». 

 
2. Рекомендовать Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (И.Ю. Биктуганов), Федерации профсоюзов Свердловской 
области (А.Л. Ветлужских) и Свердловскому областному Союзу промышленников и 
предпринимателей (Д.А. Пумпянский) осуществлять регулярное взаимодействие по 
вопросам организации оздоровительной кампании в Свердловской области и 
проводить её мониторинг. 

Срок — постоянно. 
 
3. Федерации профсоюзов Свердловской области (А.Л. Ветлужских) и 

Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей 
(Д.А.Пумпянский): 

3.1. Подготовить и направить в Правительство Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердловской области предложение по корректировке 
областного бюджета на 2016 год, в случае перевыполнения плановых показателей по 
доходам, о рассмотрении возможности индексации объёмов субсидий, 
предоставляемых муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, на оздоровление детей, с учётом уровня инфляции и роста 
численности, и выделении дополнительных ассигнований Министерству социальной 
политики Свердловской области на оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Срок - до 01 июня 2016 года; 
3.2. Информировать Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области (И.Ю. Биктуганов) и Областную межведомственную 
оздоровительную комиссию (В.А.Власов) о намерениях по перепрофилированию, 
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продаже, закрытию организаций, принимающих участие в организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей. 

Срок - постоянно. 
 
4. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промышленников и 

предпринимателей (ДА. Пумпянский), руководителям организаций всех форм 
собственности совместно с профсоюзными организациями в рамках социального 
партнёрства: 

4.1. 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. 

Срок - постоянно; 
4.2. Содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления детей работников в 

организациях за счёт средств областного бюджета, за счёт собственных средств, а 
также за счёт родительской платы в пределах до 20,0 процента стоимости путёвки (с 
учётом материального положения семьи). 

Срок - постоянно. 
 
5. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, при разработке и реализации муниципальных 
правовых актов по оздоровлению детей и в ходе оздоровительной кампании: 

5.1. Предусматривать возможность установления квот для обеспечения 
путёвками детей работников предприятий (организация) с учётом численности детей, 
наличия ведомственных загородных лагерей оздоровления и отдыха детей. 

Срок - постоянно; 
5.2. Принимать меры к увеличению удельного веса оздоровления детей и 

подростков в загородных оздоровительных и санаторных лагерях (не менее 14,0 
процента от общей численности детей школьного возраста). 

Срок — постоянно; 
5.3. Осуществлять контроль (с участием общественных организаций, в том 

числе профсоюзов) за организацией и проведением оздоровительной кампании, 
постановкой на учёт, соблюдением принятого порядка распределения и выдачи 
путёвок. 

Срок — постоянно; 
5.4. Рассматривать возможность проведения в детских оздоровительных 

лагерях профильных тематических смен «Профсоюз», с учётом потребности рынка 
труда, совместно с руководителями оздоровительных лагерей и представителями 
профсоюзных организаций. 

Срок — постоянно; 
5.5. Рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот (по земельному 

налогу и аренде земли) организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным 
на территории муниципального образования Свердловской области. 

Срок - постоянно. 
 
6. Предложить Областной межведомственной оздоровительной комиссии 

(В.А.Власов): 
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6.1. Обсудить вопрос о необходимости внесения изменений в порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
организацию отдыха детей в каникулярное время, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», в части установления стимулирующих 
критериев при их распределении. 

Срок - до 31 декабря 201 б года; 
6.2. Направить в адрес руководителей управленческих округов предложение о 

проведении окружных совещаний с привлечением сторон социального партнёрства 
(глав муниципальных образований, работодателей, профсоюзов, организаторов 
детского округа, руководителей детских оздоровительных лагерей) по вопросу: «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков в 
2016 году и недопущении снижения численности детей, оздоравливаемых в 
загородных лагерях в условиях кризиса». 

Срок - до 01 июня 2016 года. 
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К протоколу заседания комиссии по 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года» 
от 10.11.2015 № 25 

 
Целевые показатели 

охвата отдыхом и оздоровлением детей по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, в 2016 году 

 
№ 

строки 
Наименование  
муниципального  
образования 

Целевой 
показатель 
охвата 

отдыхом и 
оздоровлени
ем детей, 
всего 

человек (не 
менее) 

в том числе 
в условиях 
санаторно-
курортных 
организаций 
(санаториев и 
санаторных 
оздоровитель
ных лагерей 
круглогодичн
ого действия), 

человек 
(не менее) 

в условиях 
загородны

х 
оздоровите
льных 
лагерей, 
человек 

(не менее) 

в условиях 
оздоровител

ьных 
лагерей 
дневного 

пребывания, 
человек 

(не менее) 

другие 
формы 
отдыха, 
человек 

(не менее)

 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Муниципальное 

образование город 
Алапаевск 

3 400 100 530 2 000 770 

2. Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

3 300 60 440 1 700 1 100 

3. Арамильский 
городской округ 

1 823 25 150 550 1 098 

4. Артемовский городской 
округ 

4 700 750 300 1 800 1 850 

5. Артинский городской 
округ 

2 614 169 200 1 300 945 

6. Асбестовский 
городской округ 

5 300 350 1 275 986 2 689 

7. Ачитский городской 
округ 

1 430 65 80 1 070 215 

8. Белоярский городской 
округ  

3 150 230 120 1 000 1 800 

9. Березовский городской 
округ 

5 395 335 540 1 680 2 840 

10. Бисертский городской 
округ 

1 072 23 54 604 391 
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11. Городской округ 
Богданович 

4 520 250 110 2 550 1 610 

12. Городской округ Верх-
Нейвинский 

200 8 10 80 102 

13. Городской округ 
Верхнее Дуброво 

394 19 0 160 215 

14. Верхнесалдинский 
городской округ 

3 568 55 1 668 926 919 

15. Городской округ 
Верхний Тагил 

706 200 20 330 156 

16. Городской округ 
Верхняя Пышма 

5 970 600 390 2 970 2 010 

17. Городской округ 
Верхняя Тура 

940 80 80 515 265 

18. Городской округ 
Верхотурский 

1 499 35 230 1 010 224 

19. Волчанский городской 
округ 

895 65 140 500 190 

20. Гаринский городской 
округ 

386 30 18 250 88 

21. Горноуральский 
городской округ 

2 782 110 83 1 817 772 

22. Городской округ 
Дегтярск 

750 57 80 460 153 

23. Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург» 

97 209 4 855 12 527 23 567 56 260 

24. Городской округ 
Заречный 

2 090 105 115 1 255 615 

25. Ивдельский 
городской округ 

1 818 119 53 736 910 

26. Муниципальное 
образование город 
Ирбит 

4 561 250 740 1 600 1 971 

27. Ирбитское 
муниципальное 
образование 

3 180 425 78 1 656 1 021 

28. Каменский городской 
округ 

2 476 160 300 750 1 266 

29. Муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский» 

14 392 960 2 250 4 500 6 682 

30. Камышловский 
городской округ 

2 450 300 150 1 000 1 000 

31. Городской округ 
Карпинск  

2 570 155 360 1 305 750 
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32. Качканарский 
городской округ 

3 480 255 375 1 300 1 550 

33. Кировградский 
городской округ 

1 950 310 254 436 950 

34. Городской округ 
Краснотурьинск 

5 745 164 600 2 850 2 131 

35. Городской округ 
Красноуральск 

2 537 310 290 1 200 737 

36. Городской округ 
Красноуфимск 

3 431 130 480 860 1 961 

37. Муниципальное 
образование 
Красноуфимский округ 

1 990 100 450 970 470 

38. Кушвинский городской 
округ 

3 350 200 350 1 626 1 174 

39. Городской округ 
«Город Лесной» 

4 234 225 796 2 130 1 083 

40. Малышевский 
городской округ 

575 30 51 200 294 

41. Махнёвское 
муниципальное 
образование 

547 32 53 355 107 

42. Невьянский городской 
округ 

3 489 179 300 1 420 1 590 

43. Нижнетуринский 
городской округ 

2 795 100 315 1 300 1 080 

44. Город Нижний Тагил 26 590 2 090 6 500 11 350 6 650 
45. Городской округ 

Нижняя Салда 
1 264 50 120 612 482 

46. Новолялинский 
городской округ 

2 030 80 300 1 300 350 

47. Новоуральский 
городской округ 

7 540 340 2 500 1 500 3 200 

48. Городской округ 
Пелым 

435 20 75 100 240 

49. Городской округ 
Первоуральск 

11 025 1 200 1 160 3 320 5 345 

50. Полевской городской 
округ 

5 800 100 1 300 1 350 3 050 

51. Пышминский 
городской округ 

1 955 80 30 1 125 720 

52. Городской округ Ревда 4 940 280 370 1 720 2 570 
53. Режевской городской 

округ 
3 742 400 220 1 831 1 291 

54. Городской округ 
Рефтинский 

1 310 30 395 450 435 
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55. Городской округ ЗАТО 
Свободный 

688 70 60 225 333 

56. Североуральский 
городской округ 

3 955 274 430 1 600 1 651 

57. Серовский городской 
округ 

6 855 155 1 960 3 940 800 

58. Сосьвинский городской 
округ 

918 60 58 500 300 

59. Городской округ 
Среднеуральск 

1 700 160 120 550 870 

60. Городской округ 
Староуткинск 

230 10 16 120 84 

61. Городской округ Сухой 
Лог 

2 940 190 350 1 800 600 

62. Сысертский городской 
округ 

3 670 240 250 1 700 1 480 

63. Тавдинский 
городской округ 

3 105 160 60 1 700 1 185 

64. Талицкий городской 
округ 

3 814 200 150 1 944 1 520 

65. Тугулымский 
городской округ 

2 090 30 350 1 100 610 

66. Туринский городской 
округ 

3 020 200 120 1 700 1 000 

67. Муниципальное 
образование «поселок 
Уральский» 

184 15 25 50 94 

68. Шалинский городской 
округ 

1 890 60 40 874 916 

69. Байкаловский 
муниципальный район 

1 710 90 0 1 270 350 

70. Муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный 
район 

1 930 470 100 870 490 

71. Нижнесергинский 
муниципальный район 

3 400 160 240 1 600 1 400 

72. Слободо-Туринский 
муниципальный район 

1 540 60 150 860 470 

73. Таборинский 
муниципальный район 

306 20 16 190 80 

74. Итого 330 239 20 274 44 870 122 525 142 570 
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Об итогах летней оздоровительной кампании 2016 года  
в Свердловской области 

 
Летняя оздоровительная кампания в Свердловской области в 2016 году 

проводилась в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», а также в рамках исполнения постановления 
Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области в 2015 – 2017 годах». 

 
Охват детей отдыхом и оздоровлением. 
Летом 2016 года отдыхом и оздоровлением охвачено 325 439 детей, из 

них: 
- в загородных оздоровительных лагерях – 53 687 детей; 
- в санаторно-оздоровительных учреждениях – 17 223 ребенка; 
- в лагерях дневного пребывания – 114 759 детей; 
- в условиях других форм отдыха (малозатратные формы отдыха, 

многодневные походы, палаточные и туристические лагеря – 507 детей и др.) – 
139 770 детей.  

 
Сравнительная диаграмма (информация на 2015 год – на 1октября 2015 

года, информация на 2016 год – на 1 сентября 2016 года) 
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Сравнительная диаграмма охвата детей отдыхом и оздоровлением (информация 
на 2015 год – на 1октября 2015 года, информация на 2016 год – на 1 сентября 
2016 года) 

 

 
 
(По данным Регионального центра координации деятельности по организации 
отдыха и оздоровления детей). 
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Мониторинг оздоровления детей по состоянию на 25 августа  2016 г. 
по муниципальным образованиям Свердловской области 

 

№ 
п/п 

Название 
муниципальных 
образований 

Общее коли-
чество детей 
школьного 
возраста на 

01.01. 
2016 

Загородные оздоровительные лагеря* 
Санаторные лагеря круглогодичного 

действия* Общий 
охват 
детей 
заго-

родным и 
сана-
торным 
оздоро-
влением 

% охвата 
загород-
ным и 
санатор-
ным 

оздоро-
влением от 
общего 

количества 
детей 

школьного 
возраста 

Целевой 
пока-
затель 

(план на 
2016г.) 

Поступило 
заявлений 

Выдано путевок Целе-
вой 
пока-
затель 
(план 
на 

2016г.) 

Поступило 
заявлений 

Выдано путевок 

всего всего 
% от посту-
пивших 
заявлений 

всего всего 

% от 
посту-
пивших 
заяв-
лений 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Алапаевск город МО 4632 530 693 530 76% 100 181 100 55% 630 14% 

2 Алапаевское МО 2982 440 526 406 77% 60 75 75 100% 481 16% 

3 Арамильский ГО 2443 165 242 165 68% 25 46 39 85% 204 8% 

4 Артемовский ГО 6105 300 300 300 100% 750 1223 850 70% 1150 19% 

5 Артинский ГО 3036 200 240 200 83% 169 205 68 33% 268 9% 

6 Асбестовский ГО 7354 1275 2077 1275 61% 350 465 350 75% 1625 22% 

7 Ачитский ГО 1785 80 108 80 74% 65 88 45 51% 125 7% 
8 Байкаловский МР 1855 0 0 0  90 113 90 80% 90 5% 
9 Белоярский ГО 4010 120 187 120 64% 230 264 217 82% 337 8% 

10 Березовский ГО 8103 540 782 540 69% 335 258 210 81% 750 9% 

11 Бисертский ГО 1231 54 122 36 30% 23 38 13 34% 49 4% 

12 Богданович ГО 5618 110 133 110 83% 250 317 250 79% 360 6% 

13 Верхнее Дуброво ГО  540 0 0 0  19 39 20 51% 20 4% 

14 Верх-Нейвинский ГО 416 10 0 0  8 8 8 100% 8 2% 

15 Верхнесалдинский ГО 4743 1668 1856 1632 88% 55 140 126 90% 1758 37% 

16 Верхний Тагил ГО 1412 20 42 20 48% 200 216 200 93% 220 16% 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 Верхняя Пышма ГО 9345 390 908 689 76% 600 621 380 61% 1069 11% 

18 Верхняя Тура ГО 1114 80 142 78 55% 80 135 80 59% 158 14% 

19 Верхотурский ГО 1952 230 282 190 67% 35 50 35 70% 225 12% 

20 Волчанский ГО 1019 140 163 140 86% 65 70 65 93% 205 20% 

21 Гаринский ГО 409 18 18 18 100% 30 30 30 100% 48 12% 

22 Горноуральский ГО 3164 83 313 197 63% 110 168 84 50% 281 9% 

23 Дегтярск ГО 1480 80 86 86 100% 57 44 44 100% 130 9% 

24 Екатеринбург город 
МО 140129 12527 20051 16523 82% 4855 7707 2558 33% 19081 14% 

25 Заречный ГО 3097 115 117 115 98% 105 221 105 48% 220 7% 
26 Ивдельский ГО 2204 53 62 53 85% 119 135 119 88% 172 8% 

27 Ирбит город МО 4471 740 1191 797 67% 250 448 210 47% 1007 23% 

28 Ирбитское МО 3634 78 153 78 51% 425 375 307 82% 385 11% 

29 Каменский ГО 2782 300 515 396 77% 160 198 160 81% 556 20% 

30 Каменск-Уральский 
город МО 17357 2250 3003 2250 75% 960 1497 960 64% 3210 18% 

31 Камышловский ГО 3304 150 164 154 94% 300 248 150 60% 304 9% 

32 Камышловский МР 
МО 2292 120 154 97 63% 470 348 320 92% 417 18% 

33 Карпинск ГО 3288 360 461 316 69% 155 254 155 61% 471 14% 

34 Качканарский ГО 4314 375 274 150 55% 255 390 255 65% 405 9% 

35 Кировградский ГО 3054 254 484 254 52% 310 602 310 51% 564 18% 

36 Краснотурьинск ГО 6354 600 730 611 84% 145 226 125 55% 736 12% 

37 Красноуральск ГО 2843 290 298 185 62% 310 996 310 31% 495 17% 

38 Красноуфимск ГО 4708 480 785 499 64% 130 246 130 53% 629 13% 

39 Красноуфимский 
округ МО 2605 450 580 450 78% 100 134 100 75% 550 21% 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40 Кушвинский ГО 4567 350 588 350 60% 200 294 200 68% 550 12% 

41 Лесной город ГО 5343 670 462 332 72% 225 350 225 64% 557 10% 

42 Малышевский ГО 1008 53 108 53 49% 30 50 30 60% 83 8% 

43 Махневское МО 623 53 70 53 76% 32 37 32 86% 85 14% 

44 Невьянский ГО 4469 300 300 300 100% 179 182 182 100% 482 11% 
45 Нижнесергинский МР 4405 240 291 270 93% 210 269 210 78% 480 11% 
46 Нижнетуринский ГО 2778 315 590 535 91% 100 129 100 78% 635 23% 

47 Нижний Тагил город 35617 6500 8639 6531 76% 2090 2855 2537 89% 9068 25% 

48 Нижняя Салда ГО 1805 120 142 120 85% 50 93 50 54% 170 9% 

49 Новолялинский ГО 2414 300 401 300 75% 80 80 80 100% 380 16% 

50 Новоуральский ГО 8606 2 400 2 876 2405 84% 540 800 800 100% 3205 37% 
51 Пелым ГО 451 75 75 75 100% 20 21 21 100% 96 21% 
52 Первоуральск ГО 15987 1160 1524 1160 76% 1200 1453 960 66% 2120 13% 

53 Полевской ГО 8025 1407 2047 1566 77% 100 127 100 79% 1666 21% 

54 Пышминский ГО 2389 30 30 30 100% 80 164 80 49% 110 5% 

55 Ревда ГО 6618 370 422 370 88% 280 485 280 58% 650 10% 

56 Режевской ГО 5102 320 547 322 59% 320 405 305 75% 627 12% 

57 Рефтинский ГО 1766 395 473 404 85% 30 43 30 70% 434 25% 

58 Свободный ЗАТО ГО 941 60 81 60 74% 70 108 70 65% 130 14% 

59 Североуральский ГО 4745 430 475 475 100% 274 274 274 100% 749 16% 

60 Серовский ГО 10027 1960 2412 1630 68% 155 523 231 44% 1861 19% 

61 Слободо-Туринский 
МР 1746 150 201 150 75% 60 76 60 79% 210 12% 

62 Сосьвинский ГО 1455 88 88 88 100% 30 30 30 100% 118 8% 

63 Среднеуральск ГО 2463 120 188 120 64% 150 172 150 87% 270 11% 

64 Староуткинск ГО 332 16 16 16 100% 10 10 10 100% 26 8% 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

65 Сухой Лог ГО 5215 350 948 350 37% 190 380 190 50% 540 10% 

66 Сысертский ГО 7411 250 398 250 63% 240 254 240 94% 490 7% 

67 Таборинский МР 350 16 16 16 100% 20 20 20 100% 36 10% 

68 Тавдинский ГО 3974 60 225 164 73% 160 233 160 69% 324 8% 

69 Талицкий ГО 5205 150 207 150 72% 200 297 200 67% 350 7% 

70 Тугулымский ГО 2674 350 442 350 79% 30 36 30 83% 380 14% 

71 Туринский ГО 3000 120 153 120 78% 200 284 193 68% 313 10% 

72 Уральский поселок 
МО 225 25 15 15 100% 15 15 15 100% 30 13% 

73 Шалинский ГО 2301 40 40 40 100% 60 60 60 100% 100 4% 

  ИТОГО 445221 44918 55093 48910 89% 20385 26573 17808 67% 66718 15% 
 
*Сведения о поданных заявлениях на приобретение путевок и о фактически выданных путевках предоставляются по всем оздоровительным учреждениям, независимо 
от формы собственности. 
 

  

 
Выполнение 
целевых 

 
 
 

 108,9   
 
 

87,4    

 
(По данным Регионального центра координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей). 
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Информация  
о порядке получения родителями (законными представителями)  
частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок  
в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия  

и загородные оздоровительные лагеря,  
распложенные на территории Свердловской области  

 
1 Кто имеет право на компенсацию? 
Частичная компенсация предоставляется на детей в возрасте до 18 лет в 

случае, если путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Свердловской области, включенные в соответствующие 
областные реестры лагерей (размещены на сайтах Минобразования области 
http://www.minobraz.ru/sistema_obrazovanija/detskaja_ozdorovitelnaja_kampanija/ 
и ФПСО http://www.fnpr.org/38/975/), если они приобретены родителями 
(законными представителями) детей  за полную стоимость. 

Компенсация выплачивается за количество дней пребывания ребенка в 
оздоровительном лагере. Базовая стоимость рассчитана на 21 день. 

 
2. Куда следует обращаться за получением частичной компенсации? 
Заявление о предоставлении частичной компенсации (с приложением 

пакета документов, в том числе через организации почтовой связи) следует 
подавать в управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по месту жительства.  

 
3. Какие документы следует прилагать к заявлению?   
К заявлению о предоставлении частичной компенсации прилагаются 

следующие документы: 
1) свидетельство о рождении ребенка; 
2) паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет; 
3) документы, подтверждающие факт оплаты путевки (договор на 

приобретение путевки в оздоровительное учреждение и кассовый чек, 
приходный кассовый ордер, квитанция об оплате) заявителем; 

4) справка с места жительства заявителя о составе его семьи на дату 
приобретения путевки; 

5) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи 
заявителя, за 3 месяца, предшествующих месяцу, в котором была приобретена 
путевка; 

6) обратный талон к путевке в оздоровительное учреждение, заполненный 
в установленном порядке; 

7) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя - для опекуна или попечителя. 

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской 
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Федерации; для иностранных граждан и лица без гражданства в качестве 
документа, удостоверяющего личность, - разрешение на временное проживание 
либо вид на жительство. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 7 части первой настоящего 
пункта, предоставляются заявителем в нотариально заверенных копиях либо в 
подлинниках. С представленных подлинников документов специалист 
управления социальной политики, осуществляющий прием документов, 
снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы заявителю; выдает 
расписку-уведомление о принятии заявления и  приложенных документов.  
 

4. В каком размере выплачивается компенсация? 
Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в  

загородные и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
расположенные на территории Свердловской области, выплачивается в 
процентах от средней стоимости путевок в загородные (в  2016 г. - 15171 
руб. в круглогодичные  и 14280 руб. в  сезонные летние лагеря) и  
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (в 2016 г. -
24901 руб.), установленной Правительством Свердловской области, в 
зависимости от среднедушевого дохода семьи  и величины прожиточного 
минимума, установленной в Свердловской области в расчете на душу 
населения (на II кв. 2016г.-  9675-руб.): 

1) 90 процентов от средней стоимости путевок - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки ниже величины 
прожиточного минимума; 

2) 50 процентов от средней стоимости  - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет от 
100 до 150 процентов включительно величины прожиточного минимума; 

3) 30 процентов от средней стоимости, - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет 
свыше 150 до 200 процентов включительно величины прожиточного 
минимума; 

4) 25 процентов средней - на ребенка из семей, среднедушевой доход в 
которых на дату приобретения путевки составляет свыше 200 процентов, 
величины прожиточного минимума. 

Компенсация выплачивается за количество дней пребывания ребенка в 
оздоровительном лагере. 

 
5. Сроки обращения за компенсацией. 
Предоставление частичной компенсации производится, если обращение 

за ней последовало не позднее шести месяцев со дня окончания пребывания 
ребенка в оздоровительном учреждении. 

 
6. За какой период учитывается доход семьи? 
Доход семьи для исчисления среднедушевого дохода определяется как 
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общая сумма доходов семьи за 3 календарных месяца, предшествующих 
месяцу, в котором была приобретена путевка, исходя из состава семьи на дату 
приобретения путевки. 

 
7. Каким нормативным документом регулируются вопросы назначения и 

выплаты частичной компенсации за путевки в оздоровительные лагеря для 
детей? 

Постановление Правительства Свердловской области от 28 мая 2012 г. № 
569-ПП «О размере, порядке и условиях предоставления родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости 
путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные лагеря, распложенные на территории 
Свердловской области». (в ред. Постановления Правительства Свердловской 
области от 29.08.2012 N 919-ПП). 

Документ размещен на сайте ФПСО в разделе «Отдых и оздоровление» в 
рубрике «Оздоровление детей в 2012 году». 

 
Информация составлена с учетом разъяснений полученных от 

специалистов Министерств по социальной политике, общего и 
профессионального образования Свердловской области. 

 
 

Главный доверенный врач ФПСО Бондарчук В.П.,  
371-13-88. 

 
Май 2016г. 
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Приложение к письму  
Правительства СО  

от 20.01.16г.№01-01-76/645  
 

 
О практике установления квот на количество путёвок в детские 
оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря для детей 
работников предприятий, а также организованных групп детей, 

посещающих спортивные секции и творческие кружки  
(из опыта работы городской межведомственной оздоровительной комиссии  

городского округа Первоуральск) 
 
Ежегодно в городском округе Первоуральск в соответствии с 

постановлением Администрации городского округа Первоуральск формируется 
городская межведомственная оздоровительная комиссия, которая 
разрабатывает порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, координирует взаимодействие всех заинтересованных ведомств, 
органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, 
предприятий и организаций по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в летний период.   В каникулярный период при организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городская 
межведомственная оздоровительная комиссия обеспечивает оперативность 
решения вопросов по организации полноценного питания, безопасности жизни 
и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной 
безопасности, организационно-методическую помощь в обеспечении отдыха, 
контроль за соблюдением всех норм трудового законодательства и правил 
техники безопасности при трудоустройстве несовершеннолетних граждан. 

         Так, в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 13 апреля 2015 г. N 652 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году» Управление 
образования городского округа Первоуральск определено уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере организации и обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, обучающихся на территории 
городского округа Первоуральск. 

Прием документов от родителей (законных представителей) в 
организации отдыха (санатории и загородные лагеря) организован через офис 
Многофункционального центра «Мои документы». Совместная работа с 
Многофункциональным центром проводится в соответствии с Постановлением 
Администрации городского округа Первоуральск от 15.10.2014 г. № 2639 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях».  

С целью учета принципов социальной справедливости при принятии 
решений о распределении и выдаче путёвок в детские организации отдыха и 
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оздоровления детей в городском округе Первоуральск с 2011 года практикуется 
квотирование путёвок для детей сотрудников предприятий (организаций), а 
также для организованных групп детей.  С этой целью городская 
межведомственная оздоровительная комиссия в течение февраля месяца 
проводит встречи с представителями крупных предприятий (организаций), 
расположенных в городском округе Первоуральск, а также руководителями 
творческих, спортивных, патриотических и других объединений, в ходе 
которых определяются: 

 1) общая численность детей, подлежащих оздоровлению; 
 2) потребность в путёвках в загородные оздоровительные лагеря и 

санаторно-оздоровительные лагеря; 
 3) устанавливается квота на количество путёвок в детские 

оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря для детей работников 
предприятий, а также организованных групп детей. 

По итогам встреч проводится заседание городской межведомственной 
оздоровительной комиссии, на котором определяются контрольные цифры по 
установлению квот на количество путёвок в детские оздоровительные и 
санаторно-оздоровительные лагеря для детей работников предприятий, а также 
организованных групп детей, посещающих спортивные секции и творческие 
кружки.  

Постановлением Администрации городского округа Первоуральск «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 
утверждается порядок предоставления путёвок в загородные оздоровительные 
лагеря и санаторно-оздоровительные лагеря, утверждаются направления, по 
которым выделяются путёвки, а также контрольные цифры. Так, в соответствии 
с постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 13 
апреля 2015 г. N 652 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2015 году» путевки в загородные оздоровительные лагеря, 
санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
приобретались в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского округа Первоуральск на 2015 год на проведение оздоровительной 
кампании,  и были распределены по следующим направлениям: 

- в загородные оздоровительные лагеря: 
100 путевок - для оборонно-спортивного лагеря имени капитана Ф. 

Пелевина; 
60 путевок - для отряда духовно-нравственной направленности; 
95 путевок - для отряда спортивной направленности; 
15 путевок - для отряда одаренных детей; 
200 путевок - для детей частных физических лиц; 
оставшееся количество путевок, закупленное за счет средств областного и 

местного бюджетов, было распределено согласно поданных заявок от 
предприятий (организаций) всех форм собственности, в соответствии с квотой, 
установленной городской межведомственной комиссией городского округа 
Первоуральск; 
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- в детские санатории (в санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия): 

70 путевок - для организации отрядов спортивной направленности; 
240 путевок - для детей частных физических лиц; 
оставшееся количество путевок, закупленное за счет средств областного и 

местного бюджетов, распределяется согласно поданных заявок от 
предприятий/организаций всех форм собственности, в соответствии с квотой, 
установленной городской межведомственной комиссией городского округа 
Первоуральск. 

В соответствии с приложением № 7 к постановлению Администрации 
городского округа Первоуральск от 13 апреля 2015 г. № 652 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году» утвержден 
Порядок организации отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Первоуральск для юридических лиц в загородные оздоровительные и 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (прилагается).  

Установление квот на количество путёвок в детские оздоровительные и 
санаторно-оздоровительные лагеря для детей работников предприятий, а также 
организованных групп детей, посещающих спортивные секции и творческие 
кружки, в городском округе Первоуральск позволяет снять напряжённость и 
возникновение конфликтных ситуаций в период подачи заявлений на 
получение путёвок в организации отдыха и оздоровления детей и подростков, 
приводит к экономии рабочего времени, а также соответствует принципам 
социальной справедливости при принятии решения о распределении и выдаче 
путёвок. 
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Приложение 7 
 

Утвержден 
Постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск 

от 13 апреля 2015 г. N 652 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕРВОУРАЛЬСК ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И САНАТОРНЫЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, обучающихся на территории городского 
округа Первоуральск, в течение 2015 года для юридических лиц. 

2. В срок с 13.04.2015 по 17.04.2015 осуществляется прием заявок от 
предприятий/организаций/учреждений или профсоюзных объединений (далее - 
предприятия) на выделение путевок для детей сотрудников в организации 
отдыха и оздоровления. 

3. Предоставление путевок осуществляется по следующим возрастным 
категориям: 

- в загородные оздоровительные лагеря - детям в возрасте от 6,5 до 15 лет 
включительно; 

- в загородные оздоровительные лагеря в профильной смене (творческой 
смене, смене для одаренных детей, оборонно-спортивном лагере) - детям от 14 
до 17 лет включительно; 

- в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия - детям от 6,5 до 17 лет включительно. 

4. Предприятия назначают ответственных лиц по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков. 

5. Ответственное лицо предприятия предоставляет уполномоченному 
лицу Управления образования: 

- заявку (форма 1 к приложению 7); 
- список детей (форма 2 к приложению 7); 
- приказ о назначении лица, ответственного за организацию отдыха и 

оздоровления детей. 
6. Заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок на 

распределение путевок в организации отдыха и оздоровления детей (форма 3 к 
приложению 7). Журнал распечатывается в последний день приема заявок от 
предприятий, брошюруется, нумеруется и скрепляется печатью. 

7. Уполномоченное лицо Управления образования отказывает в принятии 
заявки в следующих случаях: 

7.1. Если заявка подана гражданином, не имеющим на это полномочий. 
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7.2. Если к заявке не приложены документы, указанные в п. 5 настоящего 
Порядка. 

7.3. Если форма заявки не соответствует установленному образцу. 
7.4. Если заявка подана не в срок, установленный п. 2 настоящего 

Порядка. 
8. Количество выделенных путевок (квота) для предприятий 

устанавливается городской межведомственной оздоровительной комиссией. 
9. Уполномоченное лицо Управления образования в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения извещает ответственное 
лицо, по указанным в заявке телефонам или электронной почте о количестве 
выделенных путевок (квоте). 

10. В срок до 15.05.2015 согласно квоты, установленной городской 
межведомственной оздоровительной комиссией, ответственное лицо 
предоставляет пакет документов от сотрудников предприятия, в соответствии с 
п. 4 приложения 6. Копии документов должны быть заверены надлежащим 
образом на предприятии. 

11. В день предоставления ответственным лицом документов, заявления 
регистрируются в Журнале регистрации заявлений о постановке на учет для 
предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления (форма 3 к 
приложению 6). Журнал распечатывается в последний день месяца, 
брошюруется, нумеруется и скрепляется печатью. Журналу присваивается 
порядковый номер. 

12. В случае принятия решения о выдаче путевки в санаторно-курортную 
организацию путевки выдаются ответственному лицу предприятия при 
предъявлении доверенности на получение путевок и паспорта. Путевки в 
санаторно-курортные организации являются бесплатными для родителей. 

13. В случае принятия решения о выдаче путевок в загородный 
оздоровительный лагерь: 

13.1. Путевки выдаются ответственному лицу предприятия при 
предъявлении доверенности на получение путевок и паспорта и являются 
бесплатными, если дети относятся к категориям, указанных в п. 4.11 
приложения 6. 

13.2. В иных случаях выдаются бланки квитанции на оплату родителями 
части стоимости путевки в размере: 

13.2.1. 10 процентов стоимости путевки, если предприятие является 
государственным или муниципальным. 

__________________ 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в данном Порядке пункт 

12.2.1 отсутствует, имеется в виду пункт 13.2.1. 

 
13.2.2. 20 процентов стоимости путевки, если ребенок не относятся к 

категориям, указанных в п. 4.9 приложения 6 и родитель не относится к п. 
12.2.1 данного Порядка. 

Путевки выдаются ответственному лицу предприятия при предъявлении 
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оплаченных квитанций, доверенности на получение путевок и паспорта. 
14. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается. 

Путевки в организации отдыха и оздоровления выдаются в заполненном виде с 
указанием фамилии, имени и отчества ребенка. Исправления в путевке не 
допускаются. 

15. Ответственное лицо расписывается в Журнале регистрации заявлений 
о постановке на учет для предоставления путевок в организации отдыха и 
оздоровления (форма 3 к приложению 6) о получении путевок с указанием даты 
получения, номеров путевок, наименования организации отдыха и 
оздоровления детей и в Журнале учета выдачи путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей (форма 4 к приложению 6). 

16. Путевка, выданная Управлением образования городского округа 
Первоуральск, является именной и не может быть передана или продана другим 
лицам. 

17. Документы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктами 11, 
12, 14, 15 настоящего Порядка, являются оправдательными документами для 
списания путевки в расход. 

18. Родитель (законный представитель) ребенка может отказаться от 
получения путевки в организацию отдыха и оздоровления детей, оформив 
письменный отказ от получения путевки или сообщить по телефону. В этом 
случае ответственное лицо предприятия может предоставить документы в 
соответствии с п. 4 приложения 6 на ребенка другого сотрудника организации, 
но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала смены. 

19. В срок до 10 августа 2015 года ответственное лицо предоставляет 
информацию об организации детского отдыха за счет средств предприятия 
(формы 4 и 5 к приложению 7). 

20. Нарушение ответственными лицами предприятий настоящего 
Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
законодательством. 
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Форма 1 к приложению 7 
 

                                          Начальнику Управления образования 
                                          городского округа Первоуральск 
                                          Н.В. Журавлевой 
                                          от ______________________________ 
                                               (наименование организации, 
                                                       учреждения) 
 
                                  ЗАЯВКА 
      О ВЫДЕЛЕНИИ ПУТЕВОК НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
        ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД 
 
Организация _______________________________________________________________ 
                                (наименование организации) 
просит выделить путевки в количестве __________ шт. на отдых и оздоровление 
детей, в т.ч. 
Количество необходимых путевок 
в детские санатории 
(по заявлениям родителей детей)               _______________________ (шт.) 
Количество необходимых путевок 
загородные лагеря 
(по заявлениям родителей детей)               _______________________ (шт.) 
 
Дополнительно сообщаем <1>: 
Общая численность детей 
работников организации 
от 6 до 15 лет (включительно)                 ______________________ (чел.) 
Общая численность детей 
работников организации 
от 16 до 17 лет (включительно)                ______________________ (чел.) 
Планируемое количество путевок 
на отдых и оздоровление детей, 
приобретенных за счет 
собственных средств предприятия <2>           _______________________ (шт.) 
Планируемое количество 
рабочих мест, организованных 
для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время <3>                 __________________ (кол-во.) 
 
