ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2018 года

№ 10/8-3

г.Москва

Об участии организаций профсоюза в
летней оздоровительной кампании 2018
года
В целях своевременного обеспечения детей работников отрасли
путевками в оздоровительные лагеря, недопущения срывов в организации и
проведении летней оздоровительной кампании 2018 года и создания условий,
направленных на повышение эффективности оздоровления детей и подростков,
Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать комитетам организаций профсоюза совместно с
работодателями, заинтересованными организациями и органами:
- рассмотреть вопросы организации летней оздоровительной кампании
2018 года на заседаниях выборных профсоюзных органов, уделив особое
внимание взаимодействию организаций профсоюза и работодателей с органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления в
решении вопросов организации и финансирования детского отдыха;
- оказать содействие региональным объединениям организаций
профсоюзов при рассмотрении проблемных вопросов организации детского
оздоровления на заседаниях региональных трехсторонних комиссий, принятии
новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты,
регулирующие обеспечение отдыха и оздоровление детей;
- предусматривать включение в коллективные договоры обязательств по
участию работодателей в обеспечении работающих путевками на отдых и
оздоровление детей;
- добиваться установления приемлемого для работающих размера
родительской платы за путевку в детские оздоровительные учреждения с
учетом уровня дохода семьи;
- рассмотреть возможность применения механизма выплаты компенсации
стоимости путевки по месту работы родителя;
- совместно с соответствующими органами принять меры по безопасной
перевозке детей к местам отдыха и обратно, созданию необходимых условий и
контролю за безопасностью детей во время купания, турпоходов, проведения
массовых спортивных и культурных мероприятий;
- организовать сбор информации и отзывов родителей – работников
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отраслевых предприятий о проблемах, возникающих при организации летнего
отдыха детей и подростков, по вопросам подачи заявок и приобретения детских
путевок работниками отраслевых предприятий и организаций, информировать
о них органы исполнительной власти субъектов РФ и вышестоящие
профсоюзные органы.
2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
общий отдел аппарата профсоюза (Долаков Т.М.).

Председатель профсоюза

В.В. Ломакин

