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Об итогах оздоровления детей 
и подростков летом 2018 года 

 
Рассмотрев материалы, представленные территориальными комитетами и 

профкомами первичных организаций ПМГУ, президиум Центрального комитета 
профсоюза отмечает целенаправленность работы, проведенной организационными 
звеньями ПМГУ и трудовыми коллективами предприятий горно-металлургического 
комплекса Украины по проведению летнего оздоровления детей и подростков. 

В своем большинстве коллективные договоры предприятий ГМК содержат нормы 
и положения, регламентирующие вопросы летнего отдыха и оздоровления детей, 
финансирования мероприятий, обеспечения работы объектов летнего детского 
оздоровления и отдыха. 

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, 
невозможность использования санаторно-курортных учреждений Крыма и отдельных 
регионов Донецкой области, летом 2018 года в 10 стационарных оздоровительных 
учреждениях, находящихся на балансе предприятий (в 2017 году работало также 10 
учреждений), а также используя другие формы организации оздоровления, 
находящиеся в сфере влияния ПМГУ, было оздоровлено 39595 детей (на 3,4 тыс. 
меньше чем в 2017 году), в том числе 1253 ребенка социально незащищенных 
категорий. Израсходовано на эти цели свыше 14,4 млн. грн. (на 18,9 млн. грн. больше 
чем в 2017 году). 

Из бюджета ПМГУ на оздоровление детей в летний период 2018 года было 
израсходовано свыше 35,2 млн. грн. (на 2,8 млн.грн. больше чем в 2017г.). От 
хозяйственных организаций было получено свыше 94,5 млн. грн. (на 14,5 млн. больше 
чем в 2017г.).  

Рассмотрев представленные материалы, президиум Центрального комитета 
профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности 
Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Статистические данные по итогам оздоровления детей и информацию об 
участии профсоюза металлургов и горняков Украины во Всеукраинском смотре 
работы профсоюзов и трудовых коллективов на лучшую организацию оздоровления и 
отдыха детей летом 2018 года, принять к сведению (приложения №1 и №2). 

2.Считать приоритетными задачами профкомов, хозяйственных руководителей, 
собственников предприятий горно-металлургического комплекса Украины по 
организации оздоровления детей и подростков в 2019 году: 

2.1.Своевременную  и соответствующую современным требованиям подготовку 
детских учреждений оздоровления и отдыха предприятий ГМК Украины, и 
осуществление постоянного контроля за организацией оздоровления и отдыха детей 
в них. 

2.2.Совершенствование воспитательной работы в детских здравницах, 
проведение профессиональной ориентации подростков на работу на предприятиях и 
в организациях горно-металлургического комплекса Украины, мотивацию их членства 
в ПМГУ. 
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2.3.Использование договоров: 
- с медицинскими учреждениями о медицинском обслуживании детей работников 

в учреждениях оздоровления и отдыха детей; 
- органами МВД для организации охраны мест детского отдыха и 

Госавтоинспекцией для сопровождения транспортных колонн при перевозке детей до 
места оздоровления и  обратно; 

- с педагогическими учебными заведениями о подготовке педагогических 
работников детских здравниц.  

2.4.Привлечение служб охраны труда предприятий, профработников и 
активистов для регулярных обследований жилых и служебных помещений, столовых, 
игровых и спортивных площадок, территорий детских учреждений на их соответствие 
требованиям безопасности. 

3.Комитетам профсоюза сохранить практику включения в коллективные 
договоры обязательств по организации оздоровления детей и подростков трудящихся 
предприятий. 

4.Территориальным комитетам и профкомам: 
4.1.Содействовать обучению в канун летней оздоровительной кампании 2019   

года сотрудников детских здравниц на семинарах, проводимых ФПУ, областными 
объединениями профсоюзов и т.д. 

4.2. Участвовать в составлении администрациями предприятий планов и 
мероприятий по подготовке ДОЦ к оздоровительной кампании 2019 года. 

4.3.Установить общественный контроль над: 
4.3.1.Формированием стоимости услуг по оздоровлению и отдыху детей в ДОЦ. 
4.3.2.Соблюдением санитарно-гигиенического режима в детских учреждениях 

отдыха и оздоровления, добиваться включения в ежедневный рацион детей чистой 
питьевой воды. 