Руководитель                 ____________ _________________________________ 
                              (подпись)         (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер            ____________ _________________________________ 
                              (подпись)         (расшифровка подписи) 
___________ 
  М.П. 
    -------------------------------- 
<1> Предприятие (организация, учреждение) несет ответственность  за полноту 
и  достоверность  предоставляемой  информации  в соответствии с действующим 
законодательством 
<2> Заполняется всеми предприятиями (организациями, учреждениями) всех форм 
собственности, за исключением бюджетных 
<3> Заполняется всеми предприятиями (организациями, учреждениями) всех форм 
собственности. 
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Форма 2 к приложению 7 
 

                                               Приложение 1 
                                               к заявке о выделении путевок 
                                               на организацию отдыха и 
                                               оздоровления детей за счет 
                                               средств местного и 
                                               областного бюджетов 
                                               на 2015 год 
 
Организация _______________________________________________________________ 
                              (наименование организации) 

 
СПИСОК ДЕТЕЙ 

 

 п/п 
Ф.И.О. 

ребенка 
Возраст ребенка 

(год, число, месяц 
рождения) 

Период 
отдыха и 

оздоровления детей 
(месяц) 

Вид 
организации отдыха и 
оздоровления детей 
(санаторий/ лагерь 
наименования 
организации) 

2 3 4 5 

    

 
Руководитель                __________________ ____________________________ 
                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер           __________________ ____________________________ 
                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
Исполнитель: Ф.И.О. (полностью) 
Тел. раб.: 
Тел. сот.: 
e-mail: 
 
"___" ____________ 20__ года 
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Форма 3 к приложению 7 

 
УЧЕТ ЗАЯВОК ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ) 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
 

N  
п/п 

Организация/
Учреждение/ 
Предприятие 

Общая 
численность 

детей 
работников 
от 6,5 до 
15 лет 

(включитель
но) 

Общая 
численно

сть 
детей 

работник
ов от 16 
до 17 
лет 

(включит
ельно) 

Путевок 
всего 

требуетс
я, 

согласно 
заявки 

в т.ч. 

Путевок 
всего 

предоставляе
тся, 

согласно 
установленно

й квоты 

в т.ч. 

санаторий/
санаторный 
оздоровите

льный 
лагерь 

загородный 
стационарный 

детский 
оздоровитель
ный лагерь 

санаторий/санато
рный 

оздоровительный 
лагерь 

загородный 
стационарный 

детский 
оздоровительный 

лагерь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

....          
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Форма 4 к приложению 7 
 

                                            Председателю 
                                            городской межведомственной 
                                            оздоровительной комиссии 
                                            городского округа Первоуральск, 
                                            заместителю Главы Администрации 
                                            городского округа Первоуральск 
                                            по управлению социальной сферой 
                                            Е.Н. Рожковой 
                                            от ____________________________ 
                                               (наименование организации, 
                                                        учреждения) 

 
 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ,  
ИЗРАСХОДОВАННЫХ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В 2015 ГОДУ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ) 

 
в тыс. руб. 

всего, в том числе: 0,00 

из средств предприятия 0,00 

профсоюзных организаций 0,00 

из средств спонсоров 0,00 

за счет средств родителей 0,00 

 
 

Руководитель                __________________ ____________________________ 
                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер           __________________ ____________________________ 
                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
Исполнитель: Ф.И.О. (полностью) 
Тел. раб: 
e-mail: 
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Форма 5 к приложению 7 
 

РАСШИФРОВКА 
К ФОРМЕ "ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ИЗРАСХОДОВАННЫХ НА ОТДЫХ И 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 2015 ГОДУ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ)" 
 

  Загородные оздоровительные лагеря Санатории, на базе которых организуется отдых детей 

Всего 
(кол-во)

в т.ч. Всего  
(кол-во) 

в т.ч. 

на территории 
Свердловской 

области 

на территории 
других 

субъектов РФ 
(за исключением 

лагерей, 
расположенных 
на Черном и 

Азовском морях)

на побережье 
Черного и 
Азовского 
морей на 

территории РФ

за пределами 
территории РФ

на территории 
Свердловской 

области 

на территории 
других субъектов 

РФ (за 
исключением 
лагерей, 

расположенных 
на Черном и 

Азовском морях) 

на побережье 
Черного и 
Азовского 
морей на 

территории РФ 

за 
пределами 
территории 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наименование 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей 

 1. 1. 1. 1.  1. 1. 1. 1. 

 2. 2. 2. 2.  2. 2. 2. 2. 

 3. 3. 3. 3.  3. 3. 3. 3. 

 .... .... .... ....  .... .... .... .... 

Численность 
детей, 
направленных 
на отдых 

          

Общая 
стоимость 
путевки 

          

в т.ч.           
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- за счет средств 
предприятий/орг
анизаций/учреж
дений 

          

- за счет средств 
профсоюзных 
организаций 

          

- за счет средств 
спонсоров 

          

- за счет 
родителей 
(законных 
представителей) 

          

 
Руководитель                __________________ ____________________________ 
                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер           __________________ ____________________________ 
                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
Исполнитель: Ф.И.О. 
      (полностью) 
Тел. раб.: 
e-mail: 
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Приложение № 2  
к постановлению президиума 

Федерации профсоюзов  
Свердловской области 
от 21.03.2013 № 19-4 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении областного конкурса  
на лучшую организацию и проведение тематических смен  
и акций «Профсоюз» в муниципальных и ведомственных  

оздоровительных лагерях 
 

1. Цели и задачи конкурса 
1.1. В доступной, в том числе игровой, форме информирование детей и 

подростков, работников оздоровительных лагерей о деятельности профсоюзов, 
привлечение внимания к всеобщей значимости их защитных функций, 
принципам социального партнерства, агитации в члены профсоюзов;  

пропаганда созидательного и достойного труда, деятельности 
профсоюзов по защите трудовых прав и социально-экономических интересов 
работников; 

воспитание уважительного отношения к труду, повышение престижа 
рабочих профессий среди молодежи; 

формирование положительного имиджа профсоюзов среди молодежи; 
выявление талантливой учащейся молодежи, создание условий для 

реализации ее творческого потенциала, воспитание лидерских качеств; 
профориентация, знакомство с основами корпоративной культуры 

производства. 
 

2. Сроки проведения 
2.1. Тематические смены и акции «Профсоюз» организуются 

профсоюзными организациями, координационными советами профсоюзов 
муниципальных образований совместно с руководителями оздоровительных 
лагерей различных типов (загородных, дневных при школах и центрах 
дополнительного образования, лагерей труда и отдыха, трудовых отрядов мэра, 
санаторных лагерей и т.д.), начиная с периода подготовки их к работе, 
формирования программ (план-сеток) работы смен, кадрового состава.  

2.2. Итоги конкурса подводятся после окончания летней оздоровительной 
кампании в октябре комиссией по социальным гарантиям и информации ФПСО 
(Высоцкая В.Г.) на основании представленных от отраслевых областных 
профорганизаций и оздоровительных лагерей отчетов и информационных 
материалов. 

2.3. Окончательные дата и место проведения конкурса определяются 
департаментом  социальных гарантий и информации ФПСО (Сгибнева А.Т.). 

2.4. Итоги конкурса подводит жюри по номинациям: 
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«Лучшее проведение тематической смены «Профсоюз» в ведомственном 
загородном (санаторном) оздоровительном лагере»; 

«Лучшее проведение тематической смены «Профсоюз» в муниципальном 
загородном оздоровительном лагере»; 

«Лучшее проведение тематической смены «Профсоюз» в лагерях с 
дневным пребыванием детей»;  

«Лучший дебют проведения тематической смены «Профсоюз»;  
«Инновации при проведении смен и акций «Профсоюз»; 
«Славим человека труда»; 
«Безопасность – стиль жизни». 
2.5. Количество лауреатов окончательно определяется комиссией в день 

проведения конкурса. 
 

3. Участники и порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится среди оздоровительных лагерей и профсоюзных 

организаций по группам:  
- загородные и санаторные оздоровительные лагеря (с круглосуточным 

пребыванием детей) независимо от форм собственности; 
- лагеря с дневным пребыванием детей (при школах, центрах 

дополнительного образования, лагерей труда и отдыха, трудовых отрядов мэра, 
и т.д.); 

- профсоюзные организации (первичные, территориальные отраслевые); 
- координационные советы профорганизаций муниципальных 

образований. 
3.2. Территориальные отраслевые профорганизации и координационные 

советы профсоюзов муниципальных образований присылают в департамент 
социальных гарантий и информации ФПСО (Сгибнева А.Т.) до 1 мая текущего 
года первичную информацию о количестве и дислокации лагерей, в которых 
планируется  проведение тематических смен и акций «Профсоюз». 

3.3. После принятия решения о сроках проведения смен или акций 
«Профсоюз» и формирования план-сеток (программ смен) информация об этом 
с приложением план-сеток (программ смены) направляется через областные 
отраслевые профорганизации в департамент социальных гарантий и 
информации ФПСО (Сгибнева А.Т.). 

 
4. Основные требования  

к подготовке и содержанию мероприятий (план-сеток, программ)  
при проведении смен и акций «Профсоюз» 

4.1. При подготовке (с участием представителей профсоюзов) и 
проведении смен «Профсоюз» рекомендуется предусматривать мероприятия: 

- проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы; 
- знакомство с основами  трудового законодательства, трудовыми 

правами несовершеннолетних;  
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- встречи и беседы профсоюзных работников с детьми и персоналом 
лагерей о направлениях деятельности и задачах профсоюзов; встречи с 
представителями цехкомов и ведущих профессий предприятий и организаций, 
молодежным профактивом, профсоюзами работников бюджетной сферы; 
ветеранами профдвижения; 

- создание профорганизации, прием в профсоюз и проведение выборов 
профактива, проведение заседаний профкома, переговоров с администрацией 
лагеря, подготовка и принятие коллективного договора; 

- оформление отрядных профсоюзных уголков, проведение акций, 
конкурсов на профсоюзную тематику и т.д.; 

- прославление созидательного и достойного труда;  
- агитация в члены профсоюза, создание и  выступления профсоюзных 

агитбригад. 
4.2. Жюри оценивает (на основании представленных план-сеток,  

анкет-отчетов от лагерей, представленных фото и видео материалов и т.д.): 
- участие (личные встречи, беседы с детьми и персоналом лагерей, 

круглые столы и т.д.) руководителей и представителей профсоюзных органов;  
- тематику и содержание проведенных мероприятий, их количество и 

актуальность;  
- использование наглядного агитационно-пропагандистского материала; 
- деятельность агитбригад; 
- доступность информации для детей и подростков и т.д. 
 

5. Награждение участников конкурса 
5.1. Победители (оздоровительные лагеря, профсоюзные организации) 

награждаются ценными призами и дипломами ФПСО. 
5.2. Руководители оздоровительных лагерей и организаторы смен и акций 

«Профсоюз» награждаются денежными премиями ФПСО. 
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Федерация профсоюзов Свердловской области 
 

ПРЕЗИДИУМ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
  22.04.2016 №  4-5 

г. Екатеринбург 
 
 
О внесении поправок в постановление 
Президиума ФПСО от 02.03.2012 г. № 11-4 
«О проведении областного конкурса 
на лучшую организацию и проведение  
тематических смен и акций «Профсоюз» 
в муниципальных и ведомственных  
оздоровительных лагерях» 

 
 
Учитывая существенное расширение участия оздоровительных лагерей 

различных типов и профсоюзных организаций Свердловской области в 
проведении тематических смен и акций «Профсоюз» в последние годы, 
решение Постоянной комиссии Генерального совета ФНПР по социальным  
гарантиям от 27.10.2016г. о поддержке и целесообразности применения опыта 
ФПСО по проведению смен и акций «Профсоюз» другими членскими 
организациями, а также поступающие от профорганизаций и руководителей 
оздоровительных лагерей области обращения об оказании информационно-
методической поддержки в подготовке и проведении смен, акций «Профсоюз», 
президиум Федерации профсоюзов Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Рекомендовать профсоюзным организациям, координационным 

советам профсоюзов, руководителям оздоровительных лагерей совместно с 
представителями работодателей, руководителями муниципальных образований: 

1.1. Продолжить практику и совершенствование проведения 
тематических смен и акций «Профсоюз» в оздоровительных лагерях различных 
типов  независимо от форм собственности, активизировать личное участие 
руководителей и актива профорганизаций в проведении тематических 
мероприятий и акций, встреч  и бесед о профсоюзах с детьми; 

1.2. оказывать практическую помощь работникам оздоровительных 
лагерей при подготовке и проведении смен, акций, мероприятий (обеспечение 
канцтоварами, наглядной агитацией, атрибутами, приобретение призов и т.д.). 

 
2. Пункт 5.2. постановления Президиума ФПСО от 02.03.2012 г . № 11-4 

«О проведении областного конкурса на лучшую организацию и проведение  
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тематических смен и акций «Профсоюз» в муниципальных и ведомственных 
оздоровительных лагерях»  изложить в новой редакции: 

5.2 Финансовому отделу ФПСО (Баранникова Л.А.) выделять:  
120 тыс. руб. на оказание  практической помощи работникам 

муниципальных и частных оздоровительных лагерей при подготовке и 
проведении смен (обеспечение канцтоварами, наглядной агитацией, печатной 
продукцией,  атрибутами, пособиями, приобретение призов и т.д.) с 
последующей ежегодной индексацией с учетом инфляции и поступивших 
заявок. 

 
 
Председатель Федерации профсоюзов   А.Л. Ветлужских 
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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  

21.01.2016 г. №     05/ 
на №     от       

 Организаторам  детского 
оздоровления, руководителям  и 
работникам  оздоровительных 
лагерей, профактиву  
 

О тематических  сменах и акциях «Профсоюз»  
в оздоровительных лагерях в 2016 году 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Федерация профсоюзов Свердловской области приглашает организаторов  
детского оздоровления, руководителей  и работников  оздоровительных лагерей 
различных типов (загородных, санаторных,  с дневным пребыванием детей, трудовые 
отряды подростков и т.д.),  профактив к  участию в областном конкурсе на лучшую 
организацию и проведение  тематических смен и акций «Профсоюз».  

Форма заявки прилагается. 
Для сведения сообщаем, что ФПСО в помощь муниципальным ДОЛ, 

организующим смены «Профсоюз», в централизованном   порядке планирует на 
основании заявок изготовить и выдавать (начиная с апреля 2016  года , в том числе  на 
областном семинаре для специалистов - организаторов оздоровительной кампании, 
руководителей и заместителей руководителей муниципальных ДОЛ) ряд атрибутов 
(плакаты, «Профсоюзные уголки», футболки и значки с профсоюзной символикой по 
количеству отрядов), информационно-методические  материалы для профактива и 
руководителей лагерей и т.д.  

Также просим  направлять в  ФПСО план-сетки и программы проведения смен 
и акций «Профсоюз» (после их составления), по возможности на адрес электронной 
почты: doctor@fnpr.org  или  по факсу/тел  371-13-88 или 371-56-46 (Бондарчуку В.П.)  

Напоминаем, что постановлением президиума ФПСО от 21.03.2013 г. № 19-4 
утверждено Положение о проведении областного конкурса на лучшую организацию и 
проведение тематических смен и акций «Профсоюз». Победители конкурса 
награждаются кубками  и почетными дипломами ФПСО,  руководители ДОЛ и 
организаторы смен - денежными премиями. Список ДОЛ и фотографии 
руководителей ДОЛ - победителей конкурса 2015 г. размещены на сайте ФПСО. 
www.fnpr.org 

Положение о конкурсе и другие  документы  по вопросам оздоровления детей, 
проведения тематических смен и областного конкурса на лучшее проведение смен и 
акций «Профсоюз» также размещены на сайте ФПСО www.fnpr.org в разделах 
«Оздоровление и отдых» - «Смена «Профсоюз» и «Библиотека» в рубриках 
«Документы», «Побеждай в конкурсах» и на сайте «Уральские каникулы.ру»в разделе 
«Организаторам» в рубрике «Полезные документы», глава «Конкурсы».  

Сроки представления материалов (отчетов и план-сеток) на конкурс – по 
возможности в течение  10 дней по окончании смены,  не позднее 15.09.2016 года. 

Форма отчета о смене «Профсоюз» прилагается. 
 

Департамент социальных гарантий 
и информации ФПСО. 

Исп. Бондарчук В.П.  371-13-88, doctor@fnpr.org 
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Сведения (отчет) о проведении тематической смены  (акции) «Профсоюз»  
в ДОЛ в 2016 г. 

__________________________________________________________________ 
название и тип лагеря, месторасположение, балансодержатель  

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  и тел.начальника  лагеря) 

 
Ф.И. О. и тел. организатора смены, председателя профкома 

______________________________________________________________ 

(для муниципальных лагерей – Ф.И.О. и тел. председателя ГК профсоюза работников 
народного образования или координационного совета, или профкома школы 
(куратора лагеря или смены) 
 
Дата пров. смены (акции) ___ 2016 г.    Кол-во детей - ________ 

 
Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении тематической 

смены (акции) «Профсоюз» (да, нет, расшифровка)  
 

1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, кто проводил: 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. Вручение профсоюзных членских билетов: _________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря: ___________________________ 
_______________________________________________________________________ 
4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, молодежным 
профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций, специалистами ведущих 
профессий, ветеранами: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к труду, 
профориентации с учетом потребностей рынка труда, повышению престижа рабочих 
профессий  в рамках реализации в Свердловской области проекта  «Славим человека 
труда» (отдельная номинация конкурса) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
6. Составление и заключение колдоговора, соглашения (указать стороны): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
9. Знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребенка _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, значков, 
гимна, марша и т.д.): ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной 
тематикой:_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
12. Ролевые игры, шоу, конкурсы  агитплакатов ( по темам  «рисуем труд», 
«рисуем профсоюз», другие конкурсы  с использованием профсоюзной тематики   : 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
13.Мероприятия по формированию ЗОЖ (здорового образа жизни) и поэтапному 
внедрению комплекса ГТО_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
14. Отражение в СМИ (заводских, городских газетах, радио и телепередачах и т.д.): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
15. Проведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» -информирование 
и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности труда, жизнедеятельности 
(отдельная номинация конкурса) 
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Ф.и.о. подпись председателя профкома                                     ф.и.о.   подпись 
начальника ДОЛ 
(райкома, горкома) профсоюза, 
координационного совета  
 
Дата:_____________ 2016 г. 

 
 
 
Сведения о проведении тематических смен «Профсоюз» предоставляются через 

отраслевые областные (территориальные) организации профсоюза в Федерацию 
профсоюзов области, главному доверенному врачу Бондарчуку В.П., тел 371-13-88 e-
mail: doctor@fnpr.org  К отчету желательно приложить краткую пояснительную 
записку с расшифровкой мероприятий по пунктам отчета, номинациям конкурса (п.5, 
13.15), диски с фото и видеоматериалами, презентацией, альбом с фотографиями,   
копиями документов по тематике смены, лучшие агитплакаты (на профсоюзную 
тематику из числа победителей конкурсов с указанием Ф.И.О. и места учебы  
авторов)  и т.д.. 
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Примеры план-сеток тематической смены «Профсоюз»  
в загородных оздоровительных лагерях 

 
ФОК «Гагаринский» ОАО «ПНТЗ» г Первоуральск 

 

План-сетка тематической смены «ЛИДЕРСКАЯ. ПРОФСОЮЗНАЯ» 2016 г. 
 

Тематика смены: профориентационная, профсоюзная;  
Режим смены: проектный 
Направленность смены: профагитационная, профсоюзная, лидерская.  
 

Ключевыми мероприятиями смены являются встречи (творческие и деловые) с 
представителями ОАО «ПНТЗ», внутриотрядная работа по популяризации рабочих 
профессий, востребованных на предприятии. В план-сетке много программ, которые 
позволяют проявиться лидерам.  Поскольку профсоюзная работа строится в первую 
очередь на эффективном лидерстве, на ярких персонах, мы постарались включить в 
активную программу лагеря шоу-программы, тренинги, игры, которые бы 
способствовали проявлению талантов и их самореализации.  Самореализации детей и 
подростков способствует проектный режим смены, активное соуправление, при 
котором дети сами моделируют мероприятия смены, самостоятельно занимаются их 
подготовкой, проведением и анализом.  В начале смены детям не предлагается 
полностью готовый план-сетка. Есть программы, заказчиком которых является 
профсоюзный комитет, в остальном же план-сетка складывается из реализуемых в 
течение смены мини-грантов. Именно они и составляют активную часть содержания 
смены. В этом году количество заявленных для грантовой поддержки проектов 
увеличилось с 23 (в 2015 году) до 37 (в 2016). Дети «входят во вкус»!  Добрые,  
полезные дела становятся нормой жизни.  А ведь помощь, забота, поддержка  - и есть 
цель и смысл профсоюзного движения. И если мы наблюдаем уверенную динамику в 
этом направлении, значит направление выбрано верно!  

Профсоюзная составляющая реализуется через многочисленные встречи с 
представителями Первоуральского Новотрубного завода,  профсоюзного комитета 
завода, ГМПР.   

 

1 ДЕНЬ  *  17 июля воскресенье 
Задачи дня: заезд, знакомство, гибкая организация оргпериода; 
Общелагерные мероприятия:  
1.Заезд 
2.«Квэст по безопасности» - игра на знакомство с лагерем;  
3.Концерт «Визитная карточка», знакомство с вожатским отрядом; 
4.Спортивные мероприятия; 
5.«Поделись талантом» - входное анкетирование 
6.Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Инструктажи по ТБ 
2.Отрядные свечки «Расскажи мне о себе» 
 

2 ДЕНЬ  **  18 июля понедельник 
Задачи дня: знакомство с направленностью смены, совместное с детьми проектирование 
содержания смены, выявление талантливых и активных детей, составление банка данных 
талантов лагеря, оргпериод; 
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Общелагерные мероприятия: 
1.Презентация флэшмоба «Поделись талантом»; 
2.Выборы отрядных лидеров, распределение поручений в отрядах, подготовка 
предложений в коллективный договор; 
3.Включаем проектный режим смены; 
4. Старт «Эстафеты профсоюзный заданий»; 
5.Костер открытия смены – концерт бардовской песни; 
6.Спортивные мероприятия; 
Внутриотрядные мероприятия: 
 1.Оформление отрядных уголков; 
 

3 ДЕНЬ  ***  19 июля вторник 
Задачи дня: принятие и закрепление законов «Лидерской. Профсоюзной смены», первое 
знакомство с представителями профсоюзов, знакомство с отрядами, психологически 
непростой день, оргпериод; 
Общелагерные мероприятия: 
1. Линейка в честь открытия смены с участием представителей ГМПР и 
профсоюзного комитета Новотрубного завода 
2. Подписание коллективного четырехстороннего договора:  отрядные лидеры, 
представители родительского комитета, представители администрации лагеря и 
профсоюзного комитета  
3.Творческая презентация отрядов; 
4. «Эстафета профсоюзных заданий»; 
5. Игровой тренинг для отрядных лидеров «Конструктор отрядной свечки»; 
6.Спортивные мероприятия;  
7. Тестирование для детей – руководителей кружков; 
8. Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Разработка проектов на конкурс мини-грантов; 
2.Отрядные свечки; 
 

4 ДЕНЬ  *   20 июля среда 
Задачи дня: определение проектов, которые станут основой гибкого плана на смену, 
начало работы кружков, которые проводят сами дети, оргпериод; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Защита проектов на конкурсе мини-грантов; 
2.Начало работы самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
3. Конкурсная программа «У нас снимается кино»; 
4. Совет Лидеров 
5.  «Эстафета профсоюзных заданий»; 
6.Спортивные мероприятия;  
7.Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5.Свечки. 
 

5 ДЕНЬ  **     21 июля четверг 
Задачи дня: окончание оргепериода, закрепление мероприятий в план-сетке; 
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Общелагерные мероприятия: 
1.Объявление результатов конкурса мини-грантов 
2.Конкурс социальных постановок и агитбригад «Острая тема»; 
3. Совет Лидеров 
4. «Эстафета профсоюзных заданий»; 
5.Тренировка с чемпионом; спортивная встреча мастера спорта по фристайлу с 
отдыхающими детьми; фото-конференция с общественной организацией «Первоуральск – 
город чемпионов»; 
6.Спортивные мероприятия;  
7. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
8. Проект «Живые цветы в детские комнаты» (10 отряд); 
8.Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки; 
  

6 ДЕНЬ   ***       22 июля пятница 
Задачи дня: взаимодействие с представителями завода; повышаем интенсивность работы  с 
лидерами; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Творческая встреча с председателями  цеховых комитетов ОАО «ПНТЗ» - «Что? 
Где? Когда?» 
2. Общелагерная акция «Вступай в профсоюз»; 
3. Начало агитации к выборам Лидера детского сообщества лагеря 
4.Встречи кандидатов в лидеры с отрядами. Брифинги, пресс-конференции; 
5. «Эстафета профсоюзных заданий»; 
6. Спортивные мероприятия;  
7. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
8. Проект «Рекламный ролик лагеря» (2 отряд) 
9. Начало проекта «MUSICКАЛЬНАЯ ДЕТВОРА» - постановка БЭБИ - мюзикла 
«Волк и семеро козлят». 
9. Совет Лидеров; 
10.Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки. 

 
7 ДЕНЬ  *                23 июля суббота 

Задачи дня: повышенное внимание к теме здорового образа жизни;  
Общелагерные мероприятия: 
1.Спортивный праздник «Профсоюзные старты»; 
2.Конкурс агитплакатов и рисунков «Сила в здоровье! Здоровье – сила!»; 
3. «Эстафета профсоюзных заданий»;  
4. Тренировка с чемпионом; спортивная встреча мастера спорта по плаванию с 
отдыхающими детьми;  фото-конференция с общественной организацией «Первоуральск – 
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город чемпионов»; 
5.Спортивные мероприятия;  
6. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
7. Проект «СТОП-кадр» - рисование мелом на асфальте мега-киноленты с кадрами 
любимых мультфильмов» (1 отряд); 
8.Проект «День Здоровья в лагере» (9 отряд); 
9. Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки. 

 
8 ДЕНЬ **      24 июля воскресенье 

Задачи дня: апробирование таких форм работы, как брифинги, диспуты, круглые столы; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Шоу-программа «Минута славы»; 
2.  «Профсоюзы будущего» круглый стол с отрядными лидерами; 
3.Час тишины перед голосованием за лидера лагеря; 
4.Выборы Лидера лагеря; 
5.Совет Лидеров, знакомство отрядных лидеров с программой лидера лагеря, пресс-
конференция; 
6. «Эстафета профсоюзных заданий»; 
7.Спортивные мероприятия;  
8. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
9. Проект «Селфи дня»  (4 отряд); 
10. Проект «Фильтруй паразитов» (9 отряд); 
10. Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки. 

 
9 ДЕНЬ  ***   25 июля понедельник 

Задачи дня: психологически переломный день, поэтому основная задача снять напряжение 
(хоровые репетиции, пение хором), дать возможность переложить недовольство, спорные 
вопросы на бумагу (рейд по лагерю), рефлексия (проект «Жизнь в лагере»); 
Общелагерные мероприятия: 
1.Вокальное шоу «Битва хоров»; 
2.Лидерский рейд по лагерю. Цель: контроль за выполнением коллективного договора; 
3.Игровой тренинг для отрядных лидеров «Ставь цели»; 
4. «Эстафета профсоюзных заданий»; 
5.Спортивные мероприятия;  
6. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
7. Проект «Жизнь в лагере глазами детей» (9 отряд); 
8. Проект «Птичий домик» (12 отряд); 
9. Кино\дискотека; 
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Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки. 
 

10 ДЕНЬ  ***  26 июля вторник 
Задачи дня: активизируем творческую работу,  создаем творческий подъем; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Смотр-конкурс отрядных профсоюзных уголков;  
2.Танцевальное шоу «STARтинейджер»; 
3.Совет Лидеров. Встреча с директором лагеря. Обсуждение результатов рейда.  
4. «Эстафета профсоюзных заданий»; 
5.Спортивные мероприятия;  
6. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
7. Проект «Легенды «Гагаринского» - съемка короткометражки (10 отряд); 
8. Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки. 
 

11 ДЕНЬ  ***    27 июля  среда 
Задачи дня: психологически сложный день,  планируем максимально гибкие формы, без 
активных болельщиков, без взрывных эмоций; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Профориентационный день. Интеллектуальные, творческие программы Центральной 
библиотечной системы г.Первоуральска.  
«Все работы хороши: интеллектуальное попурри о самых опасных профессиях мира»; 
2. Конкурс эссе «Профессия моих родителей»; 
3. «Эстафета профсоюзных заданий»; 
4.Спортивные мероприятия;  
5. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
6. Проект «Чемпионат по стритболу» (1 отряд); 
7. Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки. 
 

12 ДЕНЬ  ***    28 июля четверг 
Задачи дня: активизируем творческую работу,  создаем творческий подъем; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Шоу-программа «Мистер Профсоюза»; 
2.Совет Лидеров. 
3.«Эстафета профсоюзных заданий»; 
4.Спортивные мероприятия;  
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5. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
6. Проект «Фестиваль красок» (5 отряд); 
7. Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры;           5. Отрядные свечки. 

13 ДЕНЬ **   29 июля пятница 
Задачи дня: активизируем интеллектуальную работу, создаем интеллектуальный подъем; 
Общелагерные мероприятия: 
ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
1.Комбинированная экономическая игра «Стартап»; 
2.Цикл интеллектуальных игр «Одиссея Разума»; 
3.«Эстафета профсоюзных заданий»; 
4.Спортивные мероприятия;  
5. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
6. Проект «Помощь детям в детском доме»         (17 отряд); 
7. Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия:  
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки; 

 
14 ДЕНЬ ***    30 июля суббота 

Задачи дня: активизируем интеллектуальную работу, создаем интеллектуальный  подъем; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Интеллектальная игра «Профсоюзная сказка с продолжением»; 
2. Конкурс творческих работ на профсоюзную тему. Лучшие работы войдут в печатный 
сборник.  
2.Открытое заседание детской редакционной коллегии. Обсуждение материалов в 
профсоюзный печатный вестник. 
3. Родительский день. Концерт  детских талантов. Ярмарка поделок; 
4.«Эстафета профсоюзных заданий»; 
5.Спортивные мероприятия;  
6. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
7. Проект «Закрытый английский клуб» (1 отряд) 
8. Проект «Родители мое все!» концерт детских талантов для родителей (2 
профсоюз); 
9.Проект «Поможем вместе» - сбор средств для нуждающихся в обмен на 
изготовленные детьми мягкие игрушки (5отряд); 
10. Кино\дискотека; 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки; 
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15 ДЕНЬ*    31 июля воскресенье 
Задачи дня: активизируем интеллектуальную работу, создаем интеллектуальный подъем; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Дебаты для подростков «Мы защищаем. Нас защищают»; 
2. Профориентационный день: интеллектуальные, творческие программы Центральной 
библиотечной системы г.Первоуральска. «Хобби или работа?» - программа о 
профессионалах, добившихся в своей профессии удивительных результатов. 
3.Творческая акция «Большие-малышам». Взрослые дети показывают инсценированные 
сказки для малышей; 
4.Отборочный тур шоу «Голос. Дети»; 
5. Совет Лидеров; 
6. «Эстафета профсоюзных заданий»; 
7.Спортивные мероприятия;  
8. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
9. Кино\дискотека; 
10. Проект «Закрытый английский клуб» (1 отряд) 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки; 
 

16 ДЕНЬ ***  1 августа понедельник 
Задачи дня: активизируем творческую работу,  создаем творческий подъем; усиливаем 
концентрацию положительных впечатлений за день; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Вокальное шоу «Голос. Дети» финал; 
2.Открываем сеть кинотеатров. Межотрядные КИНОгостевания отрядов; 
3. Совет Лидеров  
4.«Эстафета профсоюзных заданий»; 
5.Спортивные мероприятия;  
6. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
7.Проект «Кинотеатр под открытым небом»  (9 отряд) 
8. Проект «Закрытый английский клуб» (1 отряд) 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки; 
 

17 ДЕНЬ **    2 августа вторник 
Задачи дня: активизируем творческую работу,  создаем творческий подъем; усиливаем 
концентрацию положительных впечатлений за день; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Шоу-программа «Красавица Профсоюза»; 
2.«Будь готов к большой дороге» - информационно-познавательная игра по правилам 
дорожного движения; 
3.«Эстафета профсоюзных заданий»; 
4.Спортивные мероприятия;  
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5. Работа самодеятельных кружков в режиме флэшмоба «Поделись талантом»; 
6.Проект «Кинотеатр под открытым небом»   (9 отряд) 
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Подготовка к конкурсам; 
2.Викторины; 
3.Тематические прогулки; 
4.Межотрядные турниры; 
5. Отрядные свечки; 
 

18 ДЕНЬ ***    3 августа среда 
Задачи дня: активизируем творческую работу, создаем творческий подъем; усиливаем 
концентрацию положительных впечатлений за день; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Отчетный концерт студии «БЭБИ-мюзикла». Мюзикл младшая группа «Волк и семеро 
козлят», мюзикл старшая группа «Ты+Я»; 
2.Фотостудия «Мы едем, едем, едем…»; фотоприключение для всех желающих; 
3.Выставка работ кружков и студий; 
4.Отчетное заседание Совета лидеров; 
5.Торжественное награждение активных участников профильной профсоюзной смены; 
6.Торжественное подведение итогов «Эстафеты профсоюзных заданий»; 
7.Спортивные мероприятия;  
8.Цикл мероприятий по профилактике опасностей в быту (ГИБДД, пожарная безопасность, 
МЧС) 
9.Проект «Кинотеатр под открытым небом»  (9 отряд) 
Внутриотрядные мероприятия: 
1. Отрядные свечки; 

 
19 ДЕНЬ***  4 августа четверг 

Задачи дня: активизируем творческую работу,  создаем творческий подъем; усиливаем 
концентрацию положительных впечатлений за день;  рефлексируем в отрядах; 
Общелагерные мероприятия: 
1. «Как закалялась сталь» тематический кинопоказ с обсуждением  (документальное 
кино о заводе); 
2.«Чистый корпус, чистая комната» - общелагерная игра – практикум; 
3.«Копилка добрых дел»; 
4.Концерт для ветеранов завода; 
5. Отчетное мероприятие о реализованных проектах на средства мини-грантов; 
6.Встреча отрядных лидеров с председателем Федерации Профсоюзов Свердловской 
области Ветлужских А.Л. 
6.Спортивные мероприятия;  
Внутриотрядные мероприятия: 
1.Итоговое анкетирование; 
2.Выборочный мониторинг; 
3.Свечка – прощание с лагерем. 

 
20 ДЕНЬ ***     5 августа пятница 

Задачи дня: активизируем творческую работу,  создаем творческий подъем; создаем 
максимальную концентрацию положительных эмоций в течение дня, рефлексируем; 
Общелагерные мероприятия: 
1.Проект «Концерт благодарности» (4 отряд).  
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2.Костер, посвященный закрытию смены и подведению итогов проекта «Лидерская. 
Профсоюзная смена»; праздничный салют. 
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ 
 

21 ДЕНЬ  6 августа суббота             
Выезд 

 
*- легкий уровень подготовки и исполнения мероприятий, 
**- средний уровень подготовки и исполнения мероприятий, 
***- сложный уровень подготовки и исполнения мероприятий. 
Курсивом выделены мероприятия, которые финансирует профсоюзный комитет ОАО 
«ПНТЗ», а так же мероприятия, участниками которых являются представители 
завода, ГМПР, общественные организации города. 
 
- проекты, реализуемые на средства мини-грантов. 
 
Составители:  
старший вожатый Мурашова Е.А.;  
старший вожатый Третьяков А.В.;  
заместитель директора Суркис Н.В.;  
заместитель председателя профсоюзного комитета ОАО «ПНТЗ» Гниденко С.М. 
  



 
 
 

ДОЛ «Зеленый луг» ОАО РЖД 
План-сетка профсоюзной смены  «ЗЕЛЕНОЛУЖСКОЕ СЕМИЦВЕТЬЕ», 2016 г. 

 
1.08. День встречи и 
знакомств 
Заезд участников смены.  
Выбор названия 
отряда,девиза, эмблемы 
Инструктаж по технике 
безопасности. 
Подача заявлений в 
профсоюзную организацию 
отряда. 
Вечер знакомств «Это ты, 
это я, это новая семья» 
 
 

2.08. Зеленолужские 
тропы 
Знакомство с легендой 
смены 
Подготовка к открытию 
смены кинофестиваля 
«Зеленолужское 
семицветие» 
Общелагерная 
кругосветка 
Оформление киностудий 
Выборы профсоюзных 
лидеров отрядов 

3.08.  День открытия 
кинофестиваля 
Торжественная линейка 
Оформление 
профсоюзных уголков 
Работа киностудий и 
мастер-классов 
Церемония открытия 
кинофестиваля 
«Зеленолужское 
семицветие» 
Отрядные визитки «А вот и 
мы!» 
Дискотека – бал 
 

4.08. День  
«Отправная точка» 
Работа киностудий и мастер-
классов 
Сбор профактива, 
выработка колдоговора 
Подготовка к открытию 
Спартакиады 
Конкурс дизайна киностудий 
Кинозал 

5.08. День Здоровья и 
спорта 
Работа киностудий и 
мастер-классов 
Конкурс рисунков на 
асфальте «Профсоюз-
это единство» 
Обсуждение 
профсоюзных 
документов ППО 
Открытие Спартакиады 
Танцевально-
развлекательая 
программа «Ха-ха 
Шоу» 
 

6.08. День колдоговора 
Работа киностудий и мастер-
классов 
Общее собрание 
профсоюзов, принятие 
колдоговора 
День Нептуна. 
Конкурс бодиарт. 
Кинозал 
 
  

7.08. День 
Железнодорожника 
Торжественная линейка 
Работа киностудий и 
мастер-классов. 
Конкурс стихов «Жизнь 
моя – железная дорога». 
Праздничная встреча с 
представителями СвЖД 
Концерт к Дню 
железнодорожника 
Дискотека праздничная 

8.08. День разума и 
будущего 
Работа киностудий и 
мастер-классов 
Конкурс агитбригад 
«Профсоюз + ЗОЖ = 
мировая молодежь». 
Кинозал 
 
 

9.08.День ратной силы и 
мужества 
Работа киностудий и мастер-
классов 
Профсоюзная забастовка 
Конкурсная программа  
«Зеленолужский мистер» 
Кинозал 
 

10.08 День морской 
феерии 
Работа киностудий и 
мастер-классов 
Профсоюзный 
субботник 
Киноплощадка, съемка 
роликов Ярмарка «Эко-
мастер» 
Дискотека «Море 
улыбок – дружбы 
океан» 
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11.08.  День активного 
отдыха 
Танцевальная зарядка на 
спортплощадке «Танцуй 
пока молодой» 
Конкурс внимательных 
кинозрителей 
Профпереговоры, встреча 
с юристами Св. ЖД. 
Танцевальный конкурс 
«Танцуй всем миром» 
(Стартин) 
Кинозал 
 

12.08. День 
экологии 
Работа киностудий и 
мастер-классов 
Комический футбол. 
«Сафари» 
Торжественная посадка 
деревьев «Профсоюз – за 
экологичный мир!» 
Акция «День без 
травматизма». 
Кинозал 

13.09. День чудесных 
превращений 
Работа киностудий и 
мастер-классов 
Конкурсная программа 
«Театрализованная песня» 
Конкурс проф. уголков 
Спортивный стадион 
Кинозал 
 
 
 

14.08. День телевидения 
Работа киностудий и мастер-
классов 
Шоу-программа  
«Веселая телекомпания» 
Встреча с профактивом 
молодежных организаций 
Св.Ж.Д. 
Дискотека игровая 
 

15.09. День детства 
Работа киностудий и 
мастер-классов 
Конкурс 
мультипликаторов 
Спортивный стадион 
Эко-мода 
Спортивная эстафета, 
посвященная 80-
летию РФСО 
«Локомотив» 
Кинозал 

16.08. День «Ромео и 
Джульеты» 
Работа киностудий и мастер-
классов 
Праздник  двух сердец 
«Серенада зеленолужской 
долины» 
Конкурс на лучший 
сценарий любовной истории 
Встреча с представителями 
ДСС. 
Кинозал 
 

17.08. День именинника 
Радиорепортаж «С днем 
рождения» 
Работа киностудий и 
мастер-классов 
Праздничное шоу 
разноцветных шаров 
Кинолента поздравлений 
Итоговая профсоюзная 
конференция 
Праздничная дискотека 
 

18.08. День детского 
творчества 
Работа киностудий и 
мастер-классов 
Открытие выставки 
детского творчества. 
Экскурсии по выставке. 
Конкурс профсоюзных 
роликов 
Подготовка к закрытию 
Спартакиады 
Кинопоказ  премьерных 
фильмов 
 

19.08 День спортивных 
достижений 
Работа киностудий и мастер-
классов 
Закрытие Спартакиады 
Кинопоказ премьерных 
фильмов 
Награждение профсоюзных 
лидеров 
Подготовка к закрытию 
Кинофестиваля 
Дискотека спортивная 

20.08. День наградной 
Торжественная линейка 
закрытия смены 
Праздничное закрытие 
Кинофестиваля и 
вручение главного 
приза - статуэтки 
«Семицветии» 
Дискотека великих 
свершений 
 

21.08. День последний «До 
новых встреч, друзья!» 
Операция «Уборка» 
Прощание с лагерем. Отъезд  
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ДОК «Звездный» г. Нижний Тагил 
План-сетка смены « Я, ТЫ, ОН, ОНА – ПРОФСОЮЗНАЯ СЕМЬЯ!» (24.0.16-14.07.16) 

 
Цель: формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области деятельности 
профсоюзной организации. 
Задачи:  

1. Способствовать формированию активной жизненной позиции и пониманию основ гражданского общества. 
2. Научить детей защищать свои права и добросовестно выполнять свои обязанности, отстаивать свое мнение и принимать 

согласованное решение. 
3. Обеспечить самореализацию ребенка в деятельности, имеющей социальную значимость через воспитательный процесс. 
4. Развивать особую лидерскую культуру и компетенцию посредствам неформального объединения и коллективного 

творчества. 
  

24.06   пт. 
«Звёздный», здравствуй!» 
Игра – знакомство 
«Профсоюзный 
КОЛЕЙДОСКОП» 
Отрядные вечерки 
«Профсоюзный ликбез» 

25.06   сб. 
Презентация творческих объединений 
Выборы профактива  первичек 
Принятие коллективного соглашения 
Визитки отрядов «Мы с вами, вы с 
нами, а вместе мы сила!» 
Дискотека «Звёздный Профсоюз» 

26.06    вс. 
Конкурс рисунков на асфальте 
«Вместе мы сила» 
Веселые старты «Молодежь, 
живи на 5 с плюсом вместе с 
профсоюзом!» 
Профвечерки «Права и 
обязанности» 
Принятия соглашения 
 
 

27.06   пн. 
Открытие смены « Мы - будущее 
профсоюза!» 
Вручение профсоюзных билетов. 
Конкурс талантов «Мы девчонки и 
мальчишки, любим, петь и 
танцевать – в Профсоюзе 
зажигать!»  
Дискотека «Профсоюзы, 
объединяйтесь!» 

 28.06    вт.  
Круглый стол  «Профсоюзы 
страны-молодежи нужны!» 
 
Презентация профсоюзных 
уголков 

29.06   ср. 
Конкурс «А ну-ка вожатый!» 
 
Дискотека «Жара!» 

30.06  чт. 
Игра-вертушка « Я живу в 
России!» 
 
Профсоюзная сказка (конкурс 
сказа на новый лад)  
 

01.07   птн. 
Конкурс видеороликов « А ты 
вступил в профсоюз!» 
Дискотека «Профсоюзный 
звездопад» 
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02.07   сб. 
Концерт для родителей 
 «Когда семья вместе, и душа на 
месте!» 
Стартинейджер  
«Делай с нами, делай как мы, 
делай лучше нас!» Дискотека 
«Звездный» зажигает огни» 

03.07   вс. 
  Игровая программа «Шире круг» 
 
 
Дискотека «Звездный» зажигает огни» 
 

04.07   пн. 
Экватор 
Посвящение в «Звездное 
содружество» 
Творческая защита «Профсоюз-
это..» 
(плакаты, презентация, живая 
открытка и т.п) 
Дискотека 90-х 
 

05.07   вт. 
Библиотечные часы 
 «Профсоюз с нами везде – на 
отдыхе, в спорте и в труде!» 
Конкурс « Герой Звездного 
Профсоюза» (лучший 
профсоюзный лидер) 
Дискотека «Шире круг» 

06.07   ср. 
Фотоориентирование 
«В объективе-профсоюз» 
Битва хоров «Поколение –
NEXT» 
Профвечерки « Моя семья!» 

07.07   чт. 
Митинг «Все для города! Все для 
народа!» 
ЛМК «Семья-основа государства» 
Дискотека «Ретро» 

08.07   птн. 
Областной слет профсоюзных 
детских организаций 
Встреча с профсоюзными 
лидерами города и области 
«Пусть будет крепок этот союз, в 
наших сердцах наш Профсоюз!» 
 

09.07   сб. 
Большой концерт для родителей 
«Когда мы едины…» 
Конкурс профсоюзных листовок 
«Влияние профсоюзов на дела 
трудовые» (коллаж отряда) 
Дискотека «Мы вместе!» 

10.07   вск. 
Ярмарка 
«Наш «Звездный» Арбат!» 
Один в один 
Дискотека «Снова вместе!» 

11.07   пн. 
Создание и публикация рукописной 
книги «Мы-новое поколение 
Профсоюза!» 
Встречаем гостей: Центральная 
детская библиотека. 
Итоговый концерт творческих 
объединений «Звездный хит»  
Профвечерки «Хорошо в отряде жили 
– Профсоюз все полюбили!» 
 

12.07   вт. 
Концерт «Звездное, Вам, 
спасибо!» 
Встречаем гостей: Музей 
Локальных войн (ГДДЮТ) 
Дискотека «Звездная» 
 
 

13.07   ср. 
Закрытия профсоюзной смены «Я, 
ТЫ, ОН, ОНА- ПРОФСОЮЗНАЯ 
СЕМЬЯ!» 
Концерт  вожатых «Расстаёмся, 
друзья…» 
Дискотека «Разлучная» 

14.07   чтв. 
Операция «Уходя, уходи – за 
собой прибери!» 
Отъезд детей «До встречи в 
«Звёздном»! 
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ДОЛ «БАРАНЧИНСКИЕ ОГОНЬКИ» АО «ЕВРАЗ НТМК» 
План-сетка смены «Лига юниоров ГМПР - профсоюзная школа единства и братства!» 

(23 июня - 13 июля 2016 г.) 
 

 Девиз: Лето и солнце зовут в Баранчу, здесь с профсоюзом нам все по плечу. 
 

3.06   1 день 
чт 

24.06      2 день  
пт 

25.06     3 день 
сб 

26.06        4 день 
вс 

27.06     5 день 
пн 

28.06    6 день 
вт 

29.06      7 день 
ср 

«Здравствуй, 
лагерь,  и ты и я – 
профсоюзная 
семья!» 
 
Заезд, знакомство 
с лагерем и 
отрядом. 
 
 
 

«Выбор есть у 
нас всегда! 
Профсоюзу 
скажем – ДА!» 
 
Выборы 
профактива 
 
Встреча с 
кураторами 
отрядов. 
 
 
 
 
 
 
16-30 
транспорт 

«Профсоюз – 
наша гордость и 
сила! Отдохнем с 
профсоюзом 
красиво!» 
 
Открытие 
профсоюзной 
смены 
 
Торжественная 
линейка  
  
 
 
 
17-30 
Представители 
профкома и 
администрации 
на приветствие 
 
Дискотека 

Профсоюзный 
квест   
 
«Профсоюзы - 
это лихо, здесь не 
отсидишься тихо! 
  
Игры на 
сплочение 
отрядов  
 
Дискотека 
 
  
 
 
 
11-00 Молодежка 
 

«Профсоюз -  
мой выбор – мой 
успех!» 
Презентация 
профсоюзных 
уголков. 
 
«Букет 
профсоюзных 
поздравлений» 
 
 Вручение 
профсоюзных 
билетов. 
 
 
 
17-00 кураторы, 
транспорт 
 

«Решим мы 
проблемы лагеря 
в «плюс», у Лиги 
есть лидер!  
Дерзай, 
Профсоюз!» 
 
Выборы 
председателя 
Лиги юниоров. 
 
Представление 
выборной 
программы от 
каждого 
кандидата.  
 
17-30  кураторы 

Брейн- ринг 
отрядов 
 « О профсоюзе и 
не только» 
 
 
«Экологическая 
операция» 
(ЭКО-мода 
демонстрация 
моделей из 
бросовых 
материалов) 
 
 
 
 
17-00  
Представители 
кураторов  для 
судейства 
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30.06          8 день
чт 

01.07        9 день 
пт 

02.07      10 день  
сб 

03.07     11 день 
вс 

04.07     12 день 
пн 

05.07    13 день 
вт 

06.07     14 день 
ср 

«Свои права не 
качать, а 
отстаивать» 
переговорная 
кампания. 
 Заседание 
комиссии по 
заключению 
коллективного 
договора 
«Краса 
профсоюзная» 
Конкурс талантов
 
 
 
 
 
14-00 
Представители 
профкома 
кураторы 
отрядов 

Профсоюзная 
эстафета «Сам 
себе спасатель»  
Мероприятие по 
охране жизни и 
безопасности. 
Встречи с 
представителями 
 ОТ, ГО ЧС , 
Пожнадзора…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-00  
молодежка, 
кураторы 

Профсоюзная 
акция 
«Лига 
профсоюзов  за 
здоровый образ 
жизни! » 
Конкурс 
листовок» «Я в 
этом мире и мир 
во мне» 
  
 
 
 
 
 
 
 
11-00  
молодежка, 
кураторы 

Спорт формула 
жизни 
«Профсоюзные 
рекорды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-00 кураторы и 
молодежка на 
судейство 

 «Что такое закон 
- для чего служит 
он» 
 Правовая 
викторина 
Встреча с 
представителями 
правоохранитель-
ных органов 
«Сказка ложь, да 
в ней намек…» 
Конкурс сказок 
на правовые 
темы.  
 
 
 
 
17-30 
Абдулкадыров 
ИА 
Представители  
профкома и 
кураторы 

 «Профсоюз дело 
чести, когда все 
как один, когда 
все вместе».  
Манифестация 
«Какие труды 
такие плоды» 
Подписание 
Трехстороннего 
соглашения. 
Гала концерт 
 
 
 
 
 
 
 
11-00 
Представители 
профкома, 
обкома, ФПСО, 
кураторы 
 

 «Труд дедов и 
отцов узнаем - 
достойной 
сменой 
металлургам  
станем!» 
Встреча с 
трудовой 
династией 
НТМК. 
Профориентация 
 
Профсоюзная  
агитбригада. « 
Лига юниоров –
профсоюз 21 
века».  
 
 11-00 
Представители  
профкома и 
кураторы 
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15 день 07.07 
чт 

08.07      16 день 
пт 

09.07      17 день 
сб 

10.07    18 день 
вс 

11.07     19 день 
пн 

12.07     20 день  
вт 

13.07      21 день 
ср 

Открытие Аллеи 
славы 
«Слава 
металлургам 
НТМК» 
Вручение наград  
активистам 
профсоюза 
металлургам 
ОАО «ЕРАЗ 
НТМК»  
Творческий 
концерт «Пусть 
не погаснет 
никогда 
Профсоюза 
путеводная 
звезда»  
 
11-00 
Представители 
профкома и 
администрации,  
кураторы 
награждаемые 
 

 
Конкурс 
видеороликов 
«Мы дружны и 
тем сильны» 
 
Баранчинский 
профсоюзный 
Кинотавр  
 
Вручение наград  
за лучший ролик 
о профсоюзной 
жизни в лагере  
 
 
 
 
 
17-30 Кураторы 
 
 

 «Без спорта нам 
прожить нельзя, 
на старте 
профсоюзная  
семья!» 
Спортивные 
веселые старты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-00 молодежка 

День металлурга  
Профсоюзные 
барды « С нами 
праздник 
встречай 
Баранча» 
Профсоюзная 
акция 
«Экологическая 
операция» 
(эко-мода 
демонстрация 
моделей из 
бросовых 
материалов) 
 
 
 
 
17-00 Кураторы 
молодежка 
 
 

 «Умение везде 
найдет 
применение» 
 Ярмарка 
металлургически
х профессий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-00 
Кураторы 
Нач. цехов 
 

Заключительный 
концерт» 
«Мы вместе, не 
хватает тебя!» 
Световое шоу 
фонариков –
«Профсоюзные 
Баранчинские 
огоньки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-00 
Представители 
профкома и 
администрации, 
кураторы  

Закрытие 
профсоюзной 

смены  
« В  профсоюзе 
подружились, 
дружно в лагере 

мы жили!»  
 
 

Отъезд 
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ДСЛКД «Салют» МУП «ЗОК им П. Морозова Артемовского ГО» 
 

План-сетка тематической смены «Профсоюз»   
(с 13.08. по 05.09.2016 г.) 

 

 
 «Профсоюзная семья – 

это я, ты, он, она!» 
 

13.08. 
Встреча детей 

 
«Здравствуй лагерь! 
Профсоюзная семья – 
это я, ты, он, она!»  

 
 

Экскурсия 
«Исследование 
новой Земли» 

Свечка знакомств 
«Профсоюз для тебя – 
защита, отдых и 

друзья!» 
 
 

Дискотека  
«Будем знакомы!» 

 

14.08. 
Квест-игра 

«Юный 
разведчик» 

 
Посвящение в 
отдыхающие 

«С 
сегодняшнего 
дня мы – 

профсоюзная 
семья!» 

 
Дискотека  
талантов 

 

15.08. 
Открытие смены, 

линейка  
«В объективе – 
профсоюз!» 

 
Концерт-

презентация 
отрядов  

«Что такое 
профсоюз знает 

каждый 
карапуз!» 
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16.08. 
Конкурс 

рисунков на 
асфальте  

«Гордо реет над 
Россией!» 

Смотр-конкурс 
отрядных уголков 
«С профсоюзным 
уголком очень 
много узнаем!» 

Акция 
 «Музейная 
кругосветка» 

 

17.08. 
Игра-путешествие  

«По иронии судьбы 
профсоюз найти 

должны» 
Торжественное 

вручение 
профсоюзных 

билетов  
«Защищай свои 

права с профсоюзом 
Ты и Я» 

Мега-танцевальный 
конкурс «Лидер 
профсоюзного 
танцпола!» 

Open air 

18.08. 
Игра по станциям  

«Там на 
неведомых 
дорожках 

профсоюза…» 
 

Творческий 
конкурс 

«Вокруг света» 
Дискотека  

народов мира 
 

19.08. 
Игра  

«Профсоюзы 
страны – 
молодежи 
нужны!» 

Конкурс таланта, 
творчества и 
обаяния 
«А ну-ка 

профсоюзные 
девчата!»  

 
Дискотека 
бантиков 

20.08. 
 Манифестация с 
выдвижением 
требований 

администрации 
лагеря и подписание 

колдоговора  
 

Конкурс 
агитационных 

бригад 
«Профсоюзы все 

нужны, профсоюзы 
разные важны!» 
Диско-игровая  
программа 

«Профсоюзная 
 тусовка» 

21.08. 
 Акция  

«Чистота, 
порядок, труд – 
все на свете 
обойдут!» 

 
Конкурс  

видеоклЯпов 
«Профком TV 
представляет» 

 
Дискотека 
двойников 

 

22.08. 
Безопасность – 
стиль жизни! 

 Конкурс 
рисунков и 
плакатов  

«Огонь – друг!  
Огонь – враг!»  

Эстафета  
«С пожарной 
безопасность
ю на ТЫ!» 

 

23.08. 
 

«Чистофета» 
 

Конкурс для 
мальчиков 

«Пацан-шоу» 
 

Дискотека  
«Танцуй пока 
молодой!» 

 

24.08. 
Веселые старты 
«Без забот и без 

хлопот – профсоюзу 
нужен спорт!» 

 
КВН  

«А у вас таланты 
есть?  

В нашем профсоюзе 
их не счесть!» 

 
Оранжевая 
дискотека  

25.08. 
Проф. игра по 
станциям 

«Человек славен 
трудом!» 

 
Фестиваль-
конкурс 
хороводов 
«Большие 
танцы!» 

 
Дискотека 

«Black and White»
  

26.08. 
«Чувство юмора 

поможет 
профсоюз  

наш 
приумножить!» 

 

Комический 
футбол  

 

Конкурс пародий 
«Большая 
разница» 

 

Дискотека  
сердец   

27.08. 
 

Игра  
«Профсоюзная 
вертушка» 

 
Вокальный конкурс 

«Битва хоров» 
 

Дискотека ноток 
 

28.08. 
 

Конкурс 
профсоюзных газет 

«Профсоюзный 
вестник – это 

сила! О том, что 
узнал, донеси 
красиво!» 

Лесное ателье 
«Модные вещи 
летнего сезона» 

 

29.08. 
Пусть будет 
крепок этот 
союз, в наших 
сердцах – наш 
Профсоюз! 

 
Конкурс  
«Лучшая 

профсоюзная 
парочка» 

 
Дискотека 
сердец 

 
  



 
 
 

Примеры отчетов загородных оздоровительных лагерей  
о проведении тематической смены «Профсоюз» 

 
Сведения (отчет) о проведении тематической смены (акции) «Профсоюз»  

в ЗОЛ «Антоновский», г. Нижний Тагил 
 

Лагерь: ЗОЛ «Антоновский», г. Нижний Тагил, п. Антоновский, Центр 
организации отдыха и оздоровления детей 

Начальник: Павлова Любовь Кузьминична. 
Профсоюз: ГК профсоюза работников народного образования 
Дата проведения акции: 16.07.2016-05.08.2016 
Количество детей: 164 
 

Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении 
тематической акции «Профсоюз» 

1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, кто 
проводил: 

Вожатые проводили беседы, презентации, викторины на отрядных 
мероприятиях: «Внимание, говорим о профсоюзе!». Библиотекарь лагеря Ушакова 
И.В. оформила стенд библиотеки и подборку книг. Подготовила презентации о 
лидерах профсоюзного движения и об истории создания профсоюзов и их значимости 
в жизни современного человека. 

В старших отрядах лидеры ОО ППО «Уралвагонзавод» Черемных Е.Н., 
Шитова М.Н. провели встречу с ребятами, ответили на их вопросы о том, что даёт 
профсоюз работникам на крупном предприятии. 

Старший организатор Чегодаева А.А. по традиции проводила среди активных 
детей лагеря школу лидеров (тренинги). 

2. Вручение профсоюзных членских билетов детям в 2016 г. не 
проводилось.  

В период проведения акции с историей проведения профсоюзных смен в 
лагерях, где работал педагогический состав на протяжении 10 лет, отдыхающих 
ребят Антоновского ознакомила начальник лагеря Л.К. Павлова 

Во время презентации впервые созданного в лагере музея под названием 
«Будущее начинается сегодня» ребятам были представлены стенды с 
фотографиями профсоюзных лидеров и документами, также профсоюзные 
билеты, альбомы, отчеты, газеты, издаваемые пресс-центром лагеря, диски с 
фильмами, грамоты, дипломы, кубки и т.д. 

3. Проведение выборов профактива отрядов лагеря. 
Актив лагеря, который при проведении акции «Профсоюз» также являлся и 

руководителем комиссии, которые работали на юбилейной смене. Это и культурно-
массовая комиссия, спортивная, комиссия по труду и технике безопасности, 
организационная и т.д. 

Лидеры профактива являлись одновременно членами пресс-центра 
«Содружество», который работал при библиотеке лагеря, издавал регулярно газеты и 
проводил радиобеседы. 

4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов бюджетных  
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На отчётный фестиваль «Жили на 5+ вместе с профсоюзом!» прибыли гости из 
ООО ППО «Уралвагонзавод»: зам. председателя ППО Черемных Е.Н., зав. отделом 
по информационной работе М.Н. Шитова, организаций специалистами ведущих 
профессий, ветеранами.педагоги-ветераны профсоюзного движения, работавшие 
ранее в лагере. 

На торжественном юбилейном празднике награждения активных детей лагеря 
присутствовал главный доверенный врач ФПСО Бондарчук В.П.  

Также гости, прибывшие на юбилейный концерт, были ознакомлены с вновь 
созданным профсоюзным музеем в лагере: начальник управления образования г. 
Нижний Тагил, Юрлов И.Е., его заместители Удинцева Т.А., Гура Т.Н., директор 
ЦООиОД Зингер С.П., его заместитель Никонова Г.Н., а также сотрудники центра и 
руководители загородных лагерей «Баранчинские огоньки», Мозжухина К.М., 
«Звездный», Шарифуллина Г.Н., «Изумрудный», Никитин Ю.Б. 

5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к 
труду, профориентации с учетом потребности рынка труда, повышению престижа 
рабочих профессий в рамках реализации в Свердловской области проекта «Славим 
человека труда!»: 

- трудовой десант «Помоги любимому лагерю!» 
- организация ежедневной уборки территории и жилых комнат 
- прополка цветочных клумб и поливка цветов в них 
- оказание шефской помощи младшим отрядам 
- цикл библиотечных и отрядных часов на тему «Поговорим о профессиях» 
- кругосветка «Путешествие по профессиям от «А» до «Я» 
- конкурс рисунков «Все работы хороши!» 
- фестиваль профессий «Гордость России – люди труда!» 
- выступление агитбригады «Лидер» 
- экологическая акция «Помоги природе делом» 
- изготовление детьми макетов «Лагерь будущего» и их презентация на 

общелагерной выставке 
- оформление в каждом отрядном уголке рубрики «Эта важная профессия!» 
6. В рамках проведения профсоюзной акции был заключен коллективный 

договор.  
Все ребята лагеря стали членами профсоюза лагеря «Антоновский», в каждом 

отряде были выбраны лидеры, созданы профсоюзные комиссии. 
7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах. На 

протяжении проведения акции «Молодежь и профсоюз – давно испытанный союз!» 
дети лагеря вместе с вожатыми оформили в отрядных уголках рубрики, посвященные 
профсоюзу. Первый и второй отряды посвятил профсоюзу оборонной 
промышленности, третий и четвертый – профсоюзу работников культуры, пятый и 
шестой – профсоюзу работников агропромышленного комплекса и экологии, седьмой 
и восьмой – профсоюзам работников образования и медицины. 

В малом зале была оформлена выставка плакатов «Я имею право!», в отрядах 
были оформлены выставки рисунков детей с изображением профессий их родителей 
«Мои родители в профессии». В фойе столовой на информационных стендах были 
размещены газеты пресс-центра лагеря «Содружество», также были размещены план-
сетка, спортивные достижения и экран чистоты. 

8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.: 
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- заседание лидеров в пресс-центре «Содружество» (каждые 3 дня во главе с 
библиотекарем лагеря и старшим организатором обсуждались мероприятия, 
проводился их анализ и планировалась дальнейшая жизнь) 

- переговоры и встречи с администрацией лагеря по проблемным вопросам и 
подведению итогов работы 

- акция «Подарок от души» (организация кукольного спектакля, концертной 
программы для воспитанников реабилитационного центра «Антоновский») 

- литературно-кинематографический час (показ видео-роликов о проведении 
профсоюзных смен на протяжении последних лет в лагере «Антоновский», фильма об 
«Уралвагонзаводе» «Гордимся тобой, родной завод!») 

- профсоюзная акция «Здоровы мы – здоровая страна!» 
9. Знакомство с трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 

несовершеннолетних, правами ребенка: 
- цикл библиотечных часов по ознакомлению с документами о защите прав 

ребенка (выставка книг в библиотеке) 
- тренинг «Умей себя защитить» с участием специалистов и психологов из 

МБУ «Городской дворец молодёжи» 
- конкурс плакатов «Я имею право» 
- просмотр фильмов и прослушивание бесед по безопасности жизни детей в 

день проведения эвакуации в лагере 
- встреча детей со специалистами и сотрудниками УВД г. Н. Тагила 
- брейн-ринг «Знай права – они опора, так диктует жизни школа!» 
10. Использование атрибутов, плакатов: 
При проведении акции использовались профсоюзные значки, лидеры отрядов и 

вожатые носили футболки с профсоюзной символикой. В отрядных уголках в рубрике 
о профсоюзе были размещены эмблемы, история профсоюзных организаций и гимн 
профсоюзов. 

11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой. 
На базе ЗОЛ «Антоновский» была создана агитбригада «Профсоюзные 

звезды», выступление которой увидели гости фестиваля. 
12. Ролевые игры, шоу, конкурсы с использованием профсоюзной тематики: 
- открытие профсоюзного музея «Будущее начинается сегодня!» 
- работа пресс-центра «Содружество» 
- проведение школы лидеров 
- фестиваль «Жили на 5+ вместе с профсоюзом» 
- выступление агитбригады «Профсоюзные звезды» 
- конкурс «Лидер и его команда» 
- выставочный комплекс «Лагерь будущего» 
- юбилейный торжественный праздник с награждением детей «Мы – лучшие, 

мы – лидеры!» 
- презентации профсоюзных рубрик в отрядных уголках 
- выступления агитбригады на фестивале «Любые профессии нам нужны, 

любой профессией мы горды» 
- оформление лагерного альбома «Летопись юбилейной смены» 
- создание видеоролика «Профсоюзная акция» 
13. Мероприятия по формированию ЗОЖ и поэтапному внедрению 

комплекса ГТО: 
- спортивные соревнования «Ралли бегунов» 
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- «Богатырские забавы» 
- «Весёлые старты» 
- «Кросс-Фит» 
- футбол между детьми и родителями 
- лёгкоатлетическое четырёхборье 
- сдача норм ГТО 
- спартакиада 
- спортивная эстафета 
- смотр строя и песни 
- урок мужества «О доблести, о подвиге и славе» с приглашением сотрудников 

музея локальных войн и ВПК «Гранит» и «Витязь» 
- беседы детского врача с детьми в большом актовом зале при проведении дня 

безопасности 
- беседы представителей общественных организаций «Трезвая молодежь 

России» (Д.А. Губин) и «Трезвый Нижний Тагил» (А.В. Вшивцев) с показом 
видеофильмов. 

14. Отражение в СМИ: 
- сайт «Уральский каникулы» 
- газета «Тагильский рабочий» (статья от 11.08.2016) 
- газета «Машиностроитель» (статья от 12.08.2016) 
- передача по Тагильскому радио 
- выпуск газет лагеря 
- регулярное обновление новостей в сообществе про лагерь в социальной сети 

«В Контакте». 
15. Проведение мероприятий по теме «Безопасность – стиль жизни», 

информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности труда и 
жизнедеятельности: 

- инструктаж по ТБ 
- уголки безопасности в отрядах 
- стенды и памятки о ЗОЖ 
- проведение дня безопасности с эвакуацией детей и взрослых на каждой смене 

с показом фильмов и выступлением сотрудников полиции (начальник ПДН УВД 
Пинаева Т.В.), МЧС, врачей 

- конкурс рисунков на асфальте «Моя безопасность» 
- встречи с представителями отдела социально-психологической помощи 

подросткам и молодежи МБУ «Городской дворец молодёжи» 
- проведение мероприятий по безопасности жизни детей с представителями 

МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н. Тагил»  
- выступление инструктора гражданской обороны Соловьёвой Л.Б., 

государственного инспектора по маломерным судам МЧС России по Свердловской 
области, Замарина В.А., государственного инспектора безопасности дорожного 
движения, инспектора отдела пропаганды Анфилатовой А.С. 

 
Начальник ЗОЛ «Антоновский»  Павлова Л.К. 

15.09.2016 
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Сведения (отчет) о проведении тематической смены  (акции) «Профсоюз»  
в ДОК «Баранчинские огоньки», пос. Евстюниха, АО «ЕВРАЗ НТМК» 

 
Начальник лагеря К.А. Мозжухина. 
Председателя профкома Радаев Владимир Григорьевич   
Дата проведения смены (акции) 23.06.2016-13.07.2016г. 
Кол-во детей – 210 чел. 

 
Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении 

тематической смены (акции) «Профсоюз» (да, нет, расшифровка)  
 

1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, кто 
проводил:  «Выбор есть у нас всегда! Профсоюзу скажем – ДА!- встреча с 
кураторами, 24.06.2016г.,   

«Что такое закон, для чего служит он» - правовая викторина, 04.07.2016г. 
2. Вручение профсоюзных членских билетов: 27.06.2016г. – «Профсоюз – 

мой выбор – мой успех!» 
3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря: 28.06.2016г. – 

Свободный микрофон «Решили мы проблемы лагеря в «плюс», у Лиги есть лидер! 
Дерзай, Профсоюз!» 

4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, молодежным 
профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций, специалистами 
ведущих профессий, ветеранами: 

29.06.2016г. « О профсоюзе и не только» - брейн-ринг 
06.07.2016г. – «Труд дедов и отцов …» - встреча с трудовыми династиями 

НТМК 
09.07.2016г. – «День семьи и верности. Папа, мама, я – спортивная семья» 
10.07.2016г.- День металлурга «С нами праздник встречай, Баранча!» - 

встреча с бардами НТМК 
13.07.2016г.- «В профсоюзе подружились, дружно в  Баранче мы жили!»  
5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к 

труду, профориентации с учетом потребностей рынка труда, повышению престижа 
рабочих профессий  в рамках реализации в Свердловской области проекта  
«Славим человека труда» (отдельная номинация конкурса) 

25.06.2016г. Профсоюзный квест- «Профсоюзы- это лихо, здесь не 
отсидишься тихо!» 

07.07.2016г. –«Слава металлургам НТМК», открытие Аллеи Славы. 
11.07.2016г. «Умение везде найдет применение» - ярмарка 

металлургических профессий, встреча с начальниками цехов 
6. Составление и заключение колдоговора, соглашения (указать стороны): 

30.06.2016г. «Свои права не качать, а отстаивать» - переговорная кампания 
05.07.2016г. «какие труды, такие плоды» - подписание Соглашения. 
 
7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах   
23.06.-27.06.2016г. «Профсоюз - мой выбор, мой успех!» - презентация 

уголков 
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8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.:  
05.07.2016г. - – «Профсоюз – дело чести, когда все как один, когда все 

вместе!» - профсоюзная манифестация 
9. Знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 

несовершеннолетних, правами ребенка  
01.07.2016г. профсоюзная эстафета «Сам себе спасатель» 
04.07.2016г. – «Сказка-ложь, да в ней намек…» - конкурс сказок-

инсценировок на правовые темы 
10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, 

значков, гимна, марша и т.д.): да 
11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой: 

06.07.2016г. - Конкурс профсоюзных агитбригад « Лига юниоров – профсоюз 21 
века»; 

08.07.2016г. участие в фестивале агитбригад в ДОК «Звездный». 
12. Ролевые игры, шоу, конкурсы  агитплакатов ( по темам  «рисуем 

труд», «рисуем профсоюз», другие конкурсы  с использованием профсоюзной 
тематики   :  

24.06.2016г. «Выбор есть у нас всегда, профсоюзу скажем –ДА!» - конкурс 
рисунков на асфальте 

02.07.2016г. – конкурс листовок «Я в этом мире и мир во мне» 
03.07.2016г. профсоюзные рекорды «Спорт-формула жизни» 
08.07.2016г. конкурс видеороликов «Мы дружны и тем сильны!» 

Баранчинский кинотавр. 
13.Мероприятия по формированию ЗОЖ (здорового образа жизни) и 

поэтапному внедрению комплекса ГТО 
09.07.2016г «Без спорта нам прожить нельзя, на старте профсоюзная семья» 
02.07.2016г – «Лига профсоюзов за здоровый образ жизни» профсоюзная 

акция 
14. Отражение в СМИ (заводских, городских газетах, радио и телепередачах 

и т.д.): «ТВ-4»,»Телекон», «Новости Евраза», газета «Барнчинские версии» 
15. Проведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» -

информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности труда, 
жизнедеятельности (отдельная номинация конкурса) 

01.07.2016 – день безопасности 
 
В. Г. Радаев,   К. А. Мозжухина  
 

Дата:01.09. 2016 г.
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Сведения о проведении тематической смены «Профсоюз»  
в МАУ ДОД ДООЦ «Чайка» (ЗОЛ «Чайка»)  

Серовского городского округа  
 
Название и тип лагеря:  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей 

детский оздоровительно–образовательный центр «Чайка» загородный 
оздоровительный  лагерь «Чайка». 

Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адрес 
электронной почты, интернет страница: Российская Федерация, 624980, 
Свердловская область, город Серов, Киселевское шоссе, 20, suslova0@yandex.ru, 
http://www.chaikaserov.com/. 

Собственник организации: Муниципальное образование Серовский 
городской округ. 