4.4.Оказывать помощь детским учреждениям отдыха и оздоровления в 
приведении их документов в соответствие с требованиями нормативно-правовых 
актов. 

5. Утвердить список по награждению почетной Грамотой и Знаком Центрального 
комитета ПМГУ работников профсоюзных организаций и представителей трудовых 
коллективов предприятий горно-металлургического комплекса Украины за 
эффективное содействие организации оздоровления детей и подростков в 2017 году 
и выплатить им денежную премию в размере 500 (пятьсот) и 700 (семьсот) гривен 
соответственно каждому (приложение №3). 

6. Представить для награждения ФПУ за достигнутые успехи во Всеукраинском 
смотре работы профсоюзов и трудовых коллективов на лучшую организацию 
оздоровления и отдыха детей и подростков в 2018 году номинантов, названных в 
приложении №4 к настоящему постановлению. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя  
председателя ЦК ПМГУ Гавриленко В.Н. 

 
 
 
 

Председатель Центрального 
комитета профсоюза                С.П.Комышев 



Приложение № 1 
к постановлению 

  президиума ЦК ПМГУ 
№П-21-7 от 28.11.2018г. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

участия ПМГУ в организации оздоровления детей и подростков в 2018 году 
 

Количество 

детских 

оздоровительных 

Количество 

оздоровленных детей 

Количество оздоровленных 

при продолжительности смены 

 

Использовано средств (тыс. грн.) 

Общая стоимость путевки 

в сменах (тыс. грн.)* 

учреждений 

 

Всего В том числе 7-12 14 

дней 

18 

дней 

21 

день 

Всего В том числе 7-12 14 

днів 

18 

днів 

21  

(на балансе) 

 
 

 

В своем 

регионе 

за 

пределами 

своего 

региона 

дней 

 

дней 

 

дней 

 

 

день 

 

 

 

 

хозяйст-

венных 

субъектов 

профсо-

юзных 

роди- 

тельских 

из 

местного 

бюджета 

дней дней 

 

 

дней 

 

 

день 

 

1 
Запорожская область 

6134 6103 31   2247 119 28696,2 7402,6 14348,1 6945,5    6,5 7,6 

5 
г. Кривой Рог 

19195 6229 12966  1249 6380 756 37813,5 33827,3 2190,9 1795,4   5,8 6,7 9,9 

2 
Днепропетровская 

2691 607 2084 18 1405 549 719 19330,9 15814,4 895,5 2621,0   7,2 6,4 7,9 

2 
Донецкая область 

10371 9579 792 3313 5792 729 537 52022,7 30482,2 17245,2 3815,5 479,9 1,85 7,4 7,5 9,0 

 

Харьковская 
104 87 17  48 22 34 603,7 78,2 380,0 145,5   5,0 6,0 7,7 

Прямого 

профобслуживания 
1100 967 133  56 3 1001 5870,4 6974,1 142,1 800,8   6,5 11,8 6,4 

Итого: 10 39595 23572 16023 3331 8550 9930 3166 144337,4 94578,8 35201,8 16123,7 479,9 1,85 6,3 7,5 8,1 

*- в 2018 году средняя стоимость одной путевки в сменах составила: 14 дней –  6,3 тыс.грн. (6 тыс.грн. – в 2017г.), 18 дней –  7,5 тыс.грн. (5,8 тыс.грн. – 

в 2017г.), 21 день – 8,1 тыс.грн. (6,2 тыс.грн. – в 2017г.)



Приложение №2 
к постановлению 

президиума ЦК ПМГУ 
№П-21-7 от 28.11.2018г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
об участии профсоюза металлургов и горняков Украины 

во Всеукраинском смотре работы профсоюзов и трудовых коллективов 

на лучшую организацию оздоровления и отдыха детей летом 2018 года 

 
Данная информационная записка составлена на основе материалов, 

представленных в Центральный комитет профсоюза территориальными комитетами 
профсоюза и профкомами первичных организаций ПМГУ. Территориальные 
комитеты, совместно с профкомами подвели итоги летнего оздоровительного сезона 
2018 года и поощрили, совместно с хозяйственными руководителями, наиболее 
отличившихся при подготовке материальной базы ДОЦ, организации и проведению 
летней кампании 2018 года. 