 Ф.И.О. руководителя: Бердникова Елена Владимировна.  
Балансодержатель: Отраслевой орган администрации Серовского 

городского округа Управление образования.  
Начальник отраслевого органа администрации Серовского городского 

округа Управление образования: Колганов Александр Александрович. 
ФИО директора МАУ ДОД ДООЦ «Чайка»: Суслова Анна Петровна. 
ФИО начальника ЗОЛ «Чайка» МАУ ДОД ДООЦ «Чайка»: Калашникова 

Светлана Валерьевна. 
ФИО заместителя начальника по ВР ЗОЛ «Чайка» МАУ ДОД ДООЦ 

«Чайка»: Терликова Марина Юрьевна. 
Ф.И.О. председателя ГК профсоюза работников образования: Ивонина 

Алена Викторовна. 
Дата  проведения смены: II смена – с 24 июня по 14 июля 2016 года.      
Количество детей – участников: 153 человека с 6,5 года до 17 лет  

в 6 отрядах. 
 
Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении 

тематической смены «Профсоюз»  
1.  Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, кто 

проводил: да, 
№ 
п\п 

Тема бесед Кто проводил 
Количество 
участников 

1. 

Знакомство с работой 
профсоюзных организаций 
Серовского городского округа 

Калашникова С.В., 
начальник ЗОЛ 

21 человек 
педагогического 
состава, 
153 ребёнка 

2. 

Правовые и организационные 
основы профсоюзной работы на 
уровне муниципального 
образования 

21 человек 
педагогического 
состава 
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3. Что такое профсоюз? Заместитель 
начальника по ВР 
Терликова М.Ю.  

21 человек 
педагогического 
состава 

4. Профсоюзное детское движение 
в ЗОЛ «Чайка» (опыт работы по 
этому направлению) 

6 вожатых,  
153 ребёнка 

5. Деятельность профсоюзной 
организации МАУ ДОД ДООЦ 
«Чайка» 

Шипицина Н.В., 
председатель 
профсоюзной 
организации МАУ 
ДОД ДООЦ «Чайка» 
 

21 человек 
педагогического 
состава  

6. Знакомство с работой 
постоянных комиссий  
профсоюзной организации по 
месту работы 

Воспитатели 
(педагоги школ 
города) 

153 ребёнка 

7. Изучение и проведение 
инструкций проф. комиссии,  
изучающей состояние охраны 
труда и техники безопасности  

8. Беседы в отрядах: 
- Профсоюзная азбука 
- Детское профсоюзное 
движение 
- Коллективный договор 
- Трудовой кодекс 
- Основные положения и 
требования к охране труда и 
безопасности 
жизнедеятельности 
- права и обязанности детей и 
подростков 

Вожатые (студенты 
Северного 
педагогического 
колледжа г. Серов) 
 

153 ребёнка 

9. Деятельность профсоюзной 
организации образования, 
значение колдоговора 

Колганов А.А., 
начальник УО СГО 
(управление 
образования 
Серовского 
городского округа)  

153 ребёнка 

10. Деятельность профсоюзной 
организации здравоохранения 

Паначева Е.И., 
фельдшер Детской 
городской поликлиники 

153 ребёнка 

11. Деятельность профсоюзной 
организации Серовского завода 
ферросплавов 

Ощепкова Е.И. 
представитель  
профорганизации 
работников ОАО 
«Серовский завод 
ферросплавов» 

153 ребёнка 
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12. Деятельность профсоюзной 
организации работников культуры 

Бакшишев Ю, 
методист МАУ центр 
досуга «Родина» 

 

13. - Деятельность профсоюзной 
организации МО «Надеждинский 
металлургический завод» 
 -взаимодействие профсоюзная и 
молодежная организация мет. 
завода 

Кайгородов Р.Е., 
председатель совета 
молодёжной 
организации 
«Надеждинский 
металлургический 
завод» 

153 ребёнка 

14. Деятельность профсоюзной 
организации работников 
госучреждений 

Набиуллина О.Л., 
профсоюз работников 
госучреждений 

153 ребёнка 

15. Деятельность профсоюзной 
организации Серовского филиала 
ОАО «МРСК Урала» 

Специалисты 
Серовских 
 электрических сетей 
Серовского филиала 
ОАО «МРСК Урала» 

153 ребёнка 

16. Деятельность профсоюзной 
организации Северного 
педагогического колледжа 

вожатский отряд  СПК 153 ребёнка 

 
2. Вручение профсоюзных членских билетов: да, 
- профсоюзные членские билеты  были вручены 153 ребятам - членам 

профсоюзных организаций Города детства «Чайка». Профсоюзные билеты ребята 
получили на отрядных свечах, которые были помещены в отрядные профсоюзные 
уголки. В течение смены профсоюзный актив отряда отмечал в проф. билетах 
активность каждого члена профсоюзной организации. 

 
3. Проведение Выборов профактива отрядов, лагеря: да, 
- выборы проводились в каждом отряде (6 отрядов + вожатский): 

председатель организации, заместитель, руководители комиссий: трудовой, 
спортивной, культмассовой, информационной, оздоровительной (пропаганда 
ЗОЖ). 

 
4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, молодежным 

профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций; специалистами 
ведущих профессий, ветеранами: - да!  

 
Предприятие, 
организация 

Тема встречи, беседы Участники 

1. 

Надеждинский 
металлур- 
гический завод 

Городская игра «Профсоюзный 
КВН» между загородными 
лагерями Серовского 
городского округа «Веселый 
бор», «Чайкой» и палаточным 
лагерем «Перевал» 
 

Жюри - члены 
профсоюзной и 
молодежной организацией 
Металлургического завода 
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2. 

 Беседа о деятельности 
профсоюзной организации 
металлургического завода, 
профессии Металлург,  
120-летии завода 

Кайгородов Р.Е., 
председатель совета 
молодёжной организации 
«Надеждинский 
металлургический завод»; 

3. 
Спортивная встреча по 
волейболу, футболу 

Молодежная организация 
«Надеждинский 
металлургический завод» 

4. 

Настольные игры с младшими 
воспитанниками ЗОЛ «Чайка» 

Дубограй А.Е., 
зам.председателя совета 
МО «Надеждинский 
металлургический завод» 

5. Управление 
образования 

Участие в празднике 
«Спортивная феерия»: 
товарищеские встречи по 
футболу, волейболу, теннису, 
шашкам и шахматам 

Начальник УО, директора 
школ, педагоги ОО 

6. Беседа «Значимость профессии 
Педагога» 

Начальник ООА СГО 
Управление образования 
Колганов А.А. 

7. Беседы «О профессии 
учитель!» 

Воспитатели отрядов 

8. Администрация 
СГО 

Участие в празднике 
«Спортивная феерия»: 
товарищеские встречи по 
футболу, волейболу, теннису, 
шашкам и шахматам 

сотрудники  
администрации СГО 

9. Выступление «Значимость 
профсоюзного движения в 
загородном детском лагере»  

Глава администрации СГО 
Бердникова Е.В. 

10. Центр занятости  Беседа - Востребованные 
профессии г. Серова,  
Тестирование «Мои 
увлечения» 

Анисимкова С.В., ведущий 
специалист центра 
занятости 

11. Профсоюзная 
организация 
Госучреждений, 

Викторина о профсоюзе Набиуллина О.Л., 
председатель городской 
организации профсоюза 
работников госучреждений

12. Веселые старты члены профсоюза 
работников госучреждений 
- Пушкарёва Е.П., 
Еловских Р.Г,  
Свиридова  О.П. 

13. Викторина «Что такое 
профсоюз» 

14. МГБ «Детская 
поликлиника»  

«Значимость профессии врача» Паначевой Е.И., фельдшер 
ЗОЛ  
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15. Серовский завод 
ферросплавов 

Беседа «Ферросплавщик – 
звучит гордо!» 

представитель 
профсоюзной организации 
АО «СЗФ», Ощепкова Е.И 

16. Турэстафета члены представитель 
профсоюзной организации 
АО «СЗФ» 

17. Серовские 
электрические 
сети 

Беседа «Правила 
электробезопасности», 
«Техникумы г. Серова» 

Специалисты Серовских 
 электрических сетей 
Серовского филиала ОАО 
«МРСК Урала» 18. Рассказ о соревнованиях 

профессионального мастерства 
филиала ОАО «МРСК Урала» 
— «Свердловэнерго», 

19. Учебный и 
Сервисный центр 
"Контраст" 

Мастер-класс «Обучение 
работе  на компьютере, 
компьютерные курсы, 
профессия - программист» 

Директор: Ковченков 
Андрей Вячеславович и 
сотрудники фирмы 
«Контраст» 

20. Пожарная часть  Знакомство с профессией 
пожарного и спасателя,  
пожарной техникой 

Инспектор ОНДи ПР 
Серовского ГО, 
Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО, УНД и ПР 
ГУ МЧС России по СО 
Маркус Е.В. 

21. МВД «Серовский» Беседы о безопасности 
 

Старший специалист по 
связям СМИ ММО МВД 
России»Серовский» 
С.В.Николаева 

22.  Знакомство с профессией 
кинолог 

Полицейский кинолог 
ОКВ 
Рябоконь А. , Е.Шагеев 

23. Северный 
педагогический 
колледж 

Рассказ о деятельности 
профорганизации студентов  

проводили вожатые ЗОЛ 
«Чайка» - студенты 
Северного 
педагогического колледжа 

24. Совет ветеранов рассказ о заводе и городе во 
время Великой отечественной 
войны 

ветераны Великой 
Отечественной войны и 
труженики тыла 
Совета ветеранов 
Серовского городского 
округа и Совета 
металлургического завода 

25. Управление 
Культурой  

Мастер-класс «Я читаю реп!» Бакшишев Ю, методист 
МАУ центр досуга 
«Родина» 

26. Мастер-класс «Игра на 
гармони»   

аккомпаниатор клуба 
«Эдельвейс» 
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5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к 
труду, профориентации с учетом потребностей рынка труда, повышению 
престижа рабочих профессий в рамках реализации в Свердловской области 
проекта  «Славим человека труда»: да 

№ Название мероприятия Ответственный 
Количество 
участников 

1. Торжественная линейка открытия 2 
смены  «Профсоюз + Я  - вместе 
дружная семья!» (знакомство с 
профессиями и сотрудниками ЗОЛ 
«Чайка») 

заместитель 
начальника по ВР 
Терликова М.Ю. 

153 
ребенка ЗОЛ 
«Чайка» 

2. Беседы в отрядах «Профессии моих 
родителей» 

Воспитатели  153 
ребенка ЗОЛ 
«Чайка» 

3. Конкурс рисунков и сочинений «Папа, 
мама, я – металлургов семья», «120 лет 
металлургическому заводу» 

Вожатые 153  
ребенка ЗОЛ 
«Чайка» 

4. Беседа «О занятости подростков»  Специалисты из 
Центра занятости СГО 

50 
человек 

5. Конкурс «Живая открытка» - 
презентация профессий кино 

заместитель 
начальника по ВР 
Терликова М.Ю. 

153 
ребенка ЗОЛ 
«Чайка» 

6. Конкурс вожатского мастерства 
«Профлидер - 2016» (знакомство с 
профессией вожатого) 

заместитель 
начальника по ВР 
Терликова М.Ю. 

153 
ребенка ЗОЛ 
«Чайка» 

7. Профориентационные встречи со 
специалистами следующих 
специальностей: 
- металлург, 
- врач, 
- ферросплавщик, 
- педагог, 
- полицейский, 
- госслужащий, 
- спасатель, 
- пожарный, 
- работник культуры 
 Эти встречи предполагают общение  
школьников с представителями 
различных профессий 

Начальник ЗОЛ 
«Чайка» Калашникова 
С.В. 

153 
ребенка ЗОЛ 
«Чайка» 

8. Мастер-класс «Обучение работе 
 на компьютере, компьютерные курсы, 
профессия - программист» 

Учебный и Сервисный 
центр "Контраст",  
Директор: 
Ковченков Андрей 
Вячеславович 

153 
ребенка ЗОЛ 
«Чайка» 
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9. Рассказ о команде Серовских 
электрических сетей, которая стала 
победителем соревнований 
профессионального мастерства филиала 
ОАО «МРСК Урала» -
«Свердловэнерго» 

Специалисты 
Серовских 
электрических сетей 
Серовского филиала 
ОАО «МРСК Урала» 

153 
ребенка ЗОЛ 
«Чайка» 

10.  Беседа к юбилею металлургического 
завода «Сталевар звучит гордо!» 

Встреча с молодёжной 
организацией 
металлургического 
завода 

153 
ребенка ЗОЛ 
«Чайка» 

 
6. Составление и заключение колдоговора: да, 
- трехсторонний коллективный договор был заключен между администрацией 

лагеря (директор, начальник, зам. начальника по ВР),  педсоставом (воспитатели, 
вожатые, руководители кружков) и детским профсоюзными организациями лагеря. 

 
7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах: да, 
В профсоюзную смену «работали» 7 профсоюзных организаций, У каждой 

организации был свой профсоюзный отрядный уголок:  
профсоюз работников сельского хозяйства – отряд «Фазенда»; 
профсоюз детства - «Детский профсоюз», 
профсоюз энергетиков - «Энергодрайв»;  
профсоюз спорта - «Олимпийский резерв»,  
профсоюз работников лесного хозяйства - «Лесничий»,  
профсоюз медицинских работников - «Профсоюзные ромашки»,  
профсоюз педагогов - «Педагоги».  
В клубе, где проводились общие мероприятия, были оформлены 

информационные профсоюзные стенды, а также листовки, плакаты, выполненные 
членами профсоюзных организаций. 

Оформлен общелагерный профсоюзный уголок на главном стенде.  
 
8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т. д.: да, 
- заседания профсоюзного актива проводились 1 раз в 2 дня, под 

руководством зам. начальника Терликовой М.Ю., на которых решались проблемы, 
выдвигались требования, просьбы; 

- профсоюзная акция «Ты – часть профсоюза!»; 
- акция «Профсоюз в массы!» - распространение листовок родителям около 

родительских ворот, 
-профсоюзный митинг «С профсоюзом мы всегда защитим свои права»;  
- акция «Живая профсоюзная открытка», в которой ребята рассказывали о 

том, почему профсоюз необходим. 
 
9. Знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 

несовершеннолетних, правами ребенка:  да, 
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- в первый день заезда в отрядах проходили «Профсоюзные азбуки», на 
которых ребят знакомили с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребёнка; 

- среди воспитанников 14-17 лет проведена беседа о трудовых правах 
несовершеннолетних, о профессиях города Серова, о трудовом кодексе. Беседу 
проводили представители центра занятости. 

 
10. Использование атрибутов, плакатов, профсоюзных флагов, эмблем, 

значков, гимна, марша и т. д.: да, 
- в каждой профсоюзной организации (отряде) есть свой профсоюзный 

уголок, в котором размещается профсоюзная атрибутика, каждый отряд имеет 
название, девиз, речевку, эмблему, гимн, соответствующие профсоюзной 
тематике,  

- каждый лидер имеет профсоюзную футболку и значок. 
- ребята поощрялись и награждались календариками, значками на 

профсоюзную тематику.  
 
11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой: 

да, 
- на открытии смены все профсоюзные организации представляли свои 

профсоюзы;  
- создана сборная агитбригада лагеря, в которую вошли вожатые и дети, 

выступили на дне открытых дверей перед родителями и гостям; 
выступление детской профсоюзной агитбригады «Профсоюз всегда защитит 

наши права»; 
- выступление агитбригад «Даешь защиту от огня, профсоюз защитит тебя и 

меня!». 
 
12. Ролевые игры, шоу, конкурсы  агитплакатов (по темам  «Рисуем труд», 

«Рисуем профсоюз», другие конкурсы с использованием профсоюзной тематики: 
да, 

- конкурс видеороликов «А в нашем профсоюзе!»; 
- конкурс «Живая профсоюзная открытка»; 
- шоу «Битва хоров»;  
- конкурс талантов «Профсоюзный звездопад»;  
- «Сказочный профсоюзный винегрет»;  
- профсоюзный флешмоб «Дети и профсоюз!»;  
- «Профсоюзный КВН» между командами ЗОЛ «Чайка», «Весёлый бор», 

палаточный лагерь «Перевал»; 
- выпуск отрядных газет «Профсоюзная газета знает то и знает это!»;  
- ролевая  игра «Детский профсоюз» (принятие колдоговора, выборы), 
- конкурс рисунков о профессиях «Горжусь родителями!»; 
- конкурс вожатского мастерства «Профлидер - 2016»; 
- день открытых дверей игры с родителями «Лагерь двери открывает – 

профсоюз друзей встречает!»; 
- конкурсная программа «Профсоюзная красавица»;  
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- конкурсная программа «Мистер профсоюз»; 
- фотоконкурс «Профсоюзное отрядное селфи»; 
- танцевальная программа «Веселимся дружно, пляшем профсоюз, ты 

радость наша!»; 
- презентация профсоюзов (визитки отрядов); 
- игра «Проф.испытание». 
 
13. Мероприятия по формированию ЗОЖ (здорового образа жизни) и 

поэтапному внедрению комплекса ГТО: да,  
Организация работы с детьми по здоровому образу жизни: 
- Беседы в отрядах о ЗОЖ,  
- Ежедневное проведение утренней  зарядки,    
- Лекции лагерного фельдшера о профилактике кишечных инфекций, 
- Конкурс рисунков, плакатов  «Здоровье в наших руках», 
- Прием кислородных коктейлей, 
- Акция «Профсоюз за чистоту», 
- Отрядные мероприятия из цикла «Азбука здоровья», 
- Рисунки на асфальте: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!», 
- Ежедневная акция «Чистюля»; 
 

 Спортивные мероприятия и внедрение комплекса ГТО:  
- сдача норм ГТО,  

- первенство лагеря «Чайка» по футболу, пионерболу, городкам, баскетболу, 
лапте, фрисби, 

-  личное первенство по н/теннису, дартсу, шашкам, шахматам, стрельбе, 
-  спортивные соревнования «Профсоюзная феерия»,  
- товарищеская встреча по футболу с командой ЗОЛ «Веселый бор»,  

администрацией города и молодежной организацией мет. завода, 
- спортивные аттракционы,  
- л\а эстафета, 
- л/а кросс. 
 
14. Отражение в СМИ (заводских, городских газетах, радио и телепередачах 

и т.д.): да 
- статьи в городских газетах «Глобус»,  
- репортажи в местном журнале «Первый в Серове», 
- репортажи по местному телевидению телерадиокомпании «КаналС», «День 

города», 
- информация в социальной сети «Вконтакте». 
 
15.  Проведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» - 

информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности труда, 
жизнедеятельности: 

В течение смены проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность 
жизнедеятельности детей:  

 Инструктажи, беседы в отрядах по ППБ, знакомство с планами эвакуации. 
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 Беседы в отрядах о соблюдении правил дорожного движения, правил 
поведения на воде, электробезопасности, правила на ж/д дороге, первичные 
средства тушения пожара.   

 Тренировочные эвакуации по действию педагогов и воспитанников в 
случае возникновения пожара.  

 Профилактические и практические занятия и беседы о правилах поведения 
в экстремальных ситуациях, по профилактике негативных ситуациях в местах 
общего сбора, корпусах, по безопасности и защите человека в чрезвычайных 
ситуациях и антитеррористической подготовке.  

 Оформление информационного стенда для родителей, общелагерных 
стендов и отрядных уголков о мерах безопасности.  

 Санитарно-просветительская работа (беседы, книжные выставки, 
медицинский осмотр детей, мониторинг). 

 Отрядные конкурсы и викторины «Школа светофорных наук», Конкурс 
рисунков, поделок и плакатов «Пешеходы и водители», «Огонь друг и враг!» 

 Общелагерное мероприятие «День защиты детей»: Знакомство с 
противопожарной техникой, Пожарная эстафета «Безопасность в наших руках», 
профилактическое мероприятие «Безопасное колесо». 

 Проведение бесед о безопасности сотрудниками специальных служб:  
Инспектор ГПДН ЛОП ст.Серов капитан полиции Салаватулина Н.Р.; 
Инспектор ОДН ЛОП Сурду Ю.В.; 
Инспектор ОДН ММО МВД России» Серовский» И.В.Каспер; 
Инспектор ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО, 

УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Маркус Е.В.;  
Инструктор производственного участка г.Серова КГО ВДПО Назарова О.В. 
Полицейский кинолог УВД Рябоконь А.;  
Следователь СО МО МВД России «Серовский» Щеглов Ю.В.;  
Специалисты Серовских  электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала»;  
Старший инспектор пропаганды ОГИБДД МО МВД России «Серовский» 

Рагозина О.Ю.;  
Старший специалист по связям СМИ ММО МВД России» Серовский» 

С.В.Николаева;  
Техник 2 категории Центра ГИМС МЧС Деникина Е.Н.;  
Член общественного Совета при МО МВД России «Серовский», ветеран 

труда Смертина Н.В.;  
Юрист-консульт ММО МВД России» Серовский» С.А. Владимирова. 

 
 

Начальник  МАУ  ДОД  ДООЦ  «Чайка» ЗОЛ «Чайка» Калашникова С.В. 
 

14 сентября 2016 г. 
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Отчет о проведении тематической смены  
 «Снимается кино: «Профсоюз – это сила!»  

в загородном  детском оздоровительном лагере «Зеленый мыс»   
г. Новоуральска 

 
 Учредитель организации Министерство физической культуры, спорта 

и молодежной политики Свердловской 
области 

 Г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
 Рапопорт Леонид Аронович 

 
 Балансодержатель  Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Училище 
олимпийского резерва №1 (колледж)»  
Спортивная база «Зеленый мыс» 

 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80 
 Директор Степанов Сергей Владимирович 
  
 Партнер  Акционерное общество «Уральский 

электрохимический комбинат» 
 Генеральный директор 
 Белоусов Александр Андрианович 

 
 Фактический адрес 
местонахождения, телефон, 
факс, адреса электронной 
почты и интернет-страницы

Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Загородное шоссе, 16, 
тел.: 8(34370) 4-48-43, факс: 8(34370) 4-55-13, 
эл. почта uor-greenmys@mail.ru 

 Заведующий спортивной базы 
 Латыпов  Ринат Намикович 

 Старший воспитатель лагеря 
 Янгирова Наталия Викторовна 

 
Первичная профсоюзная организация 

 «Объединенный комитет профсоюза № 123 Уральского 
электрохимического комбината Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и промышленности»» 
 
Дата проведение смены 17.07.2016 г. – 06.08.2016г. 
Кол-во детей- 200 человек 
 
Краткий перечень и содержание мероприятий  при проведении тематической 

смены  «Профсоюз – школа лидеров» . 
  

1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, кто 
проводил: ДА 
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№  Тема бесед ответственный Кол-во участников 
1.  Деятельность молодежной 

думы НГО 
Заместитель 
председателя  
молодежной 

администрации - 
Максим Бобошин 

50 чел. 
8 чел. вожатые 

2.  Деятельность молодежной 
администрации НГО 

50 чел. 
8 чел. вожатые 

3.  Брифинг «Профсоюз – это 
сила» 

Ведущий специалист 
по оздоровлению и 
культурно-массовой 

работе 
Трофимова Н.А. 

Актив группа  
ОКП – 123 – 10 чел. 

20 детей 
6 вожатых 

4.  Студенческий профсоюз - 
сегодня 

командир СПО 
«КРОХА» 

Едигарьева А.С. 
 

Актив группа СПО 
«КРОХА» - 5 чел. 

60 детей 

5.  Встреча с ветеранами ООО 
УЭХК «История Профсоюза 
НГО» 

и.о. председателя  
 Матвеев В.О. 

Ветераны – 50 чел. 
Дети – 200 чел. 

Пед.состав- 30 чел. 
6.  Профсоюзная организация: 

понятие, цели, задачи и 
принципы работы. 

Воспитатели 
отрядов 

200 детей 

7.  Детское профсоюзное 
движение: 
- устав; 
- коллективный договор; 
- права и обязанности детей. 

Старший вожатый 
Едигарьева А.С. 

Вожатые 

200 детей 

8.  «Ваши права дети!» Старший воспитатель, 
член городской 
организации 
профсоюза 
работников 
образования 

Янгирова Н.В. 

35 чел. 
7 чел. вожатые 

9.  Лекбез работа профсоюзной 
организации по сеторам 

Педагог-организатор 
Литвина М.Н. 

200 детей 

 

2. Вручение профсоюзных членских билетов: ДА 
- профсоюзные билеты были вручены в советах при сдаче экзаменов. Было 
вручено 200 профсоюзных билетов. 
 

3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря: ДА 
- выборы по секторам проводились в мастер-классах, т.е. каждый мастер-класс, 
получил общественную нагрузку профсоюзного сектора: модельеры + визажисты 
– сектор правозащитный и ТБ, режиссеры – спортивный сектор, актеры + 
хореография – культмассовый сектор, операторы – информационный сектор. 
-выборы проводились на уровне лагеря в детский профсоюзный актив; в актив 
вошли 7  директоров кинокомпаний, старший вожатый и педагог-организатор. 
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4.Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, молодежным 
профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций, специалистами 
ведущих профессий ,ветеранами: ДА. 
- встреча с депутатами  молодежной думы НГО; 
- встреча молодежной  администрацией НГО; 
- брифинг «Профсоюз – это сила» активисты профсоюза и дети;  
- встреча с активистами студенческого профсоюза; 
- рассказ старшего воспитателя  Янгировой  Н.В. о городской организации 
профсоюза работников образования; 
- диспут с представителями профсоюзной организации ОКП – 123 УЭХК. 
 

5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к 
труду, профориентации с учетом потребностей рынка труда, повышению 
престижа рабочих профессий  в рамках реализации в Свердловской области 
проекта  «Славим человека труда»: 
№ название мероприятия ответственный кол-участников 

1. Открытие смены торжественная 
линейка «Профсоюз – это сила» 
(визитки). 

педагог-организатор 200 детей 
33 сотрудника 

2.  Фото - кросс «Мой профсоюз» старшая вожатая  200 детей 
3.  Викторина  «История профсоюза 

Свердловской области» 
старшая вожатая  200 детей 

4.  Инициатива «Позитивных 
профсоюзных идей» 

педагог-организатор 200 детей 

5.  Конкурс рисунков на асфальте «Мы 
профсоюзная семья». 

Руководители 
кружков 

60 детей 

6.  Конкурс рисунков «Профсоюз и я» Руководители 
кружков 

55 детей 

7.  Конкурсы:  
«Профсоюзная красавица» 
«Профсоюзный лидер» 

педагог-организатор 200 детей 

8.  Клип – шоу «Профсоюз и в шутку и 
в серьез» 

вожатые 200 детей 

9.  Проект «Народный бюджет» НГО Старший воспитатель 50 детей 
10.  Интервьюирование ветеранов 

города и труда  в рамках конкурса 
Росатом «Славим созидателя» 

Старший воспитатель 50 детей 

 
6. Составление и заключение колдоговора, соглашения (указать стороны): ДА. 
- трехсторонний коллективный договор был заключен между администрацией 
лагеря (педагог-организатор, старшая вожатая), представителями профсоюза ОКП-
123, и детским профсоюзом лагеря. 
 
7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах: ДА. 
- профсоюзные уголки оформлены во всех отрядах – 7 отрядах; 
- общелагерный профсоюзный уголок оформлен на главном стенде (в клубе).   
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8 Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.: ДА. 
- мастер -классы проводятся по направлениям деятельности, в которых дети 
получают необходимые навыки и умения, знакомятся с правилами игры, 
осваивают игровую роль; 
- инициатива – каждую инициативу проводит какой-либо сектор, выдает задание 
членам профсоюза, оценивает выполнение и награждает победителей. Результаты 
в виде звёзд проставляются в общелагерный профсоюзных уголок. 
- управленческий совет  - 1 раз в 3 дня собираются директора кинокомпаний 
обсуждают и принимают решения по разным вопросам и заявлениям членов 
профсоюзов; 
 - митинг «Профсоюз – это защита, Профсоюз – это сила!» - дети выдвигают 
требования по поляризации профсоюзов; 
- инициатива  «Позитивных профсоюзных идей» - работа по профсоюзным 
секторам, выдвигают идеи - инициативы и реализуют их в течении дня; 
- Линейка - митинг «В здоровом теле  - здоровый дух!» - профсоюзы 
представляются и  выдвигают свои требования по улучшению физкультурно-
спортивного содержания программы лагеря. 
Создание видеороликов с целью пропаганды Профсоюза и его деятельности. 
 
9. Знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребенка: ДА.  
- беседа – консультация с детьми старших отрядов «Профсоюз -  «Социальные 
гарантии успешной трудовой жизни»; 
- диспут «Молодежная политика в НГО»; 
- Свечка «» Мои права» («Конвенция о правах ребенка»);  
- Кроссворд «Права и обязанности ребенка» для всего детского кол-ва; 
- беседа с детьми 14-16 лет (18 чел.) беседа о правах и обязанностях подростка 
представители УВД г. Новоуральска. 
 
10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, значков, 
гимна, марша и т.д.): ДА. 
- в каждом профсоюзе есть свой уголок, в котором размещены профсоюзные 
атрибуты смены: эмблема профсоюза, девиз, речевка, актуальные дела, деление на 
профсоюзные сектора каждого члена профсоюза, победы, экран настроения.  
- каждый лидер имеет красный галстук; 
- по лагерю размещены плакаты на тему «Профсоюз + Я»; 
 
11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой: ДА. 
- социальная реклама  «Профсоюз – для молодого поколения» - выступления  
агитбригады секторов профсоюза лагеря; 
- выступление агитбригады «Прошлое, настоящее и будущее – ПРОФСОЮЗА!» - 
агитбригады секторов; 
- видеоролики  о профсоюзе; 
- гала-концерт «Профсоюз – это сила». 
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12. Ролевые игры, шоу, конкурсы с использованием профсоюзной тематики: ДА. 
 Открытие смены торжественная линейка «Профсоюз – это сила!». 
 Диспут студенческий профсоюз. 
 Круглый стол «Молодежная политика НГО в профсоюзе». 
 Мастер - класс  от НВК. 
 Брифинг с актив группой ОКП – 123 УЭХК НГО. 
 Интервьюирование ветеранов труда ОКП – 123 УЭХК НГО. 
 Политинформация  «Профсоюз и мои обязанности». 
 Ролевая игра «Подписание договора», выборы в актив группу. 
 ВИКТОРИНА «Что я знаю о профсоюзе?». 
 Конкурсная программа «Ты + Я =сила= профсоюз!». 
 Операция «Инициатива». 
 Мастер-класс по секторам. 
 Фото - кросс «Мой профсоюз». 
 Кроссворд  «История профсоюза Свердловской области». 
 Митинг  «Профсоюзные идеи». 
 Свечка «А знаешь ли ты свои права?» 
 Конкурсная программа «Мистер профсоюза» и «Краса профсоюза». 
 Конкурс плакатов  «Мы профсоюзная семья». 
 Конкурс рисунков «Профсоюз и я». 
 Ярмарка профсоюзных идей (по секторам). 
 Видеоролики «Профсоюз – это сила!». 
 Тинэйджер «Профсоюзное кино?!?». 
 Свечка - спевка  «Профсоюзный огонек». 
 концерт – сюрприз «Мы за профсоюз!» для родителей. 

 
13. Другие тематические мероприятия:  
1) спортивные мероприятия: 

- лагерная спартакиада «Профсоюзные старты»: по футболу,  пионерболу,  
лапте, игра «Охотники и утки»; 

- веселые старты; 
- эстафета поколений; 
- станции «Забытых игр»; 
- спортивные аттракционы; 
- вертушка «Спортивная канитель»; 

2) творческие  мероприятия: 
- концерт открытия 3 смены «Здравствуй лагерь!»; 
- вертушка «Кинознайки» 
- игра «Киномания»; 
- конкурс реклам «Моя кинокомпания»; 
- клип-шоу «10 самых…» 
- видео – конкурс социальная реклама; 
- конкурсный день «Лучший вожатый - 2016»; 
- игра «Интуиция»; 
- игра «Важная информация»; 
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- экспромт-шоу «Будем знакомы»; 
- викторина «Тайны старого лагеря»; 
- акция «Обними друга»; 
- акция «День добрых дел»; 
- интеллектуальная игра «РЮХИ»; 
- концерт – сюрприз от вожатых; 
- ток-шоу «Быть в курсе»; 
- квест – игра по ПДД; 
- квест - игра «Поиск сокровищ» 
- тематические свечки; 
- тематические дискотеки; 
- игра «Крестики -нолики»; 
- игра «Сказка;» 

3) работа кружков:  
- «Дизайн студия»; 
- «Народная игрушка»; 
- «Фитнес»; 
- «Караоке». 
 

14. Отражение в СМИ: ДА. 
- Новоуральская вещательная компания «Объектив»: 

1. «Открытие смены» от 19.07.2016г. 
https://www.youtube.com/watch?v=VMift-1IOKE 

2.  «Мастер- класс от НВК» от 25.07.2016 г.  https://yadi.sk/i/bZQzVsxHtbuma , 
https://yadi.sk/i/yDaX3kvotbvfM; 

3.  «Актив группа ОКП-123 УЭХК»от 27.07.2016г.  
https://cloud.mail.ru/public/G3cU/eSaHMATPB; 

4. «Конкурс Росатома «Славим созидателя»  от  02.08.2016г.  
https://www.youtube.com/watch?v=O6flcVC9ZlE; 

5.  «Закрытие Профсоюзной Смены"  от 5 августа 2016 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=EX5dJ-_PfZk 

-  «Дневник ЗДОЛ «Зеленый мыс», сайт «Уральские каникулы.рф» -  
-  заметки о жизни ЗДОЛ «Зеленый мыс», газета ОКП-123 УЭХК Российского 
профсоюза работников атомной промышленности 
 
15. Проведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» - 
информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности труда, 
жизнедеятельности  

№  
 

Мероприятия  Ответственные  Кол-во 
участников 

Организация работы с детьми  по здоровому образу жизни 
1. Инструктирование детей в отрядах о 

правилах безопасности на территории 
лагеря; знакомство с режимом лагеря. 
 

воспитатели 200 детей 
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2. Проведение ежедневной утренней зарядки физруки 200 детей 
3. Конкурс социальной рекламы «Наша 

безопасность» 
Педагог-организатор 
Старший вожатый 

200 детей 

4. Линейка - открытие «Лагерная 
спартакиада» 

Педагог-организатор 200 детей 

5. Акция «Мой выбор!» Вожатые  200 детей 
6. Уголок «Будь здоров!» 

- профилактика  ОРВИ, ОРЗ 
- профилактика педикулеза 

Мед. 
 работники 

200 детей 

7. Лекции, беседы врачей по профилактике 
кишечных заболеваний «Стоп – грязные 
руки!», о правильном питание «Питание - 
жизнь»  

Мед. 
 работники 

200 детей 

8. Проведение общелагерной спартакиады физруки 200 детей 
9. Экодесант «Чисто не там где убирают, а 

там где не мусорят!» 
Старший вожатый 

воспитатели 
200 детей 

Профилактика  детско-транспортного травматизма 

1. Митинг «Мы за безопасность на дорогах!» Педагог-организатор 200 детей 
2. Видеоролик «Знак безопасности» Старший вожатый 

вожатые 
86 детей 

3. Конкурс плакатов «Безопасность наш 
стиль!» 

Старший вожатый 200 детей 

4. Акция «Беля птица» (посвящена жертвам 
ДТП) 

Вожатые  200 детей 

5. Викторина «Вспомнить все» (о правилах 
поведения на дорогах) 

Педагог-организатор 
Старший вожатый 

200 детей 

Организация  противопожарной работы 

1. Инструктаж в отрядах по ПББ, знакомство 
с планами  эвакуации 

воспитатели 200 детей 

2. Беседы в отрядах: 
-Причины пожаров 
-Огонь друг – огонь враг 

Воспитатели 
Вожатые  

200 детей 

3. Викторина «01» Педагог-организатор 
Специалист МЧС 

32 ребенка 

4. Интерактивная игра  «Я в пожарные пойду 
- пусть меня научат!» 

Педагог-организатор 
Специалист МЧС 

2 ребенка 

5. Показательное выступление специалистов 
МЧС г. Новоуральска 

старший воспитатель 
педагог-организатор 

200 детей  
вожатые 

воспитатели 
6. Проведение учебной эвакуации Старший воспитатель 200 детей  

36 человек  
пед.кол-ва 
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16. Мониторинг участников смены «Профсоюз» 
Исследование проходило  ЗДОЛ «Зеленый мыс». В исследовании приняло 

участие 85 человек  (от 11 до 16 лет) и 21 сотрудник  (7 воспитателей и 14 
вожатых). Каждому респонденту была выдана анкета, состоящая из 10 вопросов 
(для отдыхающих детей) и 10 вопросов (для сотрудников). 

 
16.1. Результаты анкетирования детей 
1. Знаете ли вы, что в вашем оздоровительном лагере и других лагерях области 
проводится тематическая смена «Профсоюз»? 
 

Вариант ответа дети 
1. Да, знал(а) 65 77 % 
2. Нет, не знал(а) 20 23% 

 
2. Знали ли вы или слышали о деятельности профсоюза до посещения лагеря? 
 

Варианты ответа дети 
2.1. Да, знал(а) 52 61 % 
2.2. Нет, не знал(а) 33 39% 
 
3. Если вы положительно ответили на предыдущий вопрос, то ответьте, откуда 

вы знали о деятельности профсоюзных организаций? 
 

Варианты ответа Дети 
3.1. Слышал(а) по радио, видел(а) по телевизору, читал(а) в 
интернете, газетах 

9 10% 

3.2. Рассказывали родители (о путевках ,подарках и т.д) 28 34% 
3.3. Уже был(а) в лагере с тематической сменой «Профсоюз» 41 48% 

3.4. рассказывали учителя в школе 7 8% 
3.5. другое 0 0% 

 
4.Пригодится ли вам во взрослой жизни информация о профсоюзах, полученная во 
время нахождения в лагере? 
 

Варианты ответа дети 
4.1. Да, я считаю, что это нужная и важная информация 43 50% 
4.2. Затрудняюсь ответить 33 40% 
4.3. Нет, мне кажется, что эта информация мне не пригодится 9 10% 
 
5. Основная функция Профсоюза – это защита прав работников сфере труда, 
согласны ли вы с этим? 
 

Варианты ответа дети 
5.1. да, согласен(на) 48 56% 
5.2. затрудняюсь ответить 28 34% 
5.3. нет, не согласен(на) 9 10% 
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6. Программа смены достаточно интересна для вас? 
Варианты ответа дети 

6.1. да, мне было интересно 73 87% 
6.2. затрудняюсь ответить 9 10% 
6.3. нет, мне было неинтересно 3 3% 
 
7. Пополнились ли ваши знания о профсоюзных организациях во время посещения 
лагеря? Узнали ли вы что-то новое? 

Варианты ответа дети 
6.1. да, узнал(а) много нового 73 87% 
6.2. да, пополнились, но незначительно 9 10% 
6.3. нет, не узнал(а) ничего нового 3 3% 
 
8. Хотели бы вы посетить лагерь с тематической сменой «Профсоюз» еще раз? 

Варианты ответа дети 
3.1. Да, хотел(а) бы 82 97 % 
3.2. Нет, не хотел(а) бы 3 3% 
 
Вывод:  в результате анкетирования выяснилось, что: 
 смена соответствует ожиданиям детей и руководства; 
 профсоюзная смена является просветительской, цель которой знакомство со 
структурой, принципами работы профсоюзных организаций; 
 профсоюзная смена развивает у отдыхающих личностные, лидерские 
качества; 
 данная тематика смены объединяет детей разного возраста, учит 
взаимодействовать в различных обстоятельствах; 
 профсоюзная смена – это смена творчества, смена активной деятельности 
детей и несет в себе образовательные функции. 

 
16.2. Результаты анкетирования среди работников. (21 человек) 
 
1. Состоите ли вы в Профсоюзной организации? 

Варианты ответа Пед.состав 
1.1. Да, состою 12 86 % 
1.2. Нет, не состою 9 14 % 
 
2. Сколько раз вы уже работали воспитателем/вожатым в детском 
оздоровительном лагере во время тематической смены «Профсоюз»? 

Варианты ответа Пед.состав 
2.1. Ранее не работала 14 66 % 
2.2. Один раз 2 8 % 
2.3. От двух до пяти раз 4 16 % 
2.4. Более пяти раз 1 4 % 
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3. Участвовали ли вы в обучающих семинарах, тренингах и других видах учебных 
программ по смене «Профсоюз»? 

Варианты ответа Пед.состав 
3.1. Да, участвовала и они помогли мне 0 0 % 
3.2. Да, участвовала, но они были не сильно информативны 0 0 % 
3.3. Нет, не участвовала 21 100 % 
4. Пригодятся ли детям во взрослой жизни знания о деятельности профсоюзных 
организаций, о которых рассказывают в лагере? 

Варианты ответа Пед.состав 
4.1. Да, пригодится 18 88 % 
4.2. Затрудняюсь ответить 2 8 % 
4.3. Нет, не пригодится 1 4% 
 
5. Программа тематической смены «Профсоюз» достаточно интересна для детей? 

Варианты ответа Пед.состав 
5.1. Да, мне кажется, что программа довольно интересна 21 100 % 
5.2. Нет, программа не интересна детям 0 0 % 
 
6. Хотели бы вы получать квалифицированную помощь в ходе подготовки к 
работе воспитателем/вожатым на тематической смене «Профсоюз»? 

Варианты ответа Пед.состав 
3.3. Да, хотел(а) бы 19 92 % 
3.4. Нет, не хотел(а) бы 2 8 % 
 
7. Если вы положительно ответили на предыдущий вопрос, то ответьте, какой вид 
помощи был бы наиболее востребован? 

Варианты ответа Пед.состав 
7.1. обучающие семинары о деятельности профсоюзных 
организаций; 

17 81 % 

7.2. встречи с работниками профсоюзных организаций; 13 62 % 

7.3. показы фильмов о профсоюзных организациях, 
предоставление специальной литературы и т д. ; 6 29 % 

7.4. другое, укажите что: 0 0 % 
 
8. Как вы считаете, руководство ЗДОЛ достаточно внимания уделяет обучению 
воспитателей/вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях на 
тематических сменах «Профсоюз»? 

Варианты ответа Пед.состав 
8.1. Да, считаю, что достаточно 21 100 % 
8.2. Затрудняюсь ответить 0 0% 
8.3. Нет, не считаю, что недостаточно 0 0 % 
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Вывод: 
- сотрудники лагеря не участвовали в программе подготовки к профсоюзной 
смене, но сотрудники информационно подкованы по данной теме, так они 
являются членами профсоюзных организаций; 
- сотрудники уверены, что программа тематической смены «Профсоюз», является 
ступенью взросления ребенка, его гражданской позиций; 
 - пед.состав лагеря считает информационными для детей и полезными встречи с 
людьми разного поколения,  работниками профсоюзных организаций; 
- руководство достаточно уделяет внимания подготовке и проведению 
тематической смены «Профсоюз».                 
 
 
 
 
Вывод по смене: 

2016 год в России объявлен годом  КИНО! В 2016 году исполняется 80 лет 
Мосфильму. Цель смены создать условия для понимания детьми важности во 
взрослой жизни  профсоюзов через призму познания механизма  создания кино и 
мультфильмов. 

Считаем, что цель смены достигнута, задачи выполнены.  
Все участники смены включились в сюжетно-роевую игру-эпопею 

«Снимается кино: «Профсоюз - это сила!», овладели знаниями кино профессий и 
узнали о значимости профсоюзных организаций в трудовых коллективах.  

Также в процессе игры  дети почувствовали себя в качестве субъектов 
социальных отношений. У всех участников смены произошел как личностный 
рост,  так социально – жизненный.  
 
 
И.о. председателя объединенного комитета профсоюза ФГУП «УЭХК»  
В.О. Матвеев. 
Старший воспитатель ЗДОЛ Янгирова Н.В  
 

06.08.2016 г.  
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Сведения (отчет) о проведении тематической смены  (акции) «Профсоюз»  
в Березовское муниципальное автономное учреждение 

«Детский загородный оздоровительный лагерь» «Зарница», 
г. Березовский Свердловской области,  

 
Администрация БГО в лице Управления образования 
Директор: Дергачев Александр Игоревич 
 
Ф.И. О. и тел. организатора смены, председателя профкома Крылова Марина 

Владимировна, ведущий специалист по социальным гарантиям, информации и 
взаимоотношениям с СМИ  

Свердловский областной комитет Всероссийского «Электропрофсоюза» 
(председатель Куминов Лев Григорьевич) 

 
Дата проведения смены (акции) 09.08 – 29.08. 2016 г.     
Кол-во детей - 135 человек 

 
Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении 

тематической смены (акции) «Профсоюз» (да, нет, расшифровка)  
 

1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, кто 
проводил: Крылова Марина Владимировна, Ведущий специалист по 
социальным гарантиям, информации и взаимоотношениям с СМИ 
Свердловского областного комитета Всероссийского «Электропрофсоюза». 

 
2. Вручение профсоюзных членских билетов: В каждой компании 

собственные профсоюзные билеты изготовлены по типовому образцу лагеря. 
 
3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря: Выбраны 

профсоюзные комитеты первичных организаций (отрядов), сформирован 
общелагерный профком, при котором работали комиссии уполномоченных 
по охране труда, спортивная, чистоты и порядка, культмассовая. 

 
4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, молодежным 

профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций, специалистами 
ведущих профессий, ветеранами: 

13 августа 2016 года встреча с участниками велопробега «Профсоюз за 
здоровый образ жизни» - проведение митинга «Мы – за здоровый образ 
жизни» и конкурса рисунков на асфальте «Здоровье и спорт», 17 августа 
встреч с общественными организациями детей и родителей с ограниченными 
возможностями здоровья г. Березовского и проведение образовательного 
семинара «Когда рядом…», организация мастер-классов по совместным 
играм детей лагеря с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  
разработка брошюр по организации совместной деятельности с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, конкурс плакатов по 
толерантному отношению к детям-инвалидам; 24 августа встреча с  
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представителями Свердловского областного комитета Всероссийского 
«Электропрофсоюза» в лице его председателя Куминова Л.Г. и Крыловой 
М.В.. В ходе встречи ребята рассказали о своих профсоюзных событиях и 
успехах, а гости представили особенности взрослых профсоюзных 
направлений деятельности. После встречи ребятам было предложено задать 
вопросы – и неожиданно для гостей участникисмены проявили высокую 
активность – вместо запланированных 30 минут для ответов на вопросы 
встреча затянулась еще на 1,5 часа. 

 
5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к 

труду, профориентации с учетом потребностей рынка труда, повышению престижа 
рабочих профессий  в рамках реализации в Свердловской области проекта  
«Славим человека труда» (отдельная номинация конкурса) 

Все дети «нанимались» на работу в кинокомпании по профессиям 
киноиндустрии, заключали трудовые договора и в ходе специальной игры 
«выполняли» трудовые функции, получали в игровой валюте 
вознаграждение. 

 
6. Составление и заключение колдоговора, соглашения (указать стороны): 

Было заключено Соглашение между администрацией лагеря и 
представителями детского коллектива – профсоюзным комитетом, в котором 
оговаривались условия взаимодействия . 

 
7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах  В каждой 

компании был оформлен «Профсоюзный уголок» - стенд с информацией о 
профсоюзном комитете компании, о событиях профсоюзной жизни компании 
и лагеря, и разделом – «Герой дня», куда ежедневно помещалась информация 
об активистах компании в различных сферах деятельности (спорте, досуге, 
работе в профсоюзных комисииях и т.п.). 

 
8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.: Ежедневно 

проводились заседения комиссий профкома и один раз в три дня собирался 
профком с отчетами комиссий и составлением дальнейших планов; для 
создания соглашения была создана детско-взрослая рабочая группа по 
разработке текста соглашения, проведены переговоры с администрацией, 
внесено 12 пунктов дополнений__и изменений, проведены митонги 
«Профсоюз за здоровый образ жизни», «Детский труд и права ребенка», «Мы 
любим нашу Родину»; проведены акции «Воспитание толерантного 
отношения к детям-инвалидам», «Экономику знаем с детства», проведен 
лекторий «Профсоюз – это защита твоих интересов». 

 
9. Знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 

несовершеннолетних, правами ребенка: Ежедневно проводились занятия в 
«Школе  профактивиста». 

10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, 
значков, гимна, марша и т.д.): .Использовались футболки «Я люблю профсоюз» 
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для членов профсоюзных комитетов, значки «Я люблю профсоюз» для 
активистов смены, на смене использовался Флаг Свердловского областного 
комитета Всероссийского «Электропрофсоюза», в каждой компании были 
флажки (специально изготовленные для смены) Свердловского областного 
комитета Всероссийского «Электропрофсоюза», календари с тематикой 
профсоюза получали ребята за участие в мероприятиях по тематике смены, 
ручки с эмблемой и надписью Свердловского областного комитета 
Всероссийского «Электропрофсоюза» получил каждый участник смены в 
качестве памятного сувенира, в каждой компании были оформлены уголки 
по безопасности труда и защиты трудовых прав ребенка при помощи 
специально изготовленных плакатов. 

 
11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой: 

Был проведен конкурс профсоюзных агитбригад «Мы за здоровый образ 
жизни». 

 
12. Ролевые игры, шоу, конкурсы  агитплакатов ( по темам  «рисуем 

труд», «рисуем профсоюз», другие конкурсы  с использованием профсоюзной 
тематики: Была проведена ролевая игра-эпопея (на протяжении всей смены), 
в ходе которой дети на условиях трудовых договоров «нанимались» на работу 
– на весь срок смены или на условиях срочного договора, был проведен 
смотр-конкурс профсоюзных стендов «Труд крут!» и «Знай свои права», а так 
же стендов по технике безопасности и охране труда.  

 
13.Мероприятия по формированию ЗОЖ (здорового образа жизни) и 

поэтапному внедрению комплекса ГТО: Встреча с участниками велопробега 
«Профсоюз за здоровый образ жизни», митинг «Мы за здоровый образ 
жизни», конкурс профсоюзных агитбригад «За здоровый образ жизни», 
проведение общелагерной Спартакиады, организация «Спортивного дня» с 
Фондом развития спорта в Свердловской области (фонда А. Шипулина). 

 
14. Отражение в СМИ (заводских, городских газетах, радио и телепередачах 

и т.д.): репортажи на городском канале «Век телевидения» о событиях в 
лагере. 

 
15. Проведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» -

информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности труда, 
жизнедеятельности (отдельная номинация конкурса) Ежедневная «школа 
профактивиста» с отдельными занятиями для уполномоченных по охране 
труда, встреча с Пожарной частью, проведение конкурса-смотра стендов по 
технике безопасности. 
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Примеры план-сеток тематической смены «Профсоюз»  
в лагерях с дневным пребыванием детей 

 
План работы оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНА» 
на базе МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» г. Краснотурьинск  

 
I смена  (c 01.06.2016-22.06.2016г), посвящена правовой культуры, так как 

2016год  - объявлен годом правовой культуры  в Краснотрьинском ГК. 
 

 
 1 июня 

Девиз дня 
 «Здравствуй 
лагерь. Ты и Я -  
мы Профсоюзная 
страна!». 
 
организационный 
день. 
 
Беседа о 
профсоюзах и их 
роли.  
 
Конкурс 
профсоюзной 
атрибутики отряда 
(гимн, слоган, 
эмблема, флаг, 
профсоюзный  
билет). 
 
 
 
 
  

2 июня 
Девиз дня 
«Профсоюзная 
газета  - это круто! 
Это класс. Расскажи 
всему народу прямо 
и  сейчас! ». 
 
Конкурс на лучшую 
агитационную 
листовку. 
 
 
«Профсоюзная 
агитация 
 
 
Обсуждение и 
принятие 
«КОЛЛКТИВНОГО 
ДОГОВОРА» 
 
 
 
 
Правовая игра «Я и 

право»  
 
 
Профсоюз нам  
поможет здоровье  
умножить». 
Бассейн (по графику 
отрядов) 

3 июня 
Девиз дня 
«Таланты наши 
проявляем, уголки  
мы оформляем». 
 
Оформление 
отрядного уголка 
(основные 
критерии 
оформления: 
соответствие 
тематике, 
содержательность, 
оригинальность, 
аккуратность).   
 
Мероприятия по 
правовой 
культуре и 
гражданской 
грамотности  
«Правовая 
эстафета» 
 
Экскурсия 
«В профсоюзе не 
скучаем, 
путешествие с 
Турьинских 
рудников 
начинаем» 
 
   
 

4 июня 
Девиз дня 
«Мы вступаем в 
профсоюз, 
крепким будет      
наш союз! 
 Круто вы 
попали сюда_ 
«Профсоюз - 
всем нам  
друзья».  
 
«Профсоюзная 
агитация». 
  
Торжественное 
вручение 
профсоюзных  
билетов. 
 Концерт. 
 
Экскурсия 
«В профсоюзе не 
скучаем, 
путешествие  по 
Краснотурьинску 
продолжаем» 
 
 Профсоюз нам  
поможет 
здоровье  
умножить». 
Бассейн (по 
графику отрядов) 
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6 июня 
Девиз дня 
«С профсоюзом 
мы всегда 
защитим свои 
права».  
 
Выборная 
конференция 
профсоюзного 
комитета 1смены. 
Презентационные 
выступления 
кандидатов на 
должности 
профсоюзного 
комитета смены: 
председатель 
профсоюза, 
председатели 
направлений 
деятельности. 
 
 

7 июня 
Девиз дня 

«Профсоюз для 
молодёжи! Вмести 
многое мы сможем!»
 
«О правах мы 
продолжаем узнавать 
- пора нам 
профсоюзных 
лидеров встречать!» 
Встреча – беседа            
с Т.АДраницыной 
председателем  
молодежной 
комиссии, 
профсоюзными 
лидерами 
Краснотурьинского 
ТК- Поздняковой 
И.А., Ивлевой И.В. 

Гаёвой О.В. 
 
Профсоюз нам  
поможет здоровье  
умножить». 
Бассейн (по графику 

отрядов) 

8 июня 
Девиз дня 
«Безопасность- 
стиль жизни!» 
 
 
Беседа с 
медицинским 
работником 
(В.Н.Красовым) 
 
Акция  «Листовка 
здоровья – 
« травматизм в 
нашей жизни» 
привлечение 
юных 
профсоюзников        
к здоровому 
образу жизни. 
  
 
 
Мероприятие: 
«МЫ ТОЖЕ 
ИМЕЕМ ПРАВА» 
  
 

9 июня 
Девиз дня 
«Мы таланты не 
скрываем ,в 
профсоюзе 
выступаем. 

 
«Мисс 
профсоюзная 
страна» 
 
 
«Безопасность-
стиль жизни» 
практические 
занятия со 
средствами 

индивидуальной 
защиты 

 
 
 Профсоюз нам  
поможет 
здоровье  
умножить». 

Бассейн (по 
графику отрядов) 

10 июня  
Девиз дня 
«Знай права – 
они опора! Так 
диктует жизни 
школа» 
митинг  
«Мы едины, мы – 
Россия!» 
 
Профсоюз нам  
поможет здоровье  
умножить». 
Бассейн(по 
графику отрядов) 

13 июня 
Девиз дня 
« В Профсоюзе  
научат всегда 
защищать и 
отстаивать  наши  
права» 
Вопрос-ответ 
«Конвенции прав 
ребенка».  
 
Конкурс плакатов 
совместно с 
молодежной 
комиссией 
 
«Молодежь 
+профсоюз, очень 
дружный союз». 

14 июня 
Девиз дня 
« Профсоюзные дела - славные! Ваша 
безопасность для нас главное. Соблюдай 
правила по охране труда- защищай свои 
права!»  
 
*Конкурс, среди отрядов по тематике 
безопасности 
*визитная карточка 
*конкурсы рисунков, 
 *конкурс слоганов, стихов по тематике 
безопасности 
*практическая часть(оказание помощи 
пострадавшему, вызов служб спасения. 
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15 июня 
Девиз дня 
 « С профсоюзом 
мы живём, вам 
поведаем о нём». 
Конкурс 
агитационных 
плакатов в  
отрядах.  
 
Экскурсия «В 
профсоюзе не 
скучаем, 
путешествие с 
Турьинских 
рудников 
начинаем» 
 
 
«Профсоюз нам  
поможет здоровье  
умножить». 
Бассейн (по 
графику отрядов) 

16 июня 
Девиз дня 
 «Профсоюз решил 
единогласно: 
 - « С огнем шутить 
опасно » 
Единый день 
охраны труда!» 
Проведение 
теоритических и 
практических занятий 
по обучению детей и 
подростков алгоритму 
действий при угрозах 
открытого огня ( с 
представителями 
службы МЧС) 
 
Подведение итогов 
на лучшую 
презентацию по 
правовым вопросам 
в ЛОЛ  

17 июня 
Девиз дня 

 «Наше счастливое 
детство вместе с 
профсоюзом». 

 
 

Асфальтовая 
роспись «Нам 
целый мир в 
подарок дан» 

Асфальтовая 
роспись 
«Я в профсоюзной 

стране 
 
 
 
Массовое шествие. 
МИТИНГ 
«Защита , учеба, 
молодежь» 
 
 

18 июня 
Девиз дня  

«Мы про смену 
вспоминаем, 
вновь газету 
выпускаем». 
На лучший 
выпуск газеты 
 
 
 
 
Мероприятие 
«МОИ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ» 
Путешествие в 
город «Правовой 
Культуры» 
 
Профсоюз нам  
поможет 
здоровье  
умножить». 
Бассейн (по 
графику отрядов) 

 20 июня 
Девиз дня 
«Давайте дружно 
пропоем, о том 
как в профсоюзе 
мы живем! 
 
- заседание 
профсоюзного 
комитета  
«Профсоюз – это 
лихо, здесь не 
отсидишься тихо»; 
 
 конкурс песни 
«профсоюзная 
волна». 
 

21 июня 
Девиз дня 

 «Движенье и спорт - 
это сила! С 

профсоюзом отдохни 
красиво!» 

Профсоюзно-
молодежная 
спартакиада 

 
Настольный теннис. 

Футбол 
Волейбол  

 
 

Профсоюз нам  
поможет здоровье  
умножить». 
Бассейн (по графику 

отрядов) 

22 июня 
Девиз дня 
«Мы вступили  в профсоюз, крепким 
стал  у нас союз».  
До свидание лагерь, до свидание 
друзья, 
до свидание Профсоюзная  страна!»  
 
 
 
Подведение итогов смены. Вручение 
грамот,благодарностей  профактивистам 
лагеря «Профсоюзная страна»» 1смена - 
(Вручают молодежные лидеры, члены 
профсоюзных организаций города). 

 

Составили:  педагог-организатор   оздоровительного лагеря «Профсоюзная страна» 
Г.Н. Зайцева; председатель  Краснотурьинского ТК Л.А. Мельникова. 
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План-сетка профсоюзной площадки  
МАОУ СОШ № 2 города Алапаевска 

 
Начальник лагеря: Ермакова Л.В. 
Директор школы: Кокшарова Н.А. 
 

Тема:  «Славим человека труда!» 
Девиз:  Профсоюз всегда за человека труда! 
Только тот, кто любит труд – профсоюзника поймут! 
 

Число Ключевые дела в лагере Отрядные дела 
1 
июня 

Девчонки и мальчишки,  
а также их родители, 

Узнать о профсоюзах больше не хотите ли? 
- Презентация «Что такое профсоюз?» 
- Квест – игра «Профсоюз – это круто!» 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Чем занимается профсоюз?», 
подвижные игры 

2 
июня 

Пополняй наши ряды!  
В профсоюз скорей беги! 
- Выборы «Ты бери от жизни всё! Профсоюз – 
это твоё?» 
- Выставка – конкурс  рисунков  « В мире 
профессий» 

Конкурс  лозунгов  по 
профсоюзной деятельности, 
тренинг «Лидер и его 
качества», выдвижение 
лидеров профсоюза от 
отрядов,   подвижные игры  

3 
июня 

Хочу скорее взрослым стать, чтоб профсоюзу 
помогать! 
- Презентация лидеров «Я – лидер» 
- Выборы профорганов  
- Первое заседание профкома 
- Конкурс чтецов « Я б в рабочие пошёл…» 

Конкурс чтецов, подвижные 
игры 

6 
июня 

Договор наш коллективный – 
Полон благ и льгот обильных! 
- Игра - путешествие «Коллективный договор» 
- Конкурс на лучший репортаж «В лабиринте 
рабочих профессий» 

Выполнение поделок, 
подвижные игры 

7 
июня 

Везде, где труд,  рабочий где, —  
На страже кодекс законов о труде. 
- «Встреча без галстуков» с юристом МО город 
Алапаевск Мурлыкиным  Д.С.(знакомство с ТК 
РФ) 
- Выставка «Наши работы своими руками: 
первые шаги в профессию» 

Выполнение поделок, 
футбольная секция, 
соревнование по баскетболу (в 
отряде) 

8 
июня 

Наша сила – профсоюз! Ты наматывай на ус! 
- «Встреча за круглым столом» с начальником 
инспекции налоговой службы Косых 
В.Е. (знакомство с НК РФ) 
- Фотокросс «Славим человека труда» 

Выполнение поделок, 
конкурсы, подвижные игры, 
соревнование по баскетболу  
(между отрядами) 
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9 
июня 

Профсоюз готов скорей, защищать права людей! 
- «Место встречи» с председателем ТИК МО 
город Алапаевск Тороповой О.М. (знакомство с 
работой уполномоченного  по правам человека) 
- Фестиваль «Калейдоскоп профессий» 

Беседы, конкурсы, 
соревнования  по правилам 
дорожного движения, 
соревнование по волейболу 
(в отряде) 

10 
июня 

Даешь заводы и фабрики, большие 
промышленные предприятия! Чтобы о кризисе 
алапаевцы не имели понятия! 
- «В гостях у председателя Думы» встреча с 
председателем Думы МО город Алапаевск 
Канахиной Г.И. (знакомство с комиссией по 
социальной политике и трудовым отношениям) 
- КВН  «Все профессии нужны, все профессии 
важны» 

Соревнование по волейболу 
(между отрядами), 
подвижные игры 

14 
июня 

Достойные условия труда – с профкомом у тебя  
будут всегда! 
- «Пусть говорят» встреча с председателем 
горкома профсоюзов работников образования 
Устиновой Л.А.  
 - Конкурс сочинений, эссе, рассказов «Труд 
всему голова» 

Конкурсы, соревнование по 
теннису (в отряде), конкурс 
презентаций 

15 
июня 

Человеку труда – уважение! 
- Встреча с председателем профкома завода 
«Стройдормаш» Боковым А.И. 
- Экскурсия в музей завода «Стройдормаш» 
- Экскурсия на завод «Стройдормаш» 
- Веселые старты с работниками завода 
«Стройдормаш» 

Соревнование по теннису 
 (между отрядами), 
подвижные игры 

16 
июня 

«Завод! Как много в этом звуке 
Для сердца нашего слилось…» 
- Встреча с председателем профкома завода 
«АМЗ» Шляпниковой Л.Б. 
- Экскурсия в музей завода «АМЗ» 
- Экскурсия на завод «АМЗ» 
- КВН с работниками завода «АМЗ» 

Весёлые старты, 
разучивание агитбригады, 
соревнования  по ПБ 

17 
июня 

Профсоюз завода смело разрешит любое дело! 
- Встреча с председателем профкома завода 
«Алапаевский деревообрабатывающий завод» 
Сергеевой М.В. 
- Экскурсия на завод «ДОЗ» 
- Футбол с работниками завода «ДОЗ» 

Подвижные игры, секции 
волейбольная, футбольная, 
баскетбольная                       

20 
июня 

Будь здоров, рабочий класс, 
Профсоюз поддержит нас! 
- Спартакиада 
- Встреча с Председателем  Горкома организации 
«Алапаевская городская организация профсоюза 
работников Здравоохранения»  Тизяковой  Г. Н. 

Валеологические беседы о 
здоровье, о здоровом образе 
жизни, соревнование по 
футболу (в отряде) 
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21 
июня 

Чтоб не случилась с рабочим беда, под нашей 
эгидой – охрана труда!  
-Пожарный – профессия героическая  
- Экскурсия в пожарную часть 
- Квест-игра по ПДД 

Конкурсы, соревнование по 
футболу (между отрядами), 
выполнение открыток 

22  
июня 

Меньше слов – больше дела, 
Человек труда – храни пенсионера! 
- Митинг ко Дню памяти и скорби 
- Возложение цветов к памятнику погибшим в 
ВОВ 
- Акция «Поздравь ветерана» 
- Акция «Ветеран живет рядом» (помощь 
ветеранам) 

Подвижные игры, 
разучивание агитбригады 

23 
июня 

Шагай вперед народ труда, 
Учи, твори и созидай! 
- Конкурс агитбригад  «Славим человека труда» 
- Флешмоб «Профсоюз зажигает» 

Конкурсы, викторины, 
репетиция  номеров 
художественной 
самодеятельности 

24 
июня 

Гармошка наша хороша! Пляши завод – гуляй 
душа! 
- Фестиваль «Грани таланта» 
- Выставка «Город мастеров» 

Работа спортивных секций 

27 
июня 

Рабочим быть модно, даже престижно,  
Зарплаты растут скоропостижно! 
- Конкурс профмастерства «Лучший из лучших» 
(1 тур) 
- Трудовая акция «Мне по силам любой труд» 

Подвижные игры, 
репетиция  номеров 
художественной 
самодеятельности 

28  
июня 

 Рабочий класс и профсоюз –  
Давно испытанный союз! 
- Диспут «Жизнь прожита не зря» 
-  Конкурс профмастерства «Лучший из лучших» 
(2 тур) 

Работа спортивных секций, 
разработка буклетов 
«Хозяин тот, кто трудится» 

29  
июня 

В шеренге нашей – все прекрасны: 
Станочник, штамповщик и мастер! 
- Конкурс профмастерства «Лучший из лучших» 
(3 тур) 
- Конкурс буклетов «Хозяин тот, кто трудится» 

Конкурсы, викторины, 
репетиция  номеров 
художественной 
самодеятельности 

30 
июня 

Пусть Профсоюз наш вечным будет. Во славу 
мира и труда!  
- Конкурс профмастерства «Лучший из лучших» 
(награждение) 
- Проведение праздничного концерта, 
посвящённого закрытию лагерной смены. 
Награждение профсоюзных активистов смены 

Работа спортивных секций 
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Примеры отчетов лагерей с дневным пребыванием детей  
о проведении тематической смены «Профсоюз» 

 
Отчет оздоровительного лагеря дневного пребывания  

«ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНА» при Муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» 

на базе МКОЙ ДО ЦВР «Ровесник» г. Краснотурьинск 
 

6244440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск. 
Председатель ГК профсоюза работников госучреждений: Мельникова Любовь 
Александровна. 
Педагог-организатор Зайцева Галина Николаевна. 
Дата проведения смены 01.06.2016 – 22.06.2016 г. 
Количество детей: 124  (5 отрядов) 
 
Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении тематической 
смены «Профсоюз»: Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их 
работы, кто проводил: 

№ 
п\п 

Тема Кто проводил Количество 
участников 

1  Круглый стол «История 
возникновения 
профсоюзов в России» 

 Член профсоюза 
госучреждений председатель 
комиссии по охране труда И.А. 
Позднякова   

Педагогический 
состав -5 человек  

2 Круглый стол «История 
возникновения 
профсоюзов» 

Воспитатели: 
председатель ППО МКОУ ДОД 
ЦВР «Ровесник» Васенина С. В. 

Педагогический 
состав 5 человек 
124 детей  
 

3 «Мы продолжаем 
узнавать - пора 
профсоюзных лидеров 
встречать»  
Знакомство профсоюзными 
организациями 
Краснотурьинского 
городского округа 

Председатель 
Краснотурьинского ТК 
профсоюза госучреждений Л.А. 
Мельникова  
Председатель 
координационного  совета 
профсоюза г.о. Краснотурьинск 
Н.А. Прокофьев 

Педагогический 
состав 5 человек 
124 детей  
 
 

 профсоюз госучреждений ППО ЦСПСиД И.С.Чикина Педагогический 
состав 5 человек 
124 детей  

 профсоюз образования 
 

Председатель ППО  
Лопаева НА 

Педагогический 
состав 5 человек 
124 детей 

4. Знакомство с лидером 
молодёжи 
« Молодёжь и профсоюз 
рядом идут» 

ЛИДЕР-Председатель МК 
профсоюза работников 
госслужащих Т.А.Драницына 
 

Педагогический 
состав 5 человек 124 
детей 
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2.Вручение профсоюзных членских билетов: Да  
Были  вручены  профсоюзные билеты -  124  девчонкам и мальчишкам, Вручала 
билеты председатель Краснотурьинского ТК Л.Мельникова в торжественной 
обстановке, присутствовали гости председатели, ветераны члены профсоюзного 
движения г.о.Краснотурьинска. Вручение закончилось музыкальным ШОУ  
«Встречайте: Я, ТЫ, ОН,ОНА – ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНА» 
 
3.Проведение выборов профактива отрядов, лагеря: Да 
Отряды ЛОЛ  представляли профсоюзную организацию  « Профсоюзная 
СТРАНА»:  
1 отряд - Профсоюз госучреждений « ПРОФСОЮЗНИЧКИ» 
2 отряд - Профсоюз образования      « ПРОФЛИДЕРЫ» 
3 отряд - Профсоюз здравоохранения  «ПРОФСОЮЗНЫЕ АЙБОЛИТЫ» 
4отря-Профсоюз горно-металлургический «ПРОФСОЮЗНЫЕ РЕБЯТА» 
5отряд – Профсоюз  строителей     «ПРОФСОЮЗНЫЕ СМЕШАРИКИ» 
В каждом отряде был выбран профсоюзный лидер, все лидеры отрядов составляли 
профактив лагеря- 25 человек. Во главе профактива стояли  лидеры профсоюзной 
смены. Среди членов профсоюзного комитета распределены ответственные за 
различные сектора деятельности: культмассовый, спортивный, охраны труда и 
отдыха, информационный. Председатель профсоюзной организации избран на 
общем собрании лагеря, путем открытого голосования после представления своей 
программы – ИЛЬЯ ЧИКОВИНСКИЙ. 
 
4.Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, молодежным 
профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций; ведущих 
профессий, ветеранами:  да 
4.1 Суркова О.Г., Председатель ГК профсоюза работников образования 
4.2МельниковаЛ.А., Председатель ГК профсоюза работников  госучреждений.  
4.3 Прокофьев Н.А. Председатель координационного совета профсоюза        
г.Краснотурьинска. 
 
5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к 
труду, профориентации с учетом потребности рынка труда, повышению 
престижа рабочих профессий в рамках реализации Свердловской области, 
проекта «Славим человека труда»: Да 
 в рамках реализации в Свердловской области проекта  « Славим человека труда»: 
проведены тематические экскурсии- 5, на которых побывали все члены детско-
подросткового профсоюза (124 человека). Дети знакомились с особенностями 
различных профессий: пожарный, токарь, сварщик . слесарь по обслуживанию 
автомобилей, 
В заключении прошли  ШОУ- мероприятия: « МЫ и МИР профессий», 
«Профессия в лицах» 
5.2 Конкурс - Асфальтовая роспись : 
«Нам целый мир в подарок дан»  
«Наше счастливое детство с профсоюзом»  
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6. Составление и заключение коллективного договора Да 
- 2 июня 2016 г. был принят и подписан коллективный договор между 
администрацией лагеря и детско-подростковым профсоюзом «ПРОФСОЮЗНАЯ 
СТРАНА». На подписании коллективного договора присутствовали: председатель 
территориальной организации профсоюза госучреждений г.Краснотурьинска 
Л.А.Мельникова, педагог-организатор по воспитательной работе 
оздоровительного лагеря  «ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНА» Г.Н.Зайцева, и от детско-
подростковой профсоюзной организации Илья Чиковинский .  
 
7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах: Да 
 В каждом отряде были оформлены уголки на общем стенде «СОЛНЦЕ, 
РАДОСТЬ, ДЕТВОРА – ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНА», где была отражена 
следующая информация: коллективный договор, план работы профсоюзов, список 
профактивистов, памятки, информация о результатах проводимых акций,  
митингов, мероприятий , план сетка, режим дня, символика и атрибуты лагерной 
смены, песня лагеря, законы и правила жизни в лагере,  Устав профсоюза, 
агитационные материалы, права и обязанности членов профсоюза « Профсоюзная  
страна». 
 Конкурс «Таланты наши проявляем, уголок мы оформляем» 
Уголки, подготовили для всех отрядов ФНП Свердловской области. 
Уголок смены «Славим человека труда» был оформлен на красочном стенде в 
центре актового зало , где отражалась вся информация отрядов об экскурсиях, 
фоторепартажах, галерея рисунков, проведенные дни в цехах с рабочими. 
 