 

Днепропетровская областная организация профсоюза 
Большая подготовительная работа, проведенная профкомами предприятий и 

организаций  по подготовке и оздоровлению детей, позволила обеспечить путевками в 
детские оздоровительные лагеря всех желающих. 

В целом на организацию детского оздоровления в 2018 году израсходовано 
19330,9 тыс. грн., в том числе на эти цели из профсоюзного бюджета предприятий 
израсходовано 895,5 тыс. грн. 

Всего  в детских оздоровительных лагерях оздоровилось  2691 детей. 
Стоимость путевки на одного ребенка, в среднем на предприятиях области, 

составила  от 4200 до 9100 грн. 
К летнему сезону были подготовлены и открыты две детские оздоровительные 

здравницы: им.В.Усова АО «Никопольский завод ферросплавов» и «Чайка» АО  
«Покровский ГОК». 

 
В преддверии начала летней оздоровительной кампании профсоюзными 

комитетами, администрацией  этих предприятий, была проведена вся необходимая 
организационная работа, направленная на обеспечение выполнения требований 
надзорных органов к открытию летних оздоровительных лагерей: 

   - соблюдение санитарных норм пребывания детей; 
   - создание безопасных условий жизнедеятельности детей и подростков; 
   - обеспечение качества питания; 
   - качество медицинского сопровождения; 
   - обучение педагогического и технического персонала.    

 
Особое внимание уделено оздоровлению детей, нуждающихся в дополнительной 

социальной защите: детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и т. д. 
Большую организационно-хозяйственную работу, связанную с оздоровлением  

детей и подростков, провели комитеты профсоюза первичных организаций ПМГУ,  не 
имеющие   собственных детских оздоровительных учреждений – ЧАО «Евраз ДМЗ», 
«Евраз Южкокс»,  ПАО «ДМЗ им. Коминтерна», ОАО «НТЗ», ПАО «МГОК»,  «Интерпайп 
НМТЗ», ООО «Интерпайп Нико Тьюб», «МЗ Днепросталь»  ЧАО «Сентравис Продакшн 
Юкрейн», Вольногорский ГМК,  ГП «Укргипромез», «Интерпайп Втормет» и др.  

Один из важных вопросов в организации оздоровительной кампании детей – 
создание безопасных условий пребывания их в детских оздоровительных лагерях.  

Представители профсоюзных комитетов ежегодно знакомятся с условиями быта 
детей в ДОЛ, формированием кадрового состава воспитателей, работающих с детьми, 
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содержанием программ проведения свободного времени детей и, конечно,  помощь 
профсоюза родителям в вопросах приобретения оздоровительных путевок. 

Вопросы оздоровления детей регулярно рассматривались на заседаниях 
профкомов.  

Воспитательная работа с детьми проводилась в соответствии с утвержденными 
программами.  Работали  разнообразные студии мастерства и творчества, кружки и 
секции.  В каждой смене проводились  тематические мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, проводились соревнования и турниры по 

различным видам спорта, в т.ч. по футболу, волейболу, настольному теннису, легкой 
атлетике, шахматам, шашкам и другие.  

Профсоюзные комитеты организовывали посещения детьми спектаклей, цирка.  
Большое внимание уделялось рациональному распорядку дня, 

сбалансированному питанию. 
При организации досуга детей и подростков  была предоставлена возможность 

каждому ребенку реализовать индивидуальные интересы и способности.  
 

Криворожская городская организация профсоюза 
На предприятиях горно-металлургического комплекса Криворожской городской 

организации профсоюза металлургов и горняков Украины открылись и работали 5 
детских оздоровительных лагерей (ДОЛ), которые находятся в сфере влияния 
профсоюза: («Парус», «Буревестник» - АМКР; «Приморский» - СЕВГОК, ЦГОК; 
«Альбатрос» - ИнГОК; «Криворожский Горняк» - КЖРК). Отдых разбит на 4 и 5 смен по 
15, 18 и 21 день. За летний сезон 2018г. в этих лагерях отдохнули и оздоровились 7085 
детей. 