8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д. Да 
Каждый  день после завтрака проводилось заседание профактива о выполнении 
требований коллективного договора, планирование ежедневное мероприятий. 
Митинг - «Защити свои права» (красиво, грамотно, организовали подростки 
митинг)  
 Прошли акции «Единый день здоровья» 
встречи с врачами физкультурно-оздоровительного центра :Красовым Н.А, по 
темам: 
«Профсоюз за здоровый образ жизни» 
 « Профсоюз нам поможет здоровье умножить- получение полиса    
обязательного страхования»  
 «Профсоюз и чистота рядом идут» 
«Правила поведения на воде». 
 
9. Знакомство с трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребенка. Да 
Среди детей и подростков прошли беседы;  
«По правам детей и подростков». 
интеллектуальные игры:  
«Конвенция прав ребенка»;  
«Профсоюз и трудовой кодекс к жизни готовит!»; 
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«Вопросы –ответы в конверте»  по основам ТЗ РФ, с юристом администрации 
городского округа Краснотурьинск  
Мероприятия по правовой культуре и гражданской грамотности 
«Правовая эстафета» 
«Мы тоже имеем права» 
 «Я и право». 
 
10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, 
значков, гимна, марша и т.д.: Да 
 разработан ГИМН для лагеря «ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНА» 
В каждой профсоюзной организации разработана своя эмблема. Профсоюзным 
лидерам вручены значки , футболки. 
 в ЛОЛ имеется флаг с эмблемой  «ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНА». 
 
11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой: 
Да  
Выступление агитбригады подростков «Что такое профсоюз?». 
Презентация профсоюзных организаций, «Профсоюз ЗА!»; 
Конкурс профсоюзных плакатов и их защита. 
 
12. Ролевые игры, шоу, конкурсы с использованием профсоюзной тематики: 
Да  
Конкурс на лучшую агитационную листовку, в профсоюзной стране  
«Профсоюзная газета-это круто! Это – класс.  
Расскажи всему народу прямо и сейчас!» 
« Мы про смену вспоминаем, вновь газету выпускаем» 
 Конкурс плакатов совместно с молодёжной комиссией 
 «Молодёжь +профсоюз, очень дружный союз» 
Шоу, конкурсы 
 «Мы таланты не скрываем - в профсоюзной стране мы выступаем» 
 « Мы вступили в профсоюз, крепким стал у нас союз. До свидания друзья, 
профсоюзная страна - пока!»  
(Заключительный концерт.  Вручение подарков , грамот от профсоюза) 
 
13. Другие тематические мероприятия: Да 
Охраны труда 
Сценария по мероприятиям  разработаны педагогами. 
«Единый  день - охраны труда!»  
«Профсоюзные дела славные! Ваша безопасность для нас главное. Соблюдай 
правила по охране труда - защищай свои права»  
 «Профсоюз решил единогласно – С огнём шутить опасно…» 
Сценария по мероприятиям  разработаны педагогами. 
 «Движение и спорт - это сила! С профсоюзом отдохни красиво!» 
«Профсоюзно-молодёжная спартакиада» (футбол, настольный теннис, дартс, 
плавание). 
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 Экскурсии:   
«В профсоюзе не скучаем, путешествие с истории Краснотурьинска 
начинаем»  
« МЫ и МИР профессий»,  
«Профессия в лицах» ,  
«Профсоюз решил единогласно – С огнём шутить опасно…», 
 «Профсоюзный ликбез» 
Сказка «РЕПКА» на профсоюзном языке 
Мероприятия по правовой культуре и гражданской грамотности  
«Правовая эстафета» 
 «Я и право»  
«Мы тоже имеем права»   
«Мои права и обязанности» 
 
 14. Отражение в СМИ  
Сайт ЦК ПРОФСОЮЗОВ (25 июля)     
СОЛНЦЕ, РАДОСТЬ, ДЕТВОРА - «ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНА»!  
Газета «Вечерний Краснотурьинск» 
СОЛНЦЕ, РАДОСТЬ, ДЕТВОРА - «ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНА»!  статья 
№33(1059)     
Сайт «Уральские каникулы»  detisvobl@yandex/ru 
региональный центр координации Рукова Юлия Михайловна 
1. «Солнце, радость, детвора – ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНА!» от 06.06.2016 г. 
2. Мы «ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНА», спорту скажем наше – ДА!  
от 10.06.2016 г. 
 3.Квест – игра  «Безопасное колесо» от 13.06.2016 г. 
4. «Славим человека труда» от 15.06.2016 г. 
5. ДО свидания, «ПРФСОЮЗНАЯ СТРАНА», до новых встреч! от 21.06.2016 
г. 
 
Отзывы родителей:  
В книге отзывов – 13 чел. (родителей) выразили благодарность воспитателям, 
Краснотурьинскому ТК профсоюза госучреждений за организацию и проведение 
смены «Профсоюз»   
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Сведения (отчет) о проведении тематических смен «Профсоюз» 
 в муниципальном бюджетном учреждении Центр по работе с молодёжью 

«Молодёжная галактика»  городского округа Красноуральск 
 

 Оздоровительный лагерь для детей дневного пребывания (Лагерь труда и 
отдыха) Трудовые объединения подростков «Наш Профсоюз»  

при подростково-молодёжном клубе «Комета» 
 

624330, Свердловская обл., г. Красноуральск ул. Каляева, 35а 
 

Директор МБУ ЦРМ «Молодёжная галактика» - Скрыльникова Анна Юрьевна. 
Руководитель проекта «Профсоюз», специалист по работе с молодёжью, 
руководитель ПМК «Комета» - Чирков Александр Александрович. 
Дата проведения смен: 1 смена  01.06.2016 - 27.06.2016 
                                         2 смена  30.06.2016 - 25.07.2016 
                                         3 смена  27.07.2016 – 22.08.2016 
Количество подростков: в летний период за три смены было трудоустроено – 230 
подростков. 
 

Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении  
тематических смен «Профсоюз» 

1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, 
кто проводил: 

№  Тема Кто проводил Количество участников 

1 Просмотр видеороликов и 
обсуждение их: 
« Что такое Профсоюз» 
https://www.youtube.com/watch?
v=lH0A-o8zXsk 
«Профсоюз наш герой» 
https://www.youtube.com/watch?
v=k6CbIz4NzDQ 

Руководитель проекта 
«Наш Профсоюз» -  
Чирков А.А. 

1, 2, 3 смены: 
подростки рудовых 
отрядов и бригадиры 
230 человек 

2 Беседы в отрядах «История 
возникновения профсоюзов» 

Специалисты по работе с 
молодёжью МБУ ЦРМ 
«Молодёжная галактика»: 
Чеснокова Е.С., Микушина 
В. П.  

1, 2 смены:  
подростки трудовых 
отрядов 140 человек 

 Беседы в отрядах  «Что такое 
профсоюз знает каждый 
карапуз!» 
 

Специалисты по работе с 
молодёжью МБУ ЦРМ 
«Молодёжная галактика»: 
Набережных Н.М., 
Махалова Ю.В. 

3 смена:  
подростки трудовых 
отрядов 45 человек 

3 Круглый стол «Здоровье, 
условия, охрана труда - 
следит Профсоюз за этим 
всегда» 

Директор МБУ ЦРМ 
«Молодёжная галактика» - 
Скрыльникова А.Ю. 

1, 2, 3 смены: 
подростки трудовых 
отрядов и бригадиры  
230 человек 
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4 Беседа «Твои права» Юрисконсультант ГАУ 
«КЦСОН «Надежда» - 
Кузьменко И.В. 

1 смена: подростки 
трудовых отрядов и 
бригадиры 80 человек

5 Круглый стол «Если что тебя 
тревожит, Профсоюз всегда 
поможет» 

Председатель городской 
профсоюзной организации 
работников культуры –  
Рыжакова С.И. 

Подростки и 
бригадиры трудовых 
отрядов – 45 человек. 

 

2. Вручение профсоюзных членских билетов: Да 
вручены  профсоюзные билеты - 80 подросткам трудовых отрядов, вручал 
билеты Ситников Вячеслав Александрович - председатель координационного 
совета профсоюзных организаций городского круга Красноуральск. На 
торжественном мероприятии присутствовали представители городского 
управления образования, администрации МБУ ЦРМ «Молодёжная галактика». В 
честь торжественного события ребята представили мини-концерт «Круто ты 
попал в Профсоюз!» 

 

3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря:  Да 
Во 2-ю и 3-ю смену подростки выбрали командиров своих трудовых отрядов, а 
затем выдвинули их на выборы на должность «Профсоюзного лидера» трудового 
объединения подростков «Наш профсоюз» лагеря труда и отдыха при 
подростково-молодёжном клубе «Комета». 
Ребята организовали предвыборную компанию за своих командиров, 
разрабатывали листовки, плакаты, проводили агитацию за своего кандидата на 
пост «Профсоюзного лидера» трудового объединения. Итогом всего было 
проведение профсоюзной конференции, на которой кандидаты выступали со 
своими программами, отвечали на вопросы, а затем проходило тайное 
голосование.  По итогам голосования в каждой смене был избран «Профсоюзный 
лидер».  
Во вторую смену лидером стала – Кудашева Анастасия, а в третью смену 
большинством голосов победу одержал – Карасёв Егор. 
Был создан профсоюзный комитет трудового объединения подростков «Наш 
Профсоюз», который состоял из Совета командиров и Совета бригадиров. 
Руководство комитетом  возглавили избранный Профсоюзный лидер (подросток) 
и уполномоченный представитель от трудового коллектива (взрослый).  
Комитет проводил свои заседания раз в неделю. 
 

4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, молодежным 
профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций; ведущих 
профессий, ветеранами:  Да. 

 Ситников Вячеслав Александрович - председатель координационного 
совета профсоюзных организаций  городского округа Красноуральск 

 Рыжакова Светлана Ивановна - председатель городской профсоюзной 
организации работников культуры; 

 Ямщиков Владимир  - заместитель председателя профсоюзного комитета 
ОАО «Святогор»; 
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5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к 
труду, профориентации с учетом потребности рынка труда, повышению 
престижа рабочих профессий в рамках реализации Свердловской области, 
проекта «Славим человека труда»:  Да 
С целью повышения имиджа рабочих профессий среди подростков и расширения 
кругозора и формирование интереса к будущей профессии в рамках профсоюзной 
смены в подростково-молодёжном клубе «Комета» прошла программа «Славим 
человека труда». Почетными гостями в гостях у ребят были заместитель 
председателя профкома ОАО «Святогор», председатель профкома работников 
культуры и представители городской пожарной части. 
Каждый трудовой отряд выбрал профессию и рассказал о ней в своей творческой 
презентации. Ребята использовали различные творческие формы: сценки, 
частушки, песни, видеоролики. Подростки рассказали о профессии пожарного, 
повара, ракетостроителя и металлурга, а также ребята показали костюмы 
представленных профессий. 
 Так же в рамках проекта «Славим человека труда!» в трудовых объединениях 
подростков «Наш Профсоюз» прошёл конкурс рисунков «Мир Профессий». 
 

6. Составление и заключение коллективного договора (кто с кем): ДА  
В первые дни 3 смены в трудовых отрядах началось обсуждение коллективного 
договора. 1 августа 2012 года коллективный договор был принят и подписан 
между администрацией МБУ ЦРМ «Молодёжная галактика» в лице директора – 
Скрыльниковой А.Ю. и трудовым объединением подростков «Наш Профсоюз» в 
лице избранного Профсоюзного лидера – Карасёвым Егором. Подписание 
коллективного договора прошло под девизом «Мы единая семья: профсоюз, 
профком и я». В связи с торжественностью мероприятия оно прошло в 
администрации городского округа Красноуральск  в зале заседаний. 
 

7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах:  Да 
 В каждом отряде были оформлены профсоюзные уголки, которые предоставили 
для всех отрядов ФНП Свердловской области. В каждом отряде были придуманы 
названия отрядов, девиз. Но и был оформлен общий стенд: «Наша профсоюзная 
жизнь» где отражалась вся информация отрядов: символика и атрибуты 
профсоюзной смены, законы и правила жизни в лагере, коллективный договор, 
агитационные материалы, права и обязанности членов трудового объединения 
подростков «Наш Профсоюз», фоторепортажи с общелагерных мероприятий, 
доска почета, так же информация о правилах пожарной безопасности и правилах 
дорожного движения. 
  
8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.   Да 
Один раз в неделю проводилось заседание профсоюзного комитета о выполнении 
требований коллективного договора, планирование мероприятий, анализировались 
мероприятия прошедших и подведение итогов трудовой недели. 
 «Защищай свои права! С Профсоюзом Ты и Я» кампания на лучший слоган и 
кричалку. 

 «Чистота, порядок, труд все на свете обойдут» профсоюзная экологическая  
акция. 
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 «С днём России!» молодёжная акция. 
 «День памяти и скорби» митинг у Вечного огня на мемориале Славы. 
 «Профсоюз за чистый город!» трудовой десант по благоустройству города. 
 «Чистота, порядок, труд все на свете обойдут» профсоюзная экологическая  
акция. 

 «Сила Урала» гражданский форум Северного округа с участием волонтёров 
трудовых отрядов ПМК «Комета. 

 «С днём рождения, любимый город» городская акция, фотоквест игра-
путешествие по родному городу. 

 В цветах Российского флага» городская молодёжная акция, посвящённая дню 
Государственного флага Российской Федерации. 

 «Подарок городу» городская молодёжная акция с участием депутата 
ЗакСобрания СО, администрации ОАО «Святогор» и городского округа 
Красноуральск. 
 

9. Знакомство с трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребенка.   Да 
Среди подростков в трудовых отрядах каждую смену проходили беседы;  
 «По правам детей и подростков» - юрисконсультант ГАУ «КЦСОН 
«Надежда» - Кузьменко И.В. 
 «Очень нам нужна охрана и здоровья и труда, даже в этом направлении без 
профкома – никуда» - директор МБУ Центр по работе с молодёжью 
«Молодёжная галактика» - Скрыльникова А.Ю. 
 «Трудовая книжка» - руководитель проекта «Наш Профсоюз» - Чирков А.А. 
 «Профсоюзный билет» - председатель городской профсоюзной организации 
работников культуры - Рыжакова С.И. 
 

10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, 
значков, гимна, марша и т.д.:    Да 
На мероприятиях в оформлении использовалась эмблема ФПСО.  Профсоюзным 
лидерам вручены  футболки, блокноты  с  надписью «Наш Профсоюз» и вымпелы 
профсоюзной смены. 
 

11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой:  
Да  
 Подготовка и выступление агитбригады подростков на выборах 

«Профсоюзного лидера». 
 Выступление с мини-агитками на вручении профсоюзных билетов. 
 Конкурс профсоюзных плакатов и их защита, в дальнейшем плакаты служили 
оформлением на мероприятиях.  
 

12. Ролевые игры, шоу, конкурсы с использованием профсоюзной тематики:  
Да  
«Профсоюзы все нужны, профсоюзы разные важны…» игра, посвященная 
международному дню друзей.  
«Скучная жизнь не для нас, профсоюз развеселит нас» конкурс кроссвордистов. 
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«Профсоюз пройдет на славу с конкурсом «Минута славы» конкурс «Минута 
Славы».  
«С Профсоюзом за здоровьем» веселые старты посвященные пропаганде 
здорового образа жизни 
«С профсоюзом жизнь связала нас, Он для всех опора в трудный час» 
интерактивная викторина по ЗОЖ. 
«Экология - XXI века - новый взгляд на старые вещи»  профсоюзный форум 
трудовых отрядов. 
 «Профсоюзы – это лихо! Здесь не отсидишься тихо!»  профсоюзная игра-
кругосветка. 
«Без забот и без хлопот профсоюзу нужен спорт!» весёлые старты, 
посвященные международному Олимпийскому дню 
«Профсоюзные забеги за позитивом»  весёлые старты, посвященные дню 
рождения  русской тельняшки 
«Со спортом дружим мы, профсоюз наш впереди» турнир по бильярду. 
«Спорт, надежность и досуг – Профсоюз – наш лучший друг!» соревнования 
между трудовыми отрядами  по аэрохоккею. 
 

13. Другие тематические мероприятия: Да 
«Помним подвиг Урала» городская патриотическая игра, где мальчишки и 
девчонки трудового объединения подростков «Наш Профсоюз» были и 
организаторами и участниками данного мероприятия совместно с Управлением 
культуры и молодёжной политики. (фотоальбом стр. 4). 
«На велосипед и вперёд – профсоюз не подведёт» весёлые курсы вождения  на 
велодорожке. (фотоальбом стр. 7) 
 «Много принесет побед, Наш профсоюз – тебя сильнее нет!» активный 
тренинг верёвочный курс, посвященный Международному дню молодежи. 
Участниками данного мероприятия стали трудовые отряды школы № 8 и ПМК 
«Комета», а организатором стали активисты трудового объединения 
подростков «Наш Профсоюз». 
 

 14. Отражение в СМИ  по области: 
Сайт «Уральские каникулы» 
http://xn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai/news/2603 
http://xn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai/news/2587 
http://xn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai/news/2557 
http://xn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai/news/2527 
Официальный микроблог портала (группа ВКонтакте) «Уральские каникулы» 
https://vk.com/id253265278 
Сайт Федерации профсоюзов Свердловской области 
http://www.fnpr.org/ozdorovlenie/131/5624/ 
http://www.fnpr.org/ozdorovlenie/131/5625/ 
http://www.fnpr.org/ozdorovlenie/131/5626/ 
Сайт ГАУ СО "Дом Молодёжи" (http://molodost.ru/) 
 http://molodost.ru/news/2910 
http://molodost.ru/news/2945 
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Независимый общественно-политический вестник Красноуральска «Пульс 
города» 
 № 24, 15 июня 2016 года  «Вот оно какое – наше лето!» 
№ 32, 10 августа 2016 года «Как выбирали лидера» 
№ 34, 24 августа 2016 года «Славим человека труда». 
15. Проведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» - 
информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности 
труда, жизнедеятельности: Да 
«Даешь защиту от огня,  профсоюз защитит тебя и меня» конкурс листовок 
по правилам пожарной безопасности в лесу. 
«Знают Профсоюзы всей земли – пожары людям не нужны!» конкурс 
стенгазет по правилам пожарной безопасности. 
«Знай правила движения, как таблицу умножения» конкурс стенгазет по 
правилам дорожного движения. 
«Интернет детям» интерактивная игра  по безопасности в сети интернет 
«ПРОФСОЮЗ решил единогласно – «С огнем шутить всегда опасно!» 
конкурсная программа  по противопожарной безопасности. 
 «Даешь защиту от огня,  профсоюз защитит тебя и меня»  «Огонь враг – 
огонь друг» викторина по правилам пожарной безопасности 
«Профсоюзные дела – славные, в городе дорожных наук ваша безопасность  -  
для нас главное!» игровая программа, посвященная международному дню 
светофора 
 
Приложение:  
 

 Коллективный договор 
 
 
Директор МБУ ЦРМ  
«Молодёжная галактика»                                          А.Ю. Скрыльникова  
 
 
Руководитель проекта «Профсоюз»                          А.А. Чирков  
 
 
Отчёт составлен: 12 сентября 2016 года 
Отчёт сдан: 14 сентября 2016 года 
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Коллективный договор составлен как образец  
для реализации проекта «Наш Профсоюз» 

 
 
Профсоюзный Лидер  
трудового объединения  
подростков «Комета»  
_________________  
Егор Карасёв  
« ___» _________ 2016 г. 
 

  
Директор  
МБУ Центр по работе с молодёжью  
«Молодежная галактика»  
_____________________  
А.Ю. Скрыльникова  
« ___» _________ 2016 г. 

 
 

 
Уполномоченный 

трудовым коллективом 
МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» 

__________________ 
А.А.Чирков 

« ___ » __________ 2016 г 
 
 
 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
Между администрацией муниципального бюджетного учреждения 
Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика» городского 

округа Красноуральск и трудовым объединением подростков 
«Комета» на период с 28 июля по 22 августа 2016 года 

 
Утвержден на общем собрании работников, 

Протокол №1 от «28» июля 2016 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Городской округ Красноуральск 
2016 год 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор - правовой акт, регулирующий 

трудовые, социально-экономические отношения между Муниципальным 
бюджетным учреждением Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика» 
в лице директора – Скрыльниковой Анны Юрьевны и Трудового объединения 
подростков «Комета» в лице – Карасёва Егора (статья 40 ТК РФ).  

1.2. Коллективный договор заключается на срок один месяц и вступает в 
силу со дня подписания его сторонами и действует до принятия нового.  

Настоящий Коллективный договор распространяется на всех работников 
Трудового объединения подростков «Комета» при Муниципальном бюджетном 
учреждении Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика» (статья 43ТК 
РФ).  

1.3. Изменения и дополнения Коллективного договора производятся в 
порядке, установленным Трудовым кодексом РФ для его заключения (статья 44 
ТК РФ).  

1.4. Интересы работников Трудового объединения подростков «Комета» при 
проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 
договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации 
права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров 
работников с работодателем представляют первичная профсоюзная организация 
или иные представители, избираемые работниками. (статья 29 ТК РФ).  

1.5. Представителем Работодателя при проведении коллективных 
переговоров, заключении и изменении настоящего Коллективного договора 
является директор учреждения или уполномоченное им лицо (статья 33 ТК РФ).  

1.6. В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить 
инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 
изменения, продления действия или заключения нового Коллективного договора 
(статья 36 ТК РФ).  

1.7. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.  

1.12.Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 
сторонами, подписавшими Коллективный договор, их представителями, 
соответствующими органами по труду. При проведении указанного контроля 
представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую 
информацию (статья 51 ТК РФ). 

1.13. Работники и работодатель регулируют трудовые отношения и иные 
непосредственно связанные с ними отношения в соответствии с трудовым 
законодательством путем заключения, изменения и дополнения коллективного 
договора, соглашений. 

1.14. Работодатель обязуется соблюдать условия Коллективного договора. 
1.15. Работники Трудового объединения подростков «Комета» гарантируют 

исполнение обязательств, принятых ими в Коллективном договоре.  
1.16. Стороны признают, что основой предоставления предусмотренных 

Коллективным договором льгот, преимуществ, социальных гарантий и условий 
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труда является выполнение каждой стороной социального партнерства и принятых 
на себя обязательств.  

1.17. Стороны признают, что стабильная и эффективная работа учреждения 
возможны только на основе социального партнерства, т.е. коллективно- 
договорного регулирования социально - трудовых отношений и согласования 
социально-экономических интересов работников и работодателя в соответствии с 
трудовым законодательством.  

1.18. Права и обязанности работодателя регламентируются действующим 
законодательством РФ, Коллективным договором и Правилами внутреннего 
трудового распорядка.  

1.19. Основными формами участия работников Трудового объединения 
подростков «Комета» в управлении учреждения являются:  

-учет мнения, уполномоченные трудовым коллективом МБУ Центр по 
работе с молодежью «Молодежная галактика» (представители работников) в 
случаях, предусмотренных Трудовым законодательством, коллективным 
договором;  

-проведение представителями работников Трудового объединения 
подростков «Комета» консультаций с работодателем по вопросам принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;  

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников Трудового объединения подростков 
«Комета»;  

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 
предложений по ее совершенствованию;  

-участие в разработке и принятии коллективных договоров;  
1.20. Каждый работник Трудового объединения подростков «Комета» 

обязуется:  
-добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  
-соблюдать трудовую дисциплину;  
-выполнять установленные нормы труда;  
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  
-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  
-незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

1.21. Лица, представляющие Работодателя, либо представляющие 
работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  

 
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом МБУ Центр по 
работе с молодежью «Молодежная галактика» и не могут ухудшать положение 
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работников Трудового объединения подростков «Комета» по сравнению с 
действующим трудовым законодательством и настоящим коллективным 
договором.  

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя (статья 
67 ТК РФ).  

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.  

2.4. При приеме на работу работодатель знакомит работника Трудового 
объединения подростков «Комета» с правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 
трудовой функции работника, Коллективным договором (статья 68 ТК РФ).  

2.5. При заключении трудового договора лицо до 18 лет, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю:  

- согласие одного из родителей или законного представителя;  
- паспорт;  
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые;  
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  
- ИНН  
 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
3.1. Работнику Трудового объединения подростков «Комета» 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: 20 часов в 
неделю.  

3.2 . Режим работы:  
а) рабочие дни: понедельник-пятница;  
б) выходные дни: суббота, воскресенье;  
в) время начала и окончания работы: с 8.30 до 13.00.  
г) в течение рабочего дня Работнику Трудового объединения подростков 

«Комета» устанавливается перерыв для отдыха и питания с 10.30 ч до 11.00 ч, 
который в рабочее время не включается.  

3.3. Работнику Трудового объединения подростков «Комета» 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
31 календарный день (ст. 267 ТК РФ)  

 
4.ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.Стороны исходят из того, что:  
4.1. Система оплаты труда учреждения устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ 
содержащими нормы трудового права, действующим Положением об оплате 
труда, условиями трудового договора и локальными нормативными актами 
учреждения.  

4.2. Порядок и сроки выплаты заработной платы определяются в 
соответствии с ТК РФ (ст.136). Заработная плата выплачивается не реже чем 
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каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором. Днями выплаты заработной платы 
являются:  

- аванс: 21 числа текущего месяца;  
- расчет: 6 числа следующего месяца.  
4.3. На Работника Трудового объединения подростков «Комета» 

распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, коллективным договором и иными локальными 
нормативными актами Работодателя.  

4.4. Учреждение в письменной форме извещает каждого работника 
Трудового объединения подростков «Комета» о составных частях заработной 
платы, причитающейся ему за отчетный период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей сумме, подлежащей выплате.  

4.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от Работодателя, производится в день увольнения 
работника.  

 
5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

5. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:  

5.1. Обеспечить право работников Трудового объединения подростков 
«Комета» на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных 
средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 
возникновение заболеваний работников (статья 219 ТК РФ).  

5.2. Проводить со всеми поступающими работниками Трудового 
объединения подростков «Комета» обучение и инструктаж по охране труда, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

5.3. Обеспечивать соблюдение работниками Трудового объединения 
подростков «Комета» требований, правил и инструкций по охране труда.  

5.4. Работник в области охраны труда обязан:  
- соблюдать требования охраны труда;  
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья.  

 
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. Работодатель поощряет работников Трудового объединения подростков 
«Комета», добросовестно исполняющих трудовые обязанности объявляет 
благодарность, награждает ценным подарком, почетной грамотой.  
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6.2. Благодарности и грамоты объявляются в приказе по учреждению, 
доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  

 
7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также иных мер, 
предусмотренных действующим законодательством.  

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация учреждения 
применяет следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  
- выговор;  
 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования охраны труда, 

установленные ТК РФ и другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  

 
9. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

9.1. В целях самозащиты трудовых прав Работник Трудового объединения 
подростков «Комета», известив Работодателя или своего непосредственного 
руководителя в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не 
предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральными законами. На время отказа от указанной 
работы за Работником сохраняются все права, предусмотренные ТК РФ и 
Настоящим Коллективным договором. 

9.2. Не урегулированные разногласия между Работником трудовых 
объединений подростков «Наш Профсоюз» и Работодателем (индивидуальный 
трудовой спор) разрешаются в соответствии с ТК РФ (ст.381-397). 

 
10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10. Стороны договорились, что:  
10.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего Коллективного договора.  
10.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению Коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на собрании один раз в неделю.  

10.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 
Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
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Отчет о проведении тематической смены  «Профсоюз»  
в Городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  

на базе МАОУ СОШ № 27 города Серова 
 

Начальник лагеря Марченко Ирина Борисовна. 
Организатор смены Мельчакова Татьяна Витальевна. 
Председатель ГК профсоюза работников народного образования Ивонина Алена 
Викторовна. 
Дата  с 1 июня по 27 июня 2016 г.     
Кол-во детей - 150 человек 

 
Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении тематической 

смены   «Профсоюз»   
1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, кто 
проводил:  

№ 
п\п 

Тематика бесед, рассказов о 
профсоюзах 

Ответственный Кол-во участников 

1  Методический семинар  
«Тематическая смена в лагере 
«Профсоюзное содружество» 

Начальник лагеря 
Марченко И.Б. 
Педагог-организатор 
Мельчакова Т.В. 

Педагогический состав 
(20 человек)  

2 Круглый стол «История 
возникновения профсоюзов»  
 

Председатель  
профорганизации школы 
Хакимуллина Е.В. 

Педагогический состав 
(20 человек)  

3 Выступление отряда вожатых с 
агитбригадой «Что такое 
профсоюз» 

Педагог-организатор 
Мельчакова Т.В. 
 

Педагогический состав 
(20 человек)  
150 учащихся 

4 Презентация «История 
возникновения профсоюзов» 

Педагогический состав   150 учащихся 

5 Встреча с председателем 
профсоюзного комитета   
профсоюзной организации 
МАОУ СОШ № 27 
Хакимуллиной Е.В. 

Педагог-организатор 
Мельчакова Т.В. 
 

Педагогический состав 
(20 человек) 
150 учащихся 

6 Игра-квест «Форт-бойяр» с 
молодежной профсоюзной 
организацией Советом молодых 
педагогов 

Педагог-организатор 
Мельчакова Т.В. 
 

Педагогический состав 
(20 человек) 
150 учащихся 

7 Встреча с председателем  
 профсоюза  
работников образования 
Ивониной А.В. 

Педагог-организатор 
Мельчакова Т.В. 
 

Педагогический состав 
(20 человек) 
150 учащихся 

8 Встреча с председателем 
профкома ОАО Надеждинского 
металлургического завода   
Тилькун В.Н. 

Педагог-организатор 
Мельчакова Т.В. 
 

Педагогический состав 
(20 человек) 
150 учащихся 
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2. Вручение профсоюзных членских билетов: _ДА__  
Все ребятишки в детской профсоюзной организации были  посвящены в 

члены детского профсоюза и  получили членские билеты.   Вручала билеты 
председатель профсоюзного комитета   профсоюзной организации школы 
Хакимуллина Е.В.. на  торжественной линейке открытия смены.   

 

3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря: ДА 
 

№ отряда Профсоюзная организация Название отряда Кол-во детей 

1 Профсоюз работников 
здравоохранения 

Айболит 25 

2 Профсоюз работников 
Лесного хозяйства 

Лесная детвора 26 

3 Профсоюз МЧС Спасатели  25 

4 Профсоюз работников 
культуры 

Семинотки  25 

5 Профсоюз автомобилистов Такси  24 

6 Профсоюз работников 
сферы обслуживания 

Брадобрей  25 

Во главе детской профсоюзной организации – Совет. В каждом отряде 
состоялись выборы профсоюзного лидера, затем избирался председатель Совета. 
У каждого профсоюзного лидера имелась профсоюзная атрибутика (футболки, 
значки) 

 

4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, молодежным 
профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций, специалистами 
ведущих профессий, ветеранами: ДА 

1) Встреча с председателем профсоюзного комитета профсоюзной организации 
МАОУ СОШ № 27 Хакимуллиной Е.В. 

2) Игра-квест «Форт-бойяр» с молодежной профсоюзной организацией 
Советом молодых педагогов 

3) Встреча с председателем профсоюза работников образования  
Ивониной А.В. 

4) Встреча с председателем профкома ОАО Надеждинского металлургического 
завода Тилькун В.Н 

5) Встреча с инженером по охране труда Морозовой С.Л. 
6) Игра по маршрутам с профсоюзными лидерами работников 

государственных учреждений  Пушкаревой Е.П. 
 

5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к 
труду, профориентации с учетом потребностей рынка труда, повышению престижа 
рабочих профессий  в рамках реализации в Свердловской области проекта  
«Славим человека труда» : ДА  

Профсоюз – это сквозная идея, которой были подчинены все проводимые     
мероприятия.  Во время профсоюзной смены наряду с оздоровительной работой в 
лагере проводилась работа по подготовке детей к будущей трудовой деятельности, 
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профориентации. Во время смены дети знакомились с особенностями разных 
профессий, деятельностью и принципами профсоюзного движения. Воспитатели в 
доступной форме рассказывали детям о том, как профсоюз защищает работников, 
чего можно добиться, организовав совместную защиту трудовых прав в 
коллективе. Ребята в лагере не только отдыхали, но и получали конкретные 
знания, умения и навыки лидерства.    

Активно ребята приняли участие в Фестивале «Ярмарка ремесел». Были 
подготовлены  презентации-рекламы профессий, фотоконкурс газет «Профессия 
моих родителей»,  конкурсы рисунков «Мой папа – металлург!». Организованы и 
проведены выставка рисунков «Пословицы и поговорки о труде», Беседа «Славим 
человека труда», Экскурсия в магазин «Живое слово». 

 

6. Составление и заключение колдоговора, соглашения (указать стороны): 
ДА 

В лагере  был заключен коллективный договор, где  были прописаны 
обязанности воспитанников и руководителей, общие цели и задачи организации 
отдыха, обязанности детского коллектива и обязанности администрации, основные 
мероприятия.   На подписании коллективного договора присутствовали: 
председатель профсоюзного комитета   профсоюзной организации школы 
Хакимуллина Е.В.,  начальник городского оздоровительного    лагеря  дневного 
пребывания   Марченко И.Б.   

 

7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах : ДА 
В каждом отряде были оформлены профсоюзные уголки, которые 

подготовили для всех отрядов ФНП Свердловской области.   В каждом отряде 
были придуманы названия отрядов, девиз. Был оформлен  и общий   
«Профсоюзный  уголок», где отражалась вся информация отрядов: символика и 
атрибуты лагерной смены, песня лагеря, законы и правила жизни в лагере,  Устав 
профсоюза, коллективный договор, агитационные материалы, права и обязанности 
членов профсоюза,   списки лучших профсоюзных лидеров, экран соревнований, 
где отражались все достижения детей и подростков в работе детского профсоюза. 

 
8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.: ДА 
Ежедневно  проводилось заседание Совета лагеря, на котором обсуждались 

вопросы о выполнении требований коллективного договора, анализировались 
прошедшие мероприятия, планировали  мероприятия на следующий день. 

В течение смены прошли профсоюзные акции: 
 Акция Профсоюз – здоровый союз! Мы против курения» (привлечение 

юных профсоюзников    к здоровому образу жизни через листовку). 
  Акция «Профсоюзная атрибутика отряда»  (презентация гимна, слогана, 

эмблемы, флага, уголка отрядов). 
 Акция «Вступай в профсоюз» 
 Акция «Безопасность – это важно!» (привлечение юных профсоюзников и 

жителей города к безопасному образу жизни через листовки и буклеты. 
Безопасность на водоемах, на дорогах, пожарная безопасность)   
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  Акция «Выборы» (выборная конференция профсоюзного комитета, 
презентационные выступления кандидатов на должности профсоюзного 
комитета смены: председатель профсоюза). 
 Акции «Чистый город, чистый пруд – если рядом верный друг» 
 Массовое шествие, митинг «День памяти и скорби»  
 Митинг «Все профессии важны - выбирай на вкус!» (каждый отряд защищал 
свою рабочую профессию)  

  

9. Знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребенка  

Среди детей и подростков прошли беседы «По правам детей и подростков», 
«Конвенция прав ребенка» с председателем профсоюзной организации МАОУ 
СОШ № 27 Хакимуллиной Е.В.  Прошла игра по этапам, на одном из этапов дети 
повторили права и вспомнили свои обязанности. 

 

10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, 
значков, гимна, марша и т.д.):  ДА 

На протяжении смены использовались: 
  Эмблема смены; 
 Плакаты «Профсоюзный уголок» 
 Членские билеты; 
 Отличительные знаки   профсоюзных лидеров – футболки, значки; 
 Лозунги, слоганы; 
 Благодарственные письма за профсоюзную работу по итогам смены. 

 

11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой:  
В течение смены прошли: 

 Подготовка и выступление агитбригады вожатых «Что такое профсоюз?»;  
 Презентация профсоюзных организаций «Реклама профессий»; 
 Конкурс профсоюзных плакатов, лозунгов, листовок. 