Также 9 первичных профсоюзных организаций («ЮГОК», «МЕТИНВЕСТ-КРМЗ», 
«Промремонты», «Промспецбуд», «Суха Балка», «Электромашпромсервис», 
«Шляхпостач-КР», «Кривбассвзрывпром»,  Криворожский ЭТЦ.) по заключенным 
договорам, оздоровили в детских здравницах на берегах Черного и Азовского морей (гг. 
Скадовск, Геническ, Бердянск) 1300 детей. 

№ 
Наименование 

ДОЛ 
Предприятие 

Кол-во 

оздоровленных 

детей 

1. 
«Парус» ПГТ Лазурное. ПАО «АрселорМиттал 

Кривой Рог» 

2231ч. 

«Буревестник» г. Геническ 2005ч. 

2. «Криворожский горняк» г. Бердянск ПАО «КЖРК» 1223ч. 

3. «Приморский» г. Геническ ЧАО «СЕВГОК» 595ч. 

4. 
«Приморский» г. Геническ 

ЧАО «ЦГОК» 
324ч. 

«Альбатрос» г. Геническ 203ч. 

5. «Альбатрос» г. Геническ ЧАО «ИнГОК» 504ч. 

6.  «Факел» г. Бердянск ПАО «ЮГОК» 678ч. 

7. «Северянин» пгт. Кириловка  ЧАО «Суха Балка» 271ч. 

8. «Приморский» г. Геническ ООО «МЕТИНВЕСТ-КРМЗ» 173ч. 

9. «Солнечный» пгт. Лазурное. ООО «Промремонты» 10ч. 

10. «Солнечный» пгт. Лазурное. ООО «Промспецбуд» 30ч. 

13. «Красная гвоздика» г. Бердянск ООО «Шляхпостач-КР» 38ч. 

14. 
«Криворожский горняк» г. Бердянск 

ПАО ППП «Кривбассвзрывпром» 
26ч. 

«Приморский» г. Геническ 29ч. 

15. «Альбатрос» г. Геническ ПАО «Электромашпромсервис» 30ч. 

16. 
«Парус» ПГТ Лазурное. ППО ГП  

Криворожский ЭТЦ 

7ч. 

«Буревестник» г. Геническ 8ч. 

Всего оздоровлено детей в ДОЛ: 8385ч. 

        
В этом году в детских оздоровительных лагерях отдохнули и оздоровились 8385  

детей металлургов и горняков. 
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Всего за «Лето – 2018» в оздоровительных учреждениях различных типов 
охвачено оздоровительными мероприятиями 19195 детей. 

Лето – это каникулы, это новые знакомства, это неожиданности, приключения. 
Какими хотят видеть эти три месяца сегодняшние мальчишки и девчонки? Они 
мечтают, строят свои планы. А наша задача – помочь им в этом. 

 

Запорожская областная организация профсоюза 
На предприятиях горно-металлургического комплекса Запорожской области в 

летний период 2018 года работал 1 детский оздоровительный центр: «Спутник» 
(Великий Луг) ПАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь».  

В своем большинстве коллективные договоры предприятий области содержат 
нормы и положения, регламентирующие вопросы летнего отдыха и оздоровления 
детей, финансирования мероприятий, обеспечения работы объектов летнего детского 
оздоровления и отдыха. 

Для оздоровления детей и подростков использовались детские центры 
принадлежащие предприятиям холдингов и  управляющим кампаниям, другие детские 
оздоровительные центры.  В детских здравницах различных форм собственности, 
с использованием средств профбюджета, было оздоровлено  2366 детей и подростков. 

Несмотря на отсутствие финансирования детского оздоровления фондом 
социального страхования, профсоюзные комитеты предприятий ГМК Запорожской 
области приложили максимум усилий, для организации оздоровления детей и 
подростков в летний период 2018 года. 
№
№ 

Наименование профкома Наименование ДОЦ Место 
расположения 

Кол-во 
оздор. 
детей 

1 ЧАО «Запорожский 
железорудный комбинат» 

Лазурная радуга» пгт.Кирилловка 200 

2 ОАО «Запорожсталь» «Приморский», 
«Альбатрос» 
«Спутник» 

Геническ 
Запорожье 

1060 

3 ПАТ «Украинский графит» «Смена» Кирилловка 148 

4 ПАТ «Запорожкокс» «Спутник» 
«Альбатрос»  