 

12. Ролевые игры, шоу, конкурсы  агитплакатов (по темам  «рисуем труд», 
«рисуем профсоюз», другие конкурсы  с использованием профсоюзной тематики:  

 Круг знакомств «Профсоюзная азбука» (написать название профессий по 
алфавиту); 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мы в профсоюзе!»; 
 Фотоконкурс «Все профессии важны!» 
 Профсоюзные  веселые старты; 
 Фестиваль «Ярмарка ремесел» 
 Спортивное многоборье «Профсоюзные рекорды»; 
 Конкурс рисунков «Мой папа  - Металлург!»; 
 Конкурс  рисунков «Пословицы и поговорки о труде», 
 Конкурс газет «Реклама лучшей профессии» 
 Конкурс на лучший лозунг, кричалку про профсоюз. 
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13.Мероприятия по формированию ЗОЖ (здорового образа жизни) и 
поэтапному внедрению комплекса ГТО:  ДА 

 Ежедневная утренняя гимнастика 
 Посещение плавательного бассейна 
 Спортивно- развлекательная игра «Спортивная карусель» 
 Профсоюзные  веселые старты 
 Спортивная программа «Нелепые виды спорта»(в форме ГТО) 
 Конкурс плакатов «Профсоюз – здоровый союз!» Акция «Мы 

против курения» 
 

14. Отражение в СМИ (заводских, городских газетах, радио и телепередачах 
и т.д.): ДА 

Региональный сайт «Уральские каникулы»   
В социальных сетях Контакте  информация на конкурс «Лето в фокусе» 
Сайт школы   serov-school-27@yandex.ru 
Городской телеканал «День города», репортаж от 21 июня 2016 года; 
 

15. Проведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» -
информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности труда, 
жизнедеятельности : ДА 

 Оформлены уголки безопасности в отрядах и общелагерный уголок; 
 Ежедневные инструктажи по безопасности; 
 Практические занятия – учебная эвакуация; 
 Конкурсы рисунков «Соблюдай правила безопасности!» 
 Рисуем листовки и плакаты по безопасности на водоемах, 
распространяем среди жителей города; 
 Экскурсии в  городскую пожарную часть; 
 Кроссворды по ПДД; 
 Тесты на лучшего знатока пожарного дела; 
 Ежедневные пятиминутки по безопасности. 
 Профсоюзная эстафета «Сам себе спасатель» 
 Игра по ПДД «Веселый перекресток» 
 Игра по Пожарной безопасности «Огонь-друг, огонь-враг» 
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Сведения (отчет) о проведении тематической смены «Профсоюз»  
в оздоровительном пришкольном лагере с дневным пребыванием детей  

 «Славим человека труда»  
при Муниципальном автономном образовательном учреждении  

 «Средняя общеобразовательная школа №2»  МО города Алапаевск  
 
Начальник  ЛОЛ: Ермакова Лариса Викторовна. 
Дата проведения смены 01.06.2016 – 29.06.2016 г. 
Количество отдыхающих:  303 человека (15 отрядов), 13 вожатых,  
17 педагогов. 
 

Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении  
тематической смены «Профсоюз» 

1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, кто 
проводил:   

№ 
п\п 

Тема Кто проводил Количество 
участников 

1  Методический семинар  
«Тематическая смена в лагере 
«Славим человека труда» 

Начальник лагеря 
Ермакова Л.В. 
Председатель  
первичной 
профорганизации 
школы Фролова 
М.П. 

Педагогический 
состав  
(30 человек)  

2 Круглый стол «Лидерство и 
самоуправление» 

Начальник лагеря 
Ермакова Л.В. 
Председатель  
первичной 
профорганизации 
школы Фролова 
М.П. 

Педагогический 
состав 
 (30 человек)  

3 Презентация 
«Что такое профсоюз?» 

Педагогический 
состав (30 человек) 

303 учащихся 

4 «Встреча без галстуков» с юристом 
МО город Алапаевск Мурлыкиным  
Д.С. (знакомство с ТК РФ) 

Начальник лагеря 
Ермакова Л.В. 
 

Педагогический 
состав (30 
человек) 
203 учащихся 

5 «Встреча за круглым столом» с 
начальником инспекции налоговой 
службы Косых В.Е. (знакомство с НК 
РФ) 

Начальник лагеря 
Ермакова Л.В. 
 

Педагогический 
состав  
(30 человек) 
201 учащихся 

6 «Место встречи» с председателем ТИК 
МО город Алапаевск Тороповой О.М. 
(знакомство с работой уполномоченного  
по правам человека) 

Начальник лагеря 
Ермакова Л.В. 
 

Педагогический 
состав  
(30 человек) 
200 учащихся 
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7 «В гостях у председателя Думы» 
встреча с председателем Думы МО 
город Алапаевск Канахиной Г.И. 
(знакомство  с комиссией по социальной 
политике и трудовым отношениям) 

Начальник лагеря 
Ермакова Л.В. 
 

Педагогический 
состав 
(30 человек) 
214 учащихся 

8 «Пусть говорят» встреча  с 
председателем 
горкома профсоюзов работников 
образования Устиновой Л.А.  

Начальник лагеря 
Ермакова Л.В. 
 

Педагогический 
состав  
(30 человек) 
303 учащихся 

9 Встреча с председателем профкома 
завода «Стройдормаш» Боковым А.И. 

Начальник лагеря 
Ермакова Л.В. 

30 профлидеров 

10 Встреча с ветеранским составом 
профкома  завода «АМЗ»  

Начальник лагеря 
Ермакова Л.В. 

30 профлидеров 

11 Встреча с ветеранским составом 
профкома завода «Алапаевский 
деревообрабатывающий завод» 
(Кузнецовой Е.А.) 

Начальник лагеря 
Ермакова Л.В. 
 

30 профлидеров 

12 Встреча с Председателем  Горкома 
организации «Алапаевская городская  
организация профсоюза работников 
Здравоохранения»  Шамардановой Л.М. 

Начальник лагеря 
Ермакова Л.В. 
 

30 профлидеров 

 

2. Вручение профсоюзных членских билетов: Да 
Вручены  профсоюзные билеты -  303  отдыхающим.  Вручала билеты 

председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
школы Фроловой М.П. в торжественной обстановке, присутствовали гости - 
ветераны члены профсоюзного движения МАОУ СОШ №2. Вручение закончилось 
концертом «Профсоюз зажигает» (Приложение № 2. Членский билет). 

 

3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря: Да 
Отряды ЛОЛ «Профсоюзное содружество»  представляли профсоюзную 

организацию:  
1 отряд - Профсоюз «Металлурги» 
2 отряд - Профсоюз «Инженеры»  
3 отряд - Профсоюз  «Строители» 
4 отряд - Профсоюз «Станочники» 
5 отряд - Профсоюз «Машиностроители» 
6 отряд - Профсоюз  «Газосварщики»  
7отряд – Профсоюз  «Механики» 
8 отряд – Профсоюз «Технологи» 
9 отряд – Профсоюз «Энергетики» 
10 отряд – Профсоюз «Конструкторы» 
11 отряд – Профсоюз «Электронщики» 
12 отряд – Профсоюз «Токари» 
13 отряд – Профсоюз «Аппаратчики» 
14 отряд – Профсоюз «Программисты» 
15 отряд - Профсоюз «Охрана труда» 
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В каждом отряде был выбран профсоюзный лидер, все лидеры отрядов 
составляли профактив лагеря – 15 человек. Во главе профактива стояли  вожатые. 
Среди членов профсоюзного комитета распределены ответственные за различные 
сектора деятельности: культмассовый, спортивный, охраны труда и отдыха, 
информационный. Председатель профсоюзной организации избран на  
профсоюзной конференции лагеря путем открытого голосования после 
представления своей программы – Мария Барышникова. Учеба профактива 
проходила на Школе Лидеров. 

4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, 
молодежным профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций; 
ведущих профессий, ветеранами:  Да 

1. Встреча с председателем профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации школы Фроловой М.П. 

2.Встреча с председателем горкома профсоюзов работников образования 
Устиновой Л.А. 

3.Встреча с председателем профкома ОАО завода «Стройдормаш» 
Боковым А.И. 
4. Встреча с председателем ТИК МО город Алапаевск Тороповой О.М. 
5. Встреча с юристом МО город Алапаевск Мурлыкиным  Д.С. (знакомство 

с ТК РФ) 
6.Встреча с начальником инспекции налоговой службы Косых 

В.Е. (знакомство с НК РФ) 
7. Встреча с председателем Думы МО город Алапаевск Канахиной Г.И. 

(знакомство  с комиссией по социальной политике и трудовым отношениям) 
8.Встреча с ветеранским составом профкома  завода «АМЗ»  
9. Встреча с ветеранским составом профкома завода «Алапаевский 

деревообрабатывающий завод» (Кузнецовой Е.А.) 
10.Встреча с Председателем  Горкома  организации «Алапаевская городская  

организация профсоюза работников Здравоохранения»  Шамардановой Л.М. 
 

  5. Проведение мероприятий по формированию уважительного 
отношения к труду, профориентации с учетом потребности рынка труда, 
повышению престижа рабочих профессий в рамках реализации 
Свердловской области, проекта «Славим человека труда»: Да 

Проект направлен на повышение престижа и социального статуса рабочих 
профессий и возрождение в общественном сознании уважения к рабочему 
человеку. Главная цель проекта – популяризация профсоюзного движения, 
рабочих профессий и инженерных специальностей  среди школьников путем 
создания интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха детей. 
Заключен договор с Алапаевским профессионально - педагогическим колледжом 
 о прохождении курсов школьниками по  специальностям «Технология 
продукции общественного питания», «Сварщик», «Электромонтер», «Токарь». 

 
Число Ключевые дела в лагере 
2 июня - Выставка – конкурс  рисунков  « В мире профессий» 
3 июня - Конкурс чтецов « Я б в рабочие пошёл…» 
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6 июня - Конкурс на лучший репортаж «В лабиринте рабочих профессий» 
7 июня - Выставка «Наши работы своими руками: первые шаги в профессию»
8 июня - Фотокросс «Славим человека труда» 
9 июня - Фестиваль «Калейдоскоп профессий» 
10 июня - КВН  «Все профессии нужны, все профессии важны» 
14 июня - Конкурс сочинений, эссе, рассказов «Труд всему голова» 
15 июня - Экскурсия в музей завода «Стройдормаш» 

- Экскурсия на завод «Стройдормаш» 
- Веселые старты с работниками завода «Стройдормаш» 
- Экскурсия в Алапаевский профессионально-педагогический 
колледж 

16 июня - Экскурсия в музей завода «АМЗ» 
- Экскурсия на завод «АМЗ» 
-Экскурсия в Алапаевский многопрофильный колледж 

17 июня - Экскурсия на завод «ДОЗ» 
- Футбол с работниками завода «ДОЗ» 
- Экскурсия в Алапаевский индустриальный техникум 

20 июня -  Экскурсия в Алапаевский медицинский колледж 
21 июня -Пожарный – профессия героическая  

- Экскурсия в пожарную часть 
23 июня - Конкурс агитбригад  «Славим человека труда» 
24 июня - Выставка «Город мастеров» 
27 июня - Конкурс профмастерства «Лучший из лучших» (1 тур) 

- Трудовая акция «Мне по силам любой труд» 
28  июня - Диспут «Жизнь прожита не зря» 

-  Конкурс профмастерства «Лучший из лучших» (2 тур) 
29  июня - Конкурс профмастерства «Лучший из лучших» (3 тур) 

- Конкурс буклетов «Хозяин тот, кто трудится» 
30 июня - Конкурс профмастерства «Лучший из лучших» (награждение) 

 

6. Составление и заключение коллективного договора (кто с кем). Да 
Обсуждение коллективного договора началось в первый день смены в отрядах.  2 
июня 2016 г. был принят и подписан коллективный договор между 
администрацией лагеря и детско-подростковым профсоюзом «Профсоюзное 
содружество». На подписании коллективного договора присутствовали: 
председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
школы Фроловой М.П., член городской молодежной профсоюзной организации 
Комиссаров В.В. начальник оздоровительного  летнего лагеря  дневного 
пребывания   Ермакова Л.В. . 

 

7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах: Да 
 В каждом отряде были оформлены профсоюзные уголки, которые 

подготовили для всех отрядов ФНП Свердловской области.   В каждом отряде 
были придуманы названия отрядов, девиз, с гимном «Профсоюзного 
содружества».  Но и был оформлен общий стенд: «Профсоюзное содружество», 
где отражалась вся информация отрядов: символика и атрибуты лагерной смены, 
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песня лагеря, законы и правила жизни в лагере,  Устав профсоюза, коллективный 
договор, агитационные материалы, права и обязанности членов профсоюза, 
фоторепортажи с общелагерных мероприятий, списки лучших профсоюзных 
лидеров, где отражались все достижения детей и подростков в работе.  

 

8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д. Да 
Каждый  день  проводилось заседание профактива о выполнении требований 

коллективного договора, планирование ежедневных мероприятий, 
анализировались мероприятия прошедших. 

В течение смены прошли: 
 Профсоюзная акция «Листовка здоровья» (привлечение юных 

профсоюзников    к здоровому образу жизни через листовку). 
 Профсоюзная  акция  «Профсоюзная атрибутика отряда»  (презентация 

гимна, слогана, эмблемы, флага, уголка отрядов). 
 Профсоюзная акция «Что такое профсоюз? » (Акция проходила в форме 

диалога. Ее суть следующая:  вожатые  рассказывали ребятам  о 
профсоюзах, целях и задачах их деятельности, о том, какая работа ведется 
Федерацией профсоюзных организаций Свердловской  области в настоящее 
время: о взаимодействии профсоюзов со всеми ветвями власти, об 
областном трехстороннем соглашении, о коллективных договорах, о льготах 
и социальных гарантиях для работников предприятий и организаций, о том, 
чего реально можно добиться, благодаря профсоюзу, вызвать интерес у 
молодежи к профсоюзной деятельности, общественной жизни).  

 Профсоюзная акция «Выборы «Ты бери от жизни всё! Профсоюз – это 
твоё!» (выборная конференция профсоюзного комитета, презентационные 
выступления кандидатов на должности профсоюзного комитета смены: 
председатель профсоюза, председатели направлений деятельности). 

 Профсоюзные акции «Ветеран живет рядом», «Поздравь ветерана» 
(адресная помощь ветеранам: 22 ветеранам оказали помощь и поздравили с 
праздником). 

 Профсоюзная акция  «Тепло детских сердец» (проведение шефской работы 
над отделением дневного пребывания ГБУ КЦ СОН – центра 
“Вдохновение”). 

 Профсоюзная акция «Мне по силам любой труд» (субботник на территории 
школы). 

 Профсоюзная акция «Доброе сердце» (добровольческая помощь детскому 
дому, детскому саду №№ 39, 38). 

 Массовое шествие, митинг «День памяти и скорби» (22 июня в 10:00 от 
школы состоялось шествие, которое продолжилось митингом у памятника 
погибшим воинам в День памяти и скорби). 

 Профсоюзная акция «Калейдоскоп профессий» (каждый отряд защищал 
свою рабочую профессию). 
 
9. Знакомство с трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 

несовершеннолетних, правами ребенка. Да 
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Среди детей и подростков прошли беседы «По правам детей и подростков», 
«Уполномоченный по правам человека» с председателем ТИК МО город 
Алапаевск Тороповой О.М.; «Профсоюз и трудовой кодекс к жизни готовит!», 
«Трудовое право несовершеннолетних», «Вопросы – ответы в конверте»  по 
основам ТЗ РФ с юристом Думы муниципального образования 
«Город Алапаевск»  Мурлыкиным Д.С.  

 

10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, 
значков, гимна, марша и т.д.: Да 

На протяжении смены использовались: 
 Гимн профсоюзов; 
 Эмблема смены; 
 Членские билеты; 
 Отличительные знаки председателей профсоюзов – футболки; 
 Лозунги, слоганы; 
 Благодарственные письма за профсоюзную работу по итогам смены. 

 

11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной 
тематикой: Да  
В течение смены прошли: 

 Подготовка и выступление агитбригады подростков «Вступай в профсоюз»;  
 Конкурс агитбригад «Славим человека труда!»; 
 Конкурс профсоюзных плакатов «Молодёжь + профсоюз, очень дружный 

союз» и их защита в форме агитбригады. 
 

12. Ролевые игры, шоу, конкурсы с использованием профсоюзной 
тематики: Да  

Профсоюзная выставка «Наши работы своими руками: первые шаги в 
профессию»  

Путь в профессию начинается с творчества. На выставке представлены 
уникальные детские работы. Через труд и искусство мы стремимся приобщить 
учащихся к творчеству, к современным инновационным технологиям, развить у 
них технические способности. Знакомство в яркой, интересной и доступной для 
детей форме с новыми технологиями в технической и информационной сферах, с 
народным искусством, закладывает в них образные художественные 
представления, воспитывает эстетический вкус, развивает творческое начало. 
Именно те качества, которые способствуют интенсивному становлению личности, 
обогащают ее духовно и формируют начальное представление о профессиях.  

Фотоконкурс «Славим человека труда»  
Фотографии людей разных профессий во время работы были представлены 

участниками фотоконкурса «Славим человека труда». Жюри оценивало не только 
технические достоинства фотографий, актуальность тематики, но самое важное - 
способность авторов фоторабот донести до зрителя одухотворённость человека 
созидательным трудом, своей профессией, увидеть в фотографии судьбу человека 
труда.  
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Конкурс рисунков « В мире профессий»  
Изобразить профессионала на рабочем месте достаточно сложная задача для 

ребенка. Но дети смело взялись за карандаши. В различных техниках они 
представили на суд зрителей и жюри свое видение профессий. Была организована 
выставка. Из работ победителей была создана книга профессий.  

Веселые старты совместно с профкомом ОАО «Стройдормаш»  
В целях пропаганды здорового образа жизни, внедрения физической 

культуры и спорта в повседневную жизнь, укрепления здоровья профсоюзный 
комитет открытого акционерного общества «Стройдормаш» организовал 
«Веселые старты» среди рабочих цехов с привлечением детей из оздоровительного 
лагеря. Соперникам приходилось преодолевать самые разные препятствия: 
прыжки в длину, пройти эстафету с мячом, перетянуть канат и многое другое. В 
итоге победила дружба.  

Конкурс агитбригад «Славим человека труда»  
Проведение данного конкурса призвано акцентировать внимание на 

ценность и важность труда людей рабочих специальностей, тех, кто вносит 
существенный вклад в создание и обслуживание основных систем 
жизнеобеспечения общества. Представленные командами сценки, шутки, песни 
были направлены и на отражение профсоюзной жизни, агитацию в профсоюзные 
ряды, прославление достойного труда, рассказ о современных профессиях.  

Конкурс чтецов « Я б в рабочие пошел…»  
Интересно и увлекательно был проведен в тематической смене конкурс 

чтецов «Я б в рабочие пошел». Ребята эмоционально, с элементами театрализации 
читали стихи о труде, мастерстве и профессии. Обширную подборку стихов по 
данным номинациям провели сотрудники библиотеки, с которой оздоровительный 
лагерь сотрудничает уже на протяжении 10 лет. Это были стихи о том, что труд – 
это сложный процесс, но важный и нужный для любого человека. Ведь все то, что 
нас окружает, создано чьим–то трудом.  

Пожарный – героическая профессия  
В лагере прошли учения по пожарной безопасности. Здесь ребята смогли 

посмотреть на работу пожарных, а именно как ведется ликвидация очагов 
возгорания, изучили боевое снаряжение и состав пожарного автомобиля. Ребята 
сделали вывод, что пожарный – профессия героическая. Она требует умений 
лазить по лестницам, двигаться в очень густом дыму, пользоваться противогазом, 
а самое трудное и главное – в любой момент рисковать жизнью своей, ради 
спасения жизни других людей.  

Квест-игра «Профсоюз-это круто!»  
Познавательной и  полезной для ребят в акции «Калейдоскоп профессий» 

была организована станция «Трудовой кодекс». На данной станции 
квалифицированно и доступно председатель горкома профсоюзов работников 
образования Устинова Л.А. познакомила школьников с основными трудовыми 
правами несовершеннолетних граждан России закрепленных в ст.37 Конституции 
РФ, а также с целым рядом льгот и гарантий, предоставленных 
несовершеннолетним в трудовом законодательстве. Ребятам предлагались 
ситуации с нарушением прав несовершеннолетних, а они должны были выявить 
эти нарушения и соответственно получить за правильный ответ баллы.  
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Флешмоб «Профсоюз зажигает!»  
Классно прошла молодежная профсоюзная акция – танцевальный флешмоб 

«Профсоюз зажигает!» В акции принял участие вожатский отряд, с 
использованием профсоюзной атрибутики. Задача состояла в том, чтобы в новой, 
интересной и креативной форме привлечь все отряды в профсоюз. Открыли акцию 
вожатые исполнением песни собственного сочинения о профсоюзе, после отряды 
совместно с вожатыми исполнили танцевальную композицию «Профсоюз 
зажигает!» В финале флешмоба профсоюзные активисты образовали огромный 
круг. Все вместе участники флешмоба скандировали:  

Я, ты, он, она  
В профсоюзе навсегда.  
«Мы сильны, мы энергичны, мы талантливы! Мы – молодежь!», «Будь с 

нами – вступай в профсоюз!», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!», «Я нужен 
профсоюзу! Профсоюз нужен мне! Я выбираю профсоюз!».  

Профсоюзная акция « Мне по силам любой труд»  
В течение всей смены в лагере работали отряды по благоустройству 

территории. Ребята подметали асфальтированные дорожки, ухаживали за цветами 
на клумбах.  

День профсоюзного активиста 
 Активисты школьной профсоюзной  организации встретились с лидерами 

Профсоюза города.  
Фролова М.П., председатель первичной профсоюзной организации МАОУ 

СОШ № 2 
- Профсоюзные активисты — люди активной жизненной позиции, люди в 

полном смысле слова живущие проблемами членов профсоюза, безвозмездно 
работающие во благо своего коллектива, стремящиеся поддержать и защитить в 
трудную минуту, оказать содействие в профессиональном росте, 
проконсультировать по всем жизненным вопросам. 

Устинова Л.А., председатель  горкома профсоюзов работников образования  
- Прежде всего, это ответственная и серьезная работа. Это, если хотите, 

образ мысли, активная позиция и участие в жизни своего коллектива. Это 
возможность протянуть вовремя руку помощи, поддержать. Это работа с людьми и 
для людей. Временами бывает непросто.  

Боков А.И., председатель профкома ОАО «Стройдормаш» 
Александр Иванович рассказал ребятам о работе профсоюзного комитета 

завода, о его главных задачах и перспективах развития. 
- Одна из главных функциях профкома  – охрана труда работников. 
Шаймарданова Л.М., председатель  горкома профсоюзов работников 

здравохранения 
— Для меня профсоюз - это значимый отрезок моей жизни. Лично мне 

профсоюз дал возможность переосмыслить свое отношение к работе и место в 
коллективе. Защищая чьи-то права и интересы, мы, в первую очередь, помогаем 
сами себе.  

В конце встречи ребята задали профсоюзным лидерам много интересных 
вопросов. 
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13. Другие тематические мероприятия: Да 
1. Чтоб не случилось с рабочим беда, под нашей эгидой – охрана труда! 

(проведение теоретических и практических занятий по обучению детей и 
подростков алгоритму действий при угрозах открытого огня (с 
представителями службы МЧС; проведение теоретических и практических 
занятий по ПДД  с представителями ГИБДД). 

2. Конкурс профмастерства «Лучший из лучших» (конкурс по трем 
номинациям состоял из двух частей – теоретической и практической). 

3. Экскурсии: «В профсоюзе не скучаем, путешествие по Алапаевску начинаем 
и продолжаем» (по учебным заведениям города, экскурсии на предприятия 
города, в музей АМЗ, «Стройдормаш», ДОЗ, в пожарную часть). 
 

 14. Отражение в СМИ по области: 
Региональный сайт «Уральские каникулы» - 5 заметок http://уральские-

каникулы.рф/news/2148 
Сайт школы  http://scolaa2.net/news-events/profsoyuznoe-sodruzhestvo/ 
Городская газета «Алапаевская искра» - 1 статья 
Городская  газета «Алапаевская газета» - 1 статья 
Алапаевская телевизионная компания – 1 репортаж 
Статья в газете о «Профсоюзной смене». 
 
Отзывы родителей:  В книге отзывов - 15 родителей  выразили 

благодарность воспитателям МАОУ СОШ №2  за организацию и проведение 
смены «Профсоюз»  в ЛОЛ. 

 
 
Зам. директора по ВР     Ермакова Л.В. 
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Сведения (отчет) о проведении тематической смены (акции) «Профсоюз»  
в трудовых отрядах оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей при муниципальных учреждениях  управления образования 
Красноуральского городского округа 

(список прилагается) 
 

Начальник Бусыгина Алина Александровна, главный специалист МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск». 

Председатель координационного совета профсоюзных организаций 
городского округа Красноуральск Ситников Вячеслав Александрович,  

Председатель городской организации профсоюзов работников образования 
Хоменкова Наталья Александровна.  
 
Дата проведения смен (акций) 01.06.-28.08.2016 г.    
Охват детей- 168 чел. 

 
Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении тематических 

смен (акций) «Профсоюз»  
 

1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, кто 
проводил: да, проводили данного рода мероприятия руководители, воспитатели 
ДОЛ и профсоюзные лидеры образовательных учреждений. 

 

2. Вручение профсоюзных членских билетов: да, мероприятия с 
присутствием председателя координационного совета профсоюзных организаций 
городского округа Красноуральск Ситникова В.А., председателя городской 
организации профсоюзов работников образования Хоменковой Н.А., специалистов 
МКУ «Управления образования городского округа Красноуральск». 

 

3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря: да, во всех ДОЛ. 
 

4.Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, молодежным 
профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций, специалистами 
ведущих профессий, ветеранами: да, встречи с профсоюзными лидерами 
образовательных учреждений, специалистами центра занятости населения, 
встречи со специалистами ведущих профессий, ветеранами. 

  

5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к 
труду, профориентации с учетом потребностей рынка труда, повышению престижа 
рабочих профессий  в рамках реализации в Свердловской области проекта  
«Славим человека труда» (отдельная номинация конкурса). 

 

6. Составление и заключение колдоговора, соглашения (указать стороны): 
образец колдоговора (прилагается) направлен МКУ «горУО» и рекомендован 
учреждениям для рассмотрения его заключения, учреждениями принято решение 
оформления коллективного договора в следующем году при организации 
трудовых отрядов при лагерях с дневным пребыванием детей в рамках детского 
профсоюзного движения. 
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7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах: да, во всех 
ДОЛ с использованием материалов Федерации профсоюзов Свердловской 
области. 

 

8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.: да, 
проведение заседаний, выборов внутри детских профсоюзных объединений, акций 
на улицах городского округа. 

 

9. Знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребенка: да, проведение бесед, лекций, круглых 
столов согласно планам работы ДОЛ. 

 

10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, 
значков, гимна, марша и т.д.): да, использование профсоюзных флагов, гимна, 
футболок; участие детских профсоюзных объединений в конкурсе на лучшую 
символику городской профсоюзной организации - эмблема, название, девиз 
(согласно положению об организации профсоюзных смен в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей, утвержденному начальником МКУ 
«горУО» от 26.05.2016г. №114). 

 

11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой: 
да, проведение открытия профсоюзных смен, демонстраций «Наши права!», 
митинге, посвященном  Дню памяти и скорби и др.  (согласно положению об 
организации профсоюзных смен в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, утвержденному начальником МКУ «горУО» 26.05.2016г.) с 
участием всех членов детских профсоюзных объединений. 

 

12. Ролевые игры, шоу, конкурсы с использованием профсоюзной тематики: 
да, внутри детских профсоюзных отрядов согласно планам работы (планы-сетки 
прилагаются). 

 

13. Мероприятия по формированию ЗОЖ и поэтапному внедрению 
комплекса ГТО: да, внутри детских профсоюзных отрядов согласно планам 
работы (планы-сетки прилагаются). 

 

14. Отражение в СМИ (заводских, городских газетах, радио и телепередачах 
и т.д.): да, 1 публикация в местных газетах, 1 – на сайте «Уральские каникулы» 
(копии статей прилагаются). 

 

15. Проведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» -
информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности труда, 
жизнедеятельности (отдельная номинация конкурса)  
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Приложение  
 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей  
при муниципальных учреждениях 

№  название тип лагеря месторасположение балансодержатель 
1 «БэГиС» Оздоровительный 

лагерь с дневным 
пребыванием 
детей при 

муниципальном 
учреждении 

ул. Кирова, 15 МБОУ СОШ № 1 
2 «РИТМ» ул. Челюскинцев, 14 МБОУ СОШ № 2 
3 «Мы вместе» ул. Толстого, 1а МАОУ СОШ № 3 
4 «Чистюли» ул. Каляева, 37 МАОУ СОШ № 6 
5 «Профсоюзная 

молодежь» 
ул. Каляева, 35а МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 

6 «РИТМ» ул. Челюскинцев, 14 МБОУ СОШ № 2 
7 «Мы вместе» ул. Толстого, 1а МАОУ СОШ № 3 
8 «Трудяги» ул. Каляева, 37 МАОУ СОШ № 6 
9 «РИТМ» ул. Парковая, 5 МАОУ СОШ № 8 

 
Информационная справка. 

На базе учреждения дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», трудовых 
отрядов образовательных учреждений в 2016 году организованы профсоюзные смены (2-й год 
подряд). В рамках реализации данного направления самыми яркими  мероприятиями стали 
открытие профсоюзных смен с вручением профсоюзных билетов в присутствии председателя 
координационного совета профсоюзных организации го Красноуральск Ситникова В.А., 
председателя городской организации профсоюзов работников образования Хоменковой Н.А., 
встречи с главным доверенным врачом профсоюзов Свердловской области Бондарчуком В.П., 
председателями профсоюзов образовательных учреждений. 

В 2015 году создано положение о первичной детской профсоюзной организации при 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, утвержденное начальником МКУ «горУО» 
от 01.06.2015г., согласованное председателем городской организации профсоюзов работников 
образования и председателем координационного совета профсоюзных организации городского 
округа Красноуральск, регламентирующее деятельность детских профсоюзных организаций.   

В летний период 2016 года, согласно положению об организации профсоюзных смен в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, утвержденному приказом начальника 
МКУ «горУО» №114 от 26.05.2016г.,  проведен конкурс на лучшую организацию профсоюзной 
смены (представление электронного портфолио). 

Всего на летний период на базе лагерей с дневным пребыванием детей было открыто 9 
детских профсоюзных объединений, куда вошли 168 подростков. 

 
смен
а 

учреждение 
Название детской 
профорганизации 

Лидер детской профсоюзной 
организации 

кол-во 
участников 

1 

МБОУ СОШ № 1 «БэГиС» Ильин Виталий 20 
МБОУ СОШ № 2 «РИТМ» Завьялова Виолетта 12 
МАОУ СОШ № 3 «Мы вместе» Трясцына Ольга 20 
МАОУ СОШ № 6 «Чистюли» Пушкина Екатерина 36 

2 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» 
«Профсоюзная 
молодежь» 

Постников Дмитрий 10 

МБОУ СОШ № 2 «РИТМ» Кручинин Александр 10 

3 
МАОУ СОШ № 3 «Мы вместе» Смагина Мария 15 
МАОУ СОШ № 6 «Трудяги» Ильиных Даниил 20 
МАОУ СОШ № 8 «РИТМ» Кондратьев Александр 25 

Всего 9 детских профсоюзных объединений 168 чел. 
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Утверждаю 
Начальник МКУ «горУО» 
__________М.А.Васильева 
«24» мая 2016г. 
г. Красноуральск 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профсоюзных смен в оздоровительных лагерях  
с дневным пребыванием детей 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации профсоюзных смен в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (далее - лагерей) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 
дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Постановлением 
правительства Свердловской области «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах» № 245 ПП 
от 09.04.2015г., Постановлением президиума Федерации профсоюзов Свердловской 
области  «О проведении тематических смен и акций «Профсоюз» в детских 
оздоровительных лагерях в 2015г.» № 34-7 от 19.03.2015г. и положением «О 
проведении  областного конкурса на лучшую организацию и проведение 
тематических смен и акций «Профсоюз»  в муниципальных и ведомственных 
оздоровительных лагерях» № 19-4 от 21.03.2013г, Постановлением администрации 
городского округа Красноуральск «Об организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей на территории городского округа Красноуральск в 2016 году» № 291 от 
14.03.2016, Постановлением администрации городского округа Красноуральск «Об 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в городском 
округе Красноуральск, в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2016 года» 
№ 661 от 20.05.2016 г. 

1.2. Под профсоюзной сменой лагеря понимается форма деятельности с 
детьми, объединенными в первичные профсоюзные организации.  

1.3. Организатором смен лагерей является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск». 

1.4. Уполномоченными по формированию списка детей на профсоюзные 
смены являются руководители учреждений городского округа Красноуральск, на базе 
которых открываются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. 

 
2. Цели и задачи. 

2.1.1. Цель: создание условий для жизнедеятельности детей и подростков в 
летний период, как целесообразно организованной среды для формирования 
личностного роста и самоутверждения, информирование детей, зачисленных в лагеря 
о деятельности профсоюзов, привлечение внимания к всеобщей значимости их 
защитных функций, принципам социального партнерства.  

2.1.2. Задачи: 
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 
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- поиск новых форм привлечения детей к различным видам трудовой 
деятельности, развития социально-трудовых и коммуникативных компетенций; 

- пропаганда созидательного и достойного труда, деятельности профсоюзов по 
защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников; 

- обеспечение детей, зачисленных в лагеря правовой и социальной информацией; 
- воспитание уважительного отношения к труду, повышение престижа рабочих 

профессий среди молодежи; 
- формирование положительного имиджа профсоюзов среди подрастающего 

поколения; 
- профилактика асоциального поведения; 
- выявление талантливой учащейся молодежи, создание условий для реализации 

ее творческого потенциала, воспитание лидерских качеств. 
 

3. Организация и основы деятельности профсоюзных смен 
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей. 

3.1. Смены проводятся в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей (далее – лагеря). 

3.2. Требования к техническому оснащению учреждения определяются 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 
Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления» с изменениями от 28.06.2011г. 

3.3. Продолжительность смены лагеря – 18 дней, за исключением выходных 
и праздничных дней. При этом продолжительность времени работы, часовой 
недельной нагрузки и общего времени трудовой деятельности обучающихся и 
воспитанников в смене лагеря определяется законодательством Российской 
Федерации о труде для данного возраста. 

3.4. В оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
формируются трудовые отряды для детей с 14 лет (далее – трудовые отряды). 

3.5. Коллектив педагогов, детей, зачисленных в лагеря, определяет 
программу деятельности и организацию самоуправления трудового отряда. 

3.6. На базе трудового отряда создается первичная профсоюзная 
организация, которая  свободно распространяет информацию о своей деятельности, 
имеет право в соответствии с законодательством РФ на организацию и проведение 
собраний, митингов, шествий, демонстраций и других коллективных действий, 
используя их как средство защиты социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов членов Профсоюза. 

3.7. Руководство профсоюзной организацией осуществляет выбранный 
профсоюзный комитет. 

3.8. Профсоюзная организация самостоятельно определяет свою структуру.  
3.9. Для более полного выражения, реализации и защиты интересов членов 

Профсоюза, представляющих различные профессиональные группы, в структуре 
профсоюзной организации могут создаваться профсоюзные группы.  

3.10. Принятому в Профсоюз выдается членский билет единого образца, 
который хранится у члена Профсоюза. 

3.11. Члены Профсоюза приобретают права и несут обязанности в 
соответствии с Положением городской профсоюзной организации детей, 
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зачисленных в лагеря дневного пребывания учреждений городского округа 
Красноуральск. 

3.12. Через свои выборные органы профсоюзная организация ведет 
коллективные переговоры, заключает коллективный договор с работодателем, 
содействует его реализации, участвует в урегулировании коллективных трудовых 
споров. 

 
4. Основные требования к подготовке и содержанию мероприятий (план-

сеток, программ) при проведении профсоюзных смен. 
4.1. При подготовке и проведении профсоюзной смены рекомендуется 

предусматривать следующие мероприятия: 
3.12.1. проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы; 
3.12.2. знакомство с Трудовым кодексом, основами  трудового 

законодательства, трудовыми правами несовершеннолетних;  
3.12.3. вручение трудовых книжек; 
3.12.4. встречи и беседы профсоюзных работников с детьми и персоналом 

лагерей о направлениях деятельности и задачах профсоюзов; 
3.12.5. встречи и беседы с представителями служб охраны труда и 

производственной безопасности предприятий; 
3.12.6. ознакомление со средствами индивидуальной защиты на производстве, 

проведение практических занятий; 
3.12.7. создание профорганизации, прием в профсоюз и проведение выборов 

профактива, проведение заседаний профкома, переговоров с администрацией лагеря, 
подготовка и принятие коллективного договора; 

3.12.8. оформление отрядных профсоюзных уголков, проведение акций, 
конкурсов на профсоюзную тематику и т.д.; 

3.12.9. использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, 
значков, гимна, марша и т.д.); 

3.12.10. прославление созидательного и достойного труда;  
3.12.11. использование наглядного агитационно-пропагандистского материала; 
3.12.12. создание и  выступления агитбригад с профсоюзной тематикой; 
3.12.13. проведение ролевых игр, шоу, конкурсов и других мероприятий с 

использованием профсоюзной тематики; 
3.12.14. проведение профилактических мероприятий  по ЗОЖ, противопожарной 

безопасности, безопасности на дорогах, на воде, на производстве; 
3.12.15. отражение в СМИ работы трудового отряда. 
3.13. Обязательное проведение следующих мероприятий внутри профсоюзных 

трудовых отрядов: 
3.13.1. Открытие профсоюзной смены: 
Формат проведения мероприятия: лидер детской профсоюзной организации, 

избранный большинством голосов, получает от специалиста Управления образования 
городского округа Красноуральск (каб. №109) профсоюзные билеты членов 
профсоюзной организации, не имеющих билет установленного образца; лидер 
профсоюзной организации приглашает на вручение билетов 

председателя координационного совета профсоюзных организаций     городского     
округа      Красноуральск       и 

председателя городской организации профсоюзов работников образования; 
членам отряда вручаются профсоюзные билеты; отряд демонстрирует  
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подготовленную визитную карточку (название, девиз, представление организации и 
ее лидера). 

3.13.2. Заключение коллективного договора. 
3.13.3. Демонстрация «Наши права!» 
Формат проведения мероприятия: отряд готовит речевки о профсоюзе, плакаты, 

сопровождающие агитационную речь, направленную на защиту прав трудящихся, 
выходит на улицы города, привлекая внимание жителей к проблемам 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, охрану жизни и здоровья, уважительного отношения к труду, 
ответственности и общественной активности; на мероприятие приглашаются СМИ. 

3.14. Участие профсоюзных трудовых отрядов в следующих городских 
мероприятиях: 

3.14.1. Конкурс на лучшую символику городской профсоюзной организации: 
- до 24.06.2016г. (1 смена); 
- до 22.07.2016г. (2 смена); 
- до 10.08.2016г. (3 смена). 
Эмблема (в электронном виде), название и девиз городской профсоюзной 

организации направляется по электронной почте на адрес:  busigina@goruomoukru.ru 
Итоги конкурса подводятся 19.08.2016г. 
3.14.2. Участие в городском митинге, посвященном  Дню памяти и скорби (1 

смена – 22.06.2016г.).  
3.14.3. Участие в танцевальном флешмобе, посвященном Дню металлурга, и 85-

летию города (2 смена - 17.07.2016г.). 
3.14.4. Участие в арт-мобе, посвященном Международному Дню молодежи (3 

смена – 12.08.2016г.). 
Справка: к арт-мобам (или моб-артам) относятся акции, имеющие некую 

художественную ценность и, как следствие, сложность реализации, которая иногда 
требует отступления от некоторых правил флешмоба. Как правило, они выполняются 
небольшим      количеством участников  с  использованием реквизита. Они более 
нацелены на зрелищность, эстетику. Моб-арт предполагает репетиции, у моб-арта 
есть команда, состоящая из режиссёров, сценаристов, людей, помогающих с 
организацией. Но он не перестает быть мобом, потому как все основные правила во 
время акции имеют силу.  

Конкурс на лучшую организацию профсоюзной смены (представление 
электронного портфолио, включающего программу, план-сетку, фотоматериалы, 
оценивающегося в соответствии с  п. 4.1, 4.2. и 4.3. настоящего положения) 
Портфолио направляется по электронной почте на адрес:  busigina@goruomoukru.ru в 
следующие сроки: 

- до 24.06.2016г. (1 смена); 
- до 25.07.2016г. (2 смена); 
- до 15.08.2016г. (3 смена). 
 
Координатор конкурса: Бусыгина Алина Александровна - специалист 

Управления образования, кабинет 109 администрации городского округа 
Красноуральск. 
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Сведения (отчет) о проведении тематической смены «Профсоюз» 
в Летнем лагере с дневным пребыванием детей «Ералаш»  
на базе  клубов по месту жительства МБОУ ДО «ЦДО»  

ГО Первоуральск  
 

Балансодержатель: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»  
Директор: Гречина Татьяна Борисовна. 
Организатор смены: заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Бочкарева Елена Борисовна. 
Председатель профсоюзного комитета: педагог-организатор Казанцева Надежда 
Юрьевна 
Партнер: Профсоюзная организация ОАО ПНТЗ 
Дата проведения смен:  27.05.2016-17.06.2016; 20.05.2016-09.07.2016    
Кол-во детей – 580 человек 

 
Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении 

профсоюзной смены на базе клубов по месту жительства «ЕРАЛАШ» 
 

1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, 
кто проводил: ДА 

 

Название Кто проводил 
«Деятельность профсоюзной 
организации ОАО ПНТЗ» 

Заместитель председателя профсоюзной 
организации ОАО ПНТЗ Изотов В.В. 

«Профсоюзная организация 
киностудии «Ералаш»: понятие, цели, 
задачи и принципы работы» 

Совет молодежи ОАО ПНТЗ 

«Кинематографическое профсоюзное 
движение: устав, права и обязанности» 

Педагоги-организаторы 

«Имею право!» Педагоги-организаторы 
 

2. Вручение профсоюзных членских билетов: ДА 
Прошло торжественное вручение профсоюзных билетов на торжественном 

открытии лагерной смены «ЕРАЛАШ» для всех клубов по месту жительства – 13 
клубов, которое состоялось на центральном стадионе ГО Первоуральска  Вручено 
580 профсоюзных билетов. Каждый день выбранные профсоюзные лидеры вместе 
с педагогами в профсоюзных билетах делали отметки на странице «Копилка 
добрых дел и достижений». 

 

3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря: ДА 
В 13 киностудиях прошли выборы: избирались  лидеры и профсоюзные 

сектора по основным направлениям деятельности: физкультурно-оздоровительное, 
досуговое, трудовое, правовое, ЗОЖ. На каждый сектор накладывалась 
определенная «общественная нагрузка» -  актеры, режиссеры, монтажисты, 
костюмеры и т.д.  

4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, молодежным 
профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций, специалистами 
ведущих профессий, ветеранами: ДА 
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- Встречи с лидерами Совета молодежи ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»; 

- Встречи с заместителем председателя профсоюзной организации ОАО 
«первоуральский новотрубный завод»; 

- Встречи с председателем профсоюзной организации МБОУ ДО «ЦДО». 
 

5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к 
труду, профориентации с учетом потребностей рынка труда, повышению престижа 
рабочих профессий  в рамках реализации в Свердловской области проекта  
«Славим человека труда» (отдельная номинация конкурса): ДА 

- Цикл деловых игр «Все профессии важны, все профессии нужны»; 
- Экскурсия в Центр занятости населения (Для клубов, находящиеся в 

ближайших микрорайонах)  
- Проведена общелагерная игра-путешествие в рамках «Заключительного 

шоу КИНОзвезд» совместно с профсоюзом ОАО ПНТЗ в Парке культуры и 
отдыха. 

 

6. Составление соглашения о порядке и правилах взаимодействия 
профсоюзной организации с руководством дворовых клубов, утверждение порядка 
сбора профсоюзных взносов в копилку добрых дел с отметкой в профсоюзном 
билете. (Стороны профком ПНТЗ, директор лагеря, профсоюзные лидеры смен): 
ДА 

 

7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах: ДА   
Профсоюзные уголки оформлены во всех 13 клубах по месту жительства  
 

8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.: ДА 
- Заседания профсоюзных лидеров, на которых идет обсуждение крупных 

мероприятий в лагере, результатов соревнований и т.п.; 
- Участие в совместной Акции «Физкультурный флэшмоб» с ОАО ПНТЗ на 

двух площадках: у Дворца водных видов спорта и Дворца культуры ПНТЗ (по 100 
детей); 

- Акция «На работе и в КИНО сдаем нормы ГТО» совместно со 
специалистами ПМБУ ФКиС «Старт». 

 

9. Знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребенка: ДА 

- Беседы «Имею право!» во всех клубах; 
- Организация выборов Заслуженных артистов ЦДО и профсоюзных 

лидеров совместно с городской молодежной избирательной комиссией  и 
профсоюзной организацией ОАО ПНТЗ. 

 

10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, 
значков, гимна, марша и т.д.): ДА  

В профсоюзных уголках размещены эмблемы, девизы и  профсоюзные  
правила. Все дети в лагере  носили отличительные атрибуты – галстуки и 
футболки с названием клуба. 
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11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой: 
ДА 

Состоялся конкурс агитбригад «КИНО и ПРОФСОЮЗ – лидерский союз!» 
 

12. Ролевые игры, шоу, конкурсы  агитплакатов ( по темам  «рисуем 
труд», «рисуем профсоюз», другие конкурсы  с использованием профсоюзной 
тематики: ДА:  

 

Название мероприятия Место проведения 
Конкурс агитплакатов «Профсоюз сплотил нас 
всех! Профсоюз принес успех!» 

Клубы по месту жительства 

Конкурс рисунков «Кино и профсоюз – это наш 
СОЮЗ!» 

Клубы по месту жительства 

Игра-путешествие «Профдесант» совместно с 
патриотическим клубом «Пограничник» 

Стадион «Уральский трубник» 

Шоу «Минута профсоюзной славы»  Клубы по месту жительства 
Концертные программы «КИНО и ПРОФСОЮЗ 
– это наш СОЮЗ», посвященные награждению 
лучших профактивистов смены 

Парк культуры и отдыха 

 

13.Мероприятия по формированию ЗОЖ (здорового образа жизни) и 
поэтапному внедрению комплекса ГТО: ДА 

- Акция «На работе и в КИНО сдаем нормы ГТО» совместно со 
специалистами ПМБУ ФКиС «Старт» на центральном стадионе «Уральский 
трубник»; 

- Участие в совместной Акции «Физкультурный флэшмоб» с ОАО ПНТЗ на 
двух площадках: у Дворца водных видов спорта и Дворца культуры ПНТЗ (по 100 
детей); 

- Профилактическая игра-вертушка «Я выбираю жизнь» с приглашением 
специалистов Пожарной части, ГИБДД, наркологической клиники, Центральной 
библиотеки, ОВД. 

- Эстафета «В поисках КИНОсокровищ» 
 

14. Отражение в СМИ (заводских, городских газетах, радио и телепередачах 
и т.д.): ДА 

- Статьи в городской газете «Вечерний Первоуральск»; 
- Освещение мероприятий в новостях местного телевидения. 
 

15. Проведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» -
информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности труда, 
жизнедеятельности (отдельная номинация конкурса): ДА 

- Профилактическая игра-вертушка «Я выбираю жизнь» с приглашением 
специалистов Пожарной части, ГИБДД, наркологической клиники, Центральной 
библиотеки, ОВД. 
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Выступление детской агитбригады  
оздоровительного лагеря в городе детства «Исетские зори»  

ФГУП «ПО «Октябрь» 
 

Директор Белексиу Виктор Антонович. 
Председатель профсоюзной организации Сапогов Владимир Дмитриевич. 

 
На сцену выбегают участники агитбригады. Музыкальное сопровождение - 

«Молодежный гимн России - Кто, если не мы!». 
1 участник: 
Профсоюз «Молодежка»  
перед вами, друзья, 
Без союза единомышленников прожить нельзя. 
2 участник: 
Вышли к вам на сцену  
мы сегодня первый раз, 
В агитбригаде выступаем  
от профкома мы сейчас. 
3 участник: 
Ну, а тема-то какая? 
4 участник: 
Профсоюз – достойный труд! 
5 участник: 
Что такое профсоюз? 
6 участник: 
Это нужный всем союз! 
Все вместе: 
И команда наша смело 
Принимается за дело. 
Время зря мы не теряем 
О профсоюзе сообщаем! 
Единой сплочённой семьёй 
Образуем крепкий союз. 
Ведёт нас за руку с тобой 
Надёжный товарищ –  
заводской профсоюз. 
 
Перестроение полукруг. (Музыкальное сопровождение -  «Песенка об улыбке». 

Композитор В. Шаинский). 
От улыбки краше наша жизнь. 
Пусть на нервах профсоюзная работа. 
Если вдруг наметился конфликт, 
Улыбнись, когда кричать тебе охота. 
Припев: 
И тогда, наверняка, гнев уляжется слегка, 
Не совершишь непоправимой ты ошибки. 
С голубого ручейка начинается река, 
Профсоюзник начинается с улыбки. 
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Перестроение в шеренгу 
Сценка «Профсоюзные» 
 
1 участник: 
Много есть профессий разных: 
Интересных и опасных. 
2 участник: 
Мы решали, мы решали, 
Мы работу выбирали. 
На ПО «Октябрь» мы пришли, 
Работу сразу все нашли: 
3 участник: 
Я экономист. 
4 участник: 
Я сегодня программист. 
5 участник: 
Я конструктор. 
6 участник: 
Диспетчер я, 
7 участник: 
А я шлифовщик. 
8 участник: 
Инженер я. 
9 участник: 
А я технолог. 
1 участник: 
Я автобусный водитель, 
По салону проходите,  
Много собралось народу,  
Отвезу вас на работу. 
Все вместе: 
Все работы хороши,  
Выбирай на вкус. 
2 участник: 
Ребята, но ведь самая главная профессия – быть человеком. 
 
Поднимают нарисованный автобус 
 
Песня «Быть человеком»  
Нам от самого порога  
Жизнь раскинула пути, 
Выбирай свою дорогу 
И по ней к судьбе иди! 
Пусть к тебе придёт удача, 
Если честно ты прожил! 
Пусть судьба тебе назначит 
То, чего ты заслужил! 
Припев: 
Только помни, только помни 
В грохоте и ритме века, 
Самая главная в жизни профессия - Быть человеком! 
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Перестроение в шеренгу - имитация выход из автобуса 
1 участник: 
Право на отдых и право на труд, 
Право на жизнь, где тебя не сомнут! 
Если беда, в профсоюз ты придешь, 
Защиту и помощь всегда ты найдешь. 
2 участник: 
Ну, а кто нам в город детства 
Дал путевку отдыхать? 
Не иначе как профкому  
ПО «Октябрь» 
Спасибо надо нам сказать! 
3 участник: 
Ты не один таких нас много. 
У нас в профсоюзе одна дорога: 
Свобода, защита и честный труд! 
И будь уверен: тебя здесь поймут! 
4 участник: 
Профсоюзы – это лихо! 
Здесь не отсидишься тихо! 
Профсоюз заводской, 
мы гордимся тобой. 
5 участник: 
Если вдруг стряслась беда,  
нет вариантов. 
Профсоюз с тобой всегда! 
Выступит гарантом. 
6 участник: 
Мы согласны, так и быть, 
Нужно в профсоюз вступить 
 
Перестроение парами. (Музыкальное сопровождение – минусовка «Этот город  - 

самый лучший город на Земле». Музыка Е. Хавтана). 
Надо мною солнце светит –  
это ПРОФСОЮЗ. 
На вопросы все ответит –  
это ПРОФСОЮЗ. 
И на отдых всех отправит –  
это ПРОФСОЮЗ. 
И гарантии предоставит –  
это ПРОФСОЮЗ. 
Ты беги, ступай скорей,  
сомненья все откинь.  
Здесь ждут тебя друзья. 
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Федерация профсоюзов Свердловской области 
 

ПРЕЗИДИУМ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
  20.11.2015 №  1-7 

г. Екатеринбург 

 
О практике проведения и итогах 
областного конкурса на лучшую  
организацию и  проведение тематических  
смен и акций «Профсоюз» в детских  
оздоровительных лагерях в 2015 году 
 

Одной из отличительных особенностей детской оздоровительной 
кампании в Свердловской области является проведение тематических смен и 
акций «Профсоюз» совместными усилиями руководителей, педагогогов 
оздоровительных лагерей и  профсоюзного актива. 

Федерация профсоюзов Свердловской области первая в России в 2006 
году инициировала проведение профсоюзных смен в 5 ведомственных 
загородных оздоровительных  лагерях. За прошедшие 10 лет  в Свердловской 
области проведено более  230 смен с охватом  более 50 тысяч детей и 
подростков. 

Смены и акции «Профсоюз» поддержаны и внедряются профсоюзами  и 
педагогами ДОЛ в других регионах России. 

Наряду с мероприятиями по обеспечению отдыха и эффективного 
оздоровления детей, воспитанию и формированию навыков здорового образа 
жизни основные цели и задачи проведения смен «Профсоюз» - проводить в 
доступной игровой форме воспитание будущих социально активных граждан, 
обладающих определенными правовыми знаниями; знакомство с основами 
социально-трудовых отношений, информирование о трудовых правах, развитие 
навыков по их отстаиванию и защите цивилизованным способом; овладение 
методами работы в коллективе, организации и проведения коллективных акций 
(выборов лидеров, профсоюзного актива, переговоров, митингов, акций), 
выявление, поддержка и развитие лидерских качеств у ребят. 

Смены «Профсоюз» можно расценивать как одну из эффективных форм 
профессиональной ориентации школьников с учетом потребности рынка труда, 
повышения престижа рабочих профессий (встречи с профсоюзными лидерами 
конкретных предприятий и организаций разных отраслей экономики, экскурсии 
на предприятия, рассказы о профессиях, встречи с представителями цехов, 
викторины по рабочим профессиям и т.д.). 

В ходе подготовки и проведения смен «Профсоюз» создаются и 
реализуются условия для пропаганды, мотивации и роста профсоюзного 
членства, создания новых профорганизаций в трудовых коллективах ДОЛ и 
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образовательных организаций (г.Асбест, Лесной, Новоуральск, Нижний Тагил, 
п. Двуреченск и др.). 

Тематические смены «Профсоюз» одобрены и рекомендованы к 
дальнейшему проведению решениями областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 01.04.2013 г., 01.04.2014г., 
рабочей группой областной межведомственной оздоровительной комиссии 
06.07.2012 г., по итогам совещания в Правительстве Свердловской области 
(протокол № 310 от 13.11.2013 г.),  п.12 Постановления Правительства 
Свердловской области от 09.04.2015 г. «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах» и 
решением  постоянной комиссии Генерального Совета ФНПР по социальным 
гарантиям (Решение комиссии от 27.11.2015 г.). 

Президиум Федерации профсоюзов Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию департамента социальных гарантий и информации 
ФПСО (руководитель А.Т. Сгибнева) об итогах областного конкурса на 
лучшую организацию и проведение тематических смен и акций «Профсоюз» в 
детских оздоровительных лагерях в 2015 году принять к сведению 
(Приложение № 1). 

2. Отметить положительный опыт совместной работы департамента 
социальных гарантий и информации ФПСО, членских организаций (ГМПР, 
«Электропрофсоюз» и др), первичных профорганизаций (ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», ОАО «ПНТЗ», МУП «Водоканал», ФГУП ПО «Октябрь», ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» и др.), координационных советов 
профсоюзов муниципальных образований (Артемовского, Красноуральского, 
Краснотурьинского, Серовского и др.), профорганизаций работников народного 
образования и науки муниципальных образований  (Алапаевского, 
Камышловского, Красноуральского, Нижне-Тагильского и др.), работников 
госучреждений и общественного обслуживания (Краснотурьинский ГО ) по 
системному участию в организации и проведению тематических смен и акций 
«Профсоюз». 

3. Наградить благодарственным письмом ФПСО за личный вклад и 
многолетнюю поддержку в организации и проведении тематических смен и 
акций «Профсоюз» в ДОЛ Свердловской области:   

Брыкова Петра Федоровича, председателя ОПО ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»; 

Кускова Валерия Николаевича, председателя Свердловской областной 
организации ГМПР; 

Куминова Льва Григорьевича, председателя  Свердловской областной 
организации  «Электропрофсоюз». 

4. По решению комиссии ФПСО по социальным гарантиям и информации 
(председатель В.Г. Высоцкая) наградить победителей и участников областного 
конкурса на лучшую организацию и проведение тематических смен и акций 
«Профсоюз» в 2015 году Почетными дипломами, благодарственными письмами 
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Федерации профсоюзов Свердловской области, денежными премиями детские 
оздоровительные лагеря, их руководителей и организаторов смен (Приложение 
№ 2,3). 

5. Рекомендовать областным и территориальным отраслевым 
организациям профсоюзов, координационным советам профорганизаций 
муниципальных образований: 

5.1. в связи с 10-летием проведения тематических смен и акций 
«Профсоюз» в ДОЛ Свердловской области рассмотреть вопрос о награждении 
профактива, работников соответствующих  ДОЛ;  

5.2. инициировать в рамках социального партнерства и принимать 
активное участие в подготовке и проведении тематических смен и акций 
«Профсоюз» в ведомственных и муниципальных оздоровительных лагерях, 
лагерях с дневным пребыванием детей, в т.ч. на базе подшефных школ 
предприятий, центров дополнительного образования, в трудовых отрядах  и 
отрядах мэра; 

- оказывать руководителям и персоналу оздоровительных лагерей 
информационно-методическую, материальную и практическую помощь, в т.ч. в 
составлении и реализации программ (план-сеток) смен, обеспечении 
атрибутами и наглядными материалами, организации встреч профактива с 
детьми, проведении мероприятий; 

- при формировании планов работы комитетов профсоюзов и их 
комиссий предусматривать в период оздоровительной кампании посещение 
ДОЛ, организацию и участие в проведении бесед и уроков о профсоюзах и 
других мероприятий  по профсоюзной тематике.  

 
 
 
Председатель Федерации профсоюзов    А.Л.Ветлужских 
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Приложение № 1 
к постановлению президиума 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

от 20.11.2015 № 1-7 
 
 

Об итогах областного конкурса  
на лучшую организацию и  проведение  
тематических смен и акций «Профсоюз»  

в детских оздоровительных лагерях в 2015 году 
 

В 2015 году тематические смены и акции «Профсоюз» были 
организованы и проведены профорганизациями, руководителями и 
педагогическими работниками ДОЛ более чем в 55 загородных и санаторных 
ведомственных, частных лагерях, а также в муниципальных лагерях, в лагерях с 
дневным пребыванием при школах и учреждениях дополнительного 
образования на территории 18 муниципальных образований (Алапаевского, 
Артемовского, Камышловского, Краснотурьинского, Серовского ГО, г. 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила и т.д.). В текущем году расширилась 
география участников областного конкурса смен или акций  «Профсоюз»: 
впервые они были организованы в дневных лагерях Артемовского округа (в 2), 
Артинского (в 6), Серовского, в загородном лагере «Зарница».г. Березовский 
(при поддержке «Электропрофсюза» и профкома БЗСК, в АНО «Детский 
санаторий «Изоплит» при участии и поддержке профкома ОАО «МЗиК» и в 
ряде других ДОЛ. 

В общей структуре тематических смен (спортивные, экологические, 
культурно-исторические и т.д.) загородных ДОЛ  Свердловской области они 
заняли значительную нишу (около 18-20% от всех тематических смен).  

Смены «Профсоюз» можно расценивать как одну из эффективных форм 
профессиональной ориентации школьников с учетом потребности рынка труда, 
повышения престижа рабочих профессий (встречи с профсоюзными лидерами 
конкретных предприятий и организаций разных отраслей экономики, экскурсии 
на предприятия, рассказы о профессиях, встречи с представителями цехов, 
викторины по рабочим профессиям и т.д.). 
Проведение смен или акций «Профсоюз» стало ежегодной традицией  сначала в 
целом ряде ведомственных и частных  загородных лагерей («Баранчинские 
огоньки» ОАО «НТМК», ЧУ «ФОК «Гагаринский» ОАО «ПНТЗ», «Зеленый 
луг» ОАО «РЖД», «Юность» МУП «Водоканал»,  «Прометей» ООО «Трансгаз 
Екатеринбург» и др.), а затем и в муниципальных загородных («Антоновский» 
и «Солнечный» г.Н.Тагила, «Веселый бор», «Чайка» г Серова, «Факел», 
«Спутник» Алапаевска и др.) и дневных лагерях и их трудовых отрядах при 
СОШ, центрах внешкольной работы  Алапаевска, Артемовского, 
Краснотурьинска, Камышлова и т.д. В 2015 г. смены профсоюз были 
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организованы управлением образования г.Красноуральска совместно с 
профсоюзом работников образования и координационным советом профсоюзов 
города и проведены во всех  3-х сменах  всех трудовых отрядов (на базе 8 СОШ 
и 2 подростково-молодежных клубов) с охватом более 270 подростков.  

В рамках смены «Профсоюз» муниципального учреждения  ДОК 
«Антоновский»  (г. Н.Тагил) проведен фестиваль «Моя профессия-мой выбор - 
мой успех!».  На этих мероприятиях в лагере  присутствовали и активное 
участие принимали руководители города и управления образования Н.Тагила, 
представители профорганизаций предприятий и отраслей города и области. В 
ДОЛ «Баранчинские огоньки» ОАО «НТМК» в рамках смены «Профсоюз» 
торжественно открыта «Аллея славы» - с портретами лучших металлургов и 
работников ДОЛ. Это одна из новаций смен и оздоровительной кампании  в 
области этого года в целом. 

На базе «ДОЛ «Факел» в июне впервые проведен межлагерный слет 
профсоюзных отрядов Алапаевского района с участием лагерей с дневным 
пребыванием детей. 

В этом году по инициативе и при поддержке ФПСО акции или смены 
«Профсоюз» проводились в крупнейшей детской здравнице Анапы  
«Жемчужина России», а так же в загородном ДОЛ ОАО «Автодизель» 
г.Ярославля, загородных ДОЛ Челябинской («ДОЛ «Еланчик» ОАО «ЧТЗ») и  
других областей РФ.  

В организации и проведении тематических смен и акций «Профсоюз» 
активное участие принимали профорганизации  народного образования и 
науки, ГМПР, Электропрофсоюза, железнодорожников, строителей, 
госучреждений, ЖКХ и др., многие координационные советы профсоюзов. 

Информация ДОЛ, профорганизаций о проведении смен и акций  
«Профсоюз» широко отражалась на сайтах ФПСО, «Уральские каникулы.рф» 
профорганизаций разного уровня, муниципалитетов, СМИ . 

Информация и отчеты ДОЛ и профорганизаций о проведении смен и 
акций «Профсоюз» в 2015 г. в рамках объявленного ФПСО конкурса 
рассмотрены на заседании  постоянной комиссии  ФПСО по социальным 
гарантиям и информации, подведены итоги и определены победители конкурса 
в различных номинациях. Выписка их решения постоянной комиссии  ФПСО 
по социальным гарантиям и информации с указанием победителей по итогам 
конкурса размещена на сайте ФПСО www.fnpr.org раздел «Отдых и 
оздоровление», рубрики «Оздоровление детей»» и «Смена «Профсоюз» и на 
сайте «Уральские каникулы.рф». 

 
Департамент  социальных гарантий и информации ФПСО 
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Приложение № 2 
к постановлению президиума 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

от 20.11.2015 № 1-7 
 
О награждении Почетным дипломом 
Федерации профсоюзов Свердловской области 
 

1. За победу в областном конкурсе на лучшее проведение тематической 
смены «Профсоюз» в 2015 году среди загородных ведомственных 
оздоровительных лагерей наградить Почетным дипломом Федерации 
профсоюзов Свердловской области: 

- ДОЛ «Баранчинские огоньки» ОАО «ЕВРАЗ НТМК», начальник 
Мозжухина Кугаршен Аманжеловна, председатель ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
Радаев Владимир Григорьевич; 

- детский оздоровительный лагерь на базе учреждения ФОК 
«Гагаринский» ОАО «Первоуральский новотрубный завод», директор Аликина 
Ольга Владимировна, председатель первичной профсоюзной организации 
Ошурков Сергей Леонидович. 

2. За победу в областном конкурсе на лучшее проведение тематической 
смены «Профсоюз» в 2015 году среди загородных муниципальных 
оздоровительных лагерей наградить Почетным дипломом Федерации 
профсоюзов Свердловской области: 

- ДОК «Антоновский» г.Н.Тагил начальник лагеря Павлова  Любовь 
Кузьминична, старший педагог-организатор Куракина Ирина Николаевна;  

- МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Факел» с. 
Нижняя Синячиха Алапаевское районное муниципальное образование, 
директор Кондратьева Ирина Николаевна.  

3. За победу в областном конкурсе на лучшее проведение тематической 
смены «Профсоюз» в 2015 году  среди лагерей с дневным пребыванием детей 
признать победителями и поощрить премией организаторов смен -  

- лагерь с дневным пребыванием детей при базе МАУ «СОШ №2 
г.Алапаевска», директор школы Кокшарова Наталья Анатольевна, начальник 
лагеря с дневным пребыванием детей Ермакова Лариса Викторовна;  

- лагерь с дневным пребыванием детей «Профсоюзная республика» при 
МАОУ «СОШ № 19» Каснотурьинского городского округа, начальник ДОЛ 
Филимонова Лукерья Дмитриевна. Организатор смены Мельникова Любовь 
Александровна;  

- лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 23  
Серовского городского округа, директор школы Счастливцева Ирина 
Владимировна, начальник лагеря Уртминцева Елена Анатольевна. 

Наградить Кубками ФПСО за победу в областном конкурсе на лучшее 
проведение тематических смен и акций «Профсоюз» в 2015 году ДОЛ: 
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- ДОК «Антоновский» г. Н. Тагил;   
- ДОЛ «Баранчинские огоньки» ОАО «ЕВРАЗ НТМК» г. Н. Тагил; 
- лагерь с дневным пребыванием детей при базе МАУ «СОШ № 2 

г.Алапаевска».  
Наградить Кубком ФПСО ДОЛ «Дружба» ОАО «Автодизель» 

г.Ярославль за успешный дебют в проведении тематической смены 
«Профсоюз». 

4. За победу в отдельных номинациях в областном конкурсе на лучшее 
проведение тематических смен и акций «Профсоюз» в 2015 году наградить 
Почетным дипломом Федерации профсоюзов Свердловской области: 

в номинации «Инновации при проведении смен «Профсоюз» -
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа г.Красноуральск», начальник Макарова Светлана Николаевна, 
председатель территориальной профорганизации работников народного 
образования Хоменкова Наталья Александровна; 

в номинации «За инновации при проведении акций «Профсоюз»:  
- детский загородный оздоровительный лагерь «Самоцветы» 

Новоуральского городского округа за проведение организационно - 
деятельностной игры «Профсоюзная организация - слово и дело»,  заместитель 
начальника лагеря Новоселова  Елена Юрьевна, автор и ведущий игры Федотова 
Марина Сергеевна;  

в номинации «Славим человека труда»: 
- ДОЛ «Восход» г. Краснотурьинск, начальник Чувашов Игорь 

Александрович, заместитель директора по воспитательной работе Кабанова 
Екатерина Владимировна; 

- ДОЛ «Зеленый луг»  дирекции социальной сферы Свердловской 
железной дороги ОАО «РЖД»,  начальник Тележук Анастасия Михайловна, 
куратор смены заместитель руководителя Екатеринбургского филиала 
Дорпрофсожа на СВЖД Усачев Сергей Аркадьевич; 

- МАУ СОЦ «Солнечный» г. Красноуральск, директор Богданова Надежда 
Васильевна; 

в номинации «Лучший  дебют в проведении смены «Профсоюз»:  
- среди санаторных организаций - АНО «Детский санаторий  «Изоплит» 

г. Екатеринбург, главный врач Батюкова Наталья Викторовна, организатор 
смены  Плакатина Ольга Александровна;  

- среди загородных лагерей - ДОЛ на базе «Зеленый мыс» Училища 
олимпийского резерва Минспорта Свердловской области, директор училища 
Степанов Сергей Вадимирович, педагог организатор лагеря Янгирова Наталья 
Викторовна;  

- ДОЛ «Дружба» ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) г. Ярославль, директор 
лагеря: Корж Максим Владимирович, заместитель директора: Лончаков 
Максим Андреевич; 
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- среди лагерей с дневным пребыванием МАОУ ДОД «Дом детского 
творчества № 22» пос. Буланаш Артемовского городского округа, начальник  
лагеря Гаптрахманов Данил Раисович; 

в номинации «за активное отражение в СМИ мероприятий смены 
Профсоюз и пропаганду профсоюзного движения среди школьников»: 

- ДОЛ «Салют» МУП им. Павлика Морозова г.Артемовский, начальник 
лагеря  Малыгина И.Н., педагог-организатор Гаптрахманов Д.Р. 

Остальных участников конкурса (ДОЛ) наградить Почетными дипломами 
ФПСО за  успешное участие в конкурсе.  

5. Признать победителями в отдельных номинациях конкурса, наградить 
Почетными дипломами профорганизации: 

в номинации «Лучшая первичная профорганизация в проведении смены    
«Профсоюз»: 

- ППО «ЕВРАЗ НТМК»,  председатель  Радаев ВладимирГригорьевич; 
в номинации «Лучшая первичная профорганизация в проведении акций 

«Профсоюз»: 
- ОПО ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», председатель  Брыков Петр 

Федорович; 
- ППО «Сухоложскцемент», председатель Абрамова Ольга Александровна; 
в номинации «Лучшая отраслевая областная профорганизация – 

организатор смены «Профсоюз»: 
- областные организации: ГМПР, председатель Кусков Валерий 

Николаевич и «Электропрофсоюз», председатель Куминов Лев Григорьевич; 
в номинации «Лучший координационный совет профсоюзов -  

организатор смены  «Профсоюз»:  
- координационный совет профорганизаций г.Краснотурьинска, 

председатель Прокофьев Николай Алексеевич; г.Серова, председатель Тилькун 
Вера Николаевна и г.Красноуральска, председатель Ситников Вячеслав 
Александрович.  
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Приложение № 3 
к постановлению президиума 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

от 20.11.2015 № 1-7 
 
 

Наградить благодарственным письмом Федерации профсоюзов 
Свердловской области: 

1. За большую работу по организации оздоровления детей в рамках 
социального партнерства и поддержку при проведении тематических смен и 
акций «Профсоюз» в ДОЛ:   

- Макарову Светлану Николаевну, начальника МКУ «Управление 
образования городского округа  г. Красноуральск»;  

- Егорова Дмитрия Петровича, начальника управления образования  
г. Серова;  

- Бусыгину Алину Александровну, главного специалиста управления 
образования г. Красноуральск; 

- Чегодаеву Алису - педагога-организатора ДОЛ «Антоновский»  
г. Нижний Тагил. 

2. За большой вклад в организацию и оздоровление детей и подростков,  
активное участие в организации и проведении тематических смен и акций 
«Профсоюз» и спонсорскую помощь в реализации областного  проекта «Поезд 
«Здоровья» в рамках социального партнерства: 

- Красноруцкова Владимира Владимировича, председателя ППО  «НПО 
«УВЗ»; 

- Терехова Александра Петровича - председателя ППО ОАО «Серовский 
завод ферросплавов». 

3. За активное участие в организации и проведении тематических смен и 
акций «Профсоюз» в 2015 году: 

- Профсоюзный комитет ОАО «МЗиК» г Екатеринбург, председатель  
Никитина Марина Сергеевна; 

- Терентьева Олега Борисовича – председателя областной организации 
работников авиационной промышленности; 

- Хоменкову Наталью Александровну, председателя территориальной 
профорганизации работников народного образования г. Красноуральска;  

- председателя ППО ОАО «Серовский завод ферросплавов». 
4. За большой вклад в организацию и оздоровление детей и подростков, 

активное участие в организации и проведении тематических смен и акций 
«Профсоюз» в 2015 году председателей координационных советов 
профсоюзных организаций Артинского, Артемовского, Алапаевского, 
Красноуральского, Серовского, Камышловского муниципальных образований. 
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Нормативные документы и другие материалы по организации 
оздоровления детей и подростков, а также по проведению тематических смен 
«Профсоюз» размещены сайте  Федерации профсоюзов Свердловской области 
(ФПСО) www.fnpr.org:  

на главной странице слева внизу в разделе «Оздоровление и отдых» в 
рубриках «Оздоровление детей в 2015 г.» и «Смена профсоюз», а так же в 
разделе «Библиотека» в рубрике «Документы» - «Официальные» 
(постановления);  

на сайте «Уральские каникулы.рф». 
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