Великий Луг 
Геническ 

88 

5. ПАТ «Завод ферросплавов» «Криворожский горняк» Г.Бердянск 80 

6. ООО «Титано-магниевый к-т» «Звездный» Суммы 176 

7. ПАО «Запорожогнеупор» «Приморский» Геническ 227 

  «Спутник» Великий Луг  

8. ПАО «Днепроспецсталь» ДОЛ «Факел» Бердянск 372 

  ДОЛ «Лазурная радуга» Кирилловка  

  ДОЛ «Смена» Кирилловка  

  ДОЛ «Чайка» Кирилловка  

  ДОЛ «Спутник» Великий Луг  

9 ЧАО «Минерал» ДОЛ «Лазурная радуга» пгт.Кирилловка 15 

 ВСЕГО   2366 

 
Профсоюзные комитеты в преддверии оздоровительного сезона 2018 года 

заключили договора на приобретение путевок. Выезжали на места предполагаемого 
отдыха детей с целью оценки объектов. Во всех детских оздоровительных центрах 
было организовано пятиразовое питание, культурно-воспитательная, спортивная и 
развлекательная работа.  

Лето — это прекрасная пора для отдыха! Ведь именно тогда можно с головой 
окунуться в мир разнообразных приключений, сменив обстановку и выехав из духоты 
нашего промышленного Запорожья. 

Кто-то это время проводит на даче, кто-то уезжает в гости к родственникам и 
друзьям в другие города, кто-то путешествует, чтобы насладиться красотой 
окружающего нас мира. Летом также хочется по льготной стоимости съездить на базу, 
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а детей порадовать путѐвкой в лагерь. Благодаря профкомам предприятий эта 
возможность есть и у заводчан - членов Профсоюза, ведь не секрет, что цены на 
недельный отдых со всеми удобствами в номере и организованным питанием сейчас 
не каждому по карману. 

Что может быть приятнее чистого золотистого песка на пляже, лѐгкого тѐплого 
ветра и умиротворяющего шума волн? Именно таким встречало наших отдыхающих 
Азовское море у побережья Кирилловки. К слову, природа несколько 
подкорректировала береговую линию косы Пересыпь недалеко от этого посѐлка — 
после весеннего шторма здесь на некоторое время образовались каналы глубиной 
около метра, в которые через небольшой пролив поступала вода с моря. Также 
появились маленькие «косы» и «островки». Это зрелище очень впечатляет! А как этому 
рады малыши — ведь у них появляется больше идей для игр. 

Вечер снимает дневной зной и дарит прохладу - это очень ощутимо возле моря. 
Ближе к ночи дышать обогащѐнным солью воздухом легко и приятно, особенно когда 
работаешь на производстве, в котором используется хлор. К тому же, свежий морской 
воздух полезен для здоровья, являясь полноценной заменой галотерапии в санаториях. 
За счет насыщенности ионами морской соли он укрепляет организм, снимает усталость 
и напряжение, предупреждает бронхолѐгочные заболевания. 

А сколько удовольствия получили дети работников комбината, проводя свои 
летние каникулы в лагере! Общение со сверстниками, конкурсы, игры, спортивные 
соревнования, песни, танцы, кружки, экскурсия в дельфинарий - всѐ это оставило 
светлые воспоминания у ребят, подарило им новые навыки и знания вперемешку с 
позитивными эмоциями. В основном, мальчишкам и девчонкам понравился отдых: они 
хотят вернуться сюда снова, чтобы встретится со своими друзьями и с радостью 
провести незабываемое время, которое называется ЛЕТОМ! 

Уверены, что и взрослым, и детям будет приятно вновь получить заряд бодрости, 
здоровья и приятные впечатления в июне, июле и августе следующего, 2019 года. 
Пусть это будет сезон яркого солнца и отличного настроения! 

 
Областной комитет профсоюза всегда ставил вопросы социальных и 

экономических интересов трудящихся металлургического и горнодобывающего 
комплекса области приоритетными, а особенно, наиболее незащищенной еѐ категории 
– многодетных и малообеспеченных семей, детей участников АТО - 47, бесплатно 
выдано 14 путевок. 

Путевки работникам предприятий отрасли, в основном выдавались за 10-20%, 
это при еѐ средней стоимости в 7560 гривен. На организацию отдыха было 
израсходовано 28 миллионов 696,2 тысячи гривен, в том числе:  

-  предприятия    - 7402,6 тысячи гривен,  
- профсоюзные комитеты  - 14348,1 тысячи  гривен,  
- родительский взнос    - 6945,5 тысячи гривен. 
 
Профсоюзные комитеты отрасли не ограничивались лишь возможностью 

оздоровления детей через сеть детских оздоровительных центров, для этих целей 
использовались также базы отдыха, санатории профилактории, пансионаты, что 
позволило дополнительно оздоровить ещѐ 3768  детей и подростков, на 887 человек 
больше чем в 2017 году. Всего же, всеми видами оздоровления в отчетном периоде,  
было охвачено 6134 детей работников ГМК области. 

 

Донецкая областная организация профсоюза 
Летом 2018 года вопросы организации качественного, безопасного оздоровления 

и отдыха детей находилось в сфере внимания профсоюзных комитетов большинства 
горно-металлургических предприятий Донецкой области. 

Деятельность, направленная на подготовку оздоровления детей работников 
предприятий, была начата заранее. Она включала в себя: внесение изменений и 
дополнений в коллективные договоры предприятий, касающиеся детского 
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оздоровления, ведение переговоров с работодателями относительно поиска 
финансовых ресурсов для этой цели, изучение рынка оздоровительных услуг, 
составление договоров с детскими учреждениями оздоровления и отдыха. 

Внешние условия для оздоровления и отдыха детей Донецкой области 
сложились таким образом, что накануне лета текущего года была принята Областная 
комплексная программа «Оздоровление и отдых детей Донецкой области на 2018-2022 
гг.», в разработке которой активное участие брала Донецкая областная организация 
ПМГУ. В регионе внедрялся механизм частичного возмещения стоимости путевок в 
детские учреждения оздоровления для детей, которые воспитываются в семьях. Суть 
этого механизма состоит в том, что за счет областного и местных бюджетов семьи, в 
которых воспитываются дети, получают частичное возмещение стоимости путевок в 
детские учреждения оздоровления и отдыха в соотношении 50х50. В этом году сумма 
такого возмещения равнялась двум прожиточным минимумам для несовершеннолетних 
детей, или 3720,0 грн. При этом за счет бюджетных средств возмещалась стоимость 
лишь путевок в детские учреждения оздоровления и отдыха Донецкой области на 
оздоровительные смены продолжительностью не меньше 21 дня. 

Итогом социально-политического кризиса на территории области стала 
значительная диспропорция детских лагерей, расположенных в разных рекреационных 
зонах региона: если на морском побережье открылись лишь 4 оздоровительных 
учреждения, то в лесных массивах - 19. Именно поэтому возник значительный дефицит 
путевок в морские детские здравницы при наличии большого спроса. 

Летом этого года работало лишь одно детское учреждение оздоровления и 
отдыха, которое находится в сфере влияния организаций ПМГУ - детское учреждение 
оздоровления и отдыха «Солнечный», который передан ЧАО «Мариупольский 
металлургический комбинат им. Ильича» в аренду ООО «Здравница Плюс» и в котором 
отдыхали дети, родители которых работают на предприятиях группы «Метинвест 
Холдинг». 

Летом 2018 года оздоровительными мероприятиями при организационном и 
финансовом участии первичных организаций ПМГУ ГМК Донецкой области было 
охвачено 10371 детей. Преобладающее количество детей оздоровлялось и отдыхало 
на территории Донецкой области - 9579 детей, а 792 ребенка - за пределами своего 
региона. Среди общего число детей 7,22% - это дети социально незащищенных 
категорий. 

Анализируя информацию относительно видов оздоровительных мероприятий, 
которыми были охвачены дети работников предприятий в Донецкой области, следует 
отметить, что первичными организациями ПМГУ преимущество отдавалось 
краткосрочному отдыху продолжительностью от 7 до 18 дней, а не полноценному 
оздоровлению, которым, согласно законодательству, считается пребывание ребенка в 
детском учреждении оздоровления и отдыха не менее 21 дня. Преимущество 
организации краткосрочного отдыха детей над полноценным оздоровлением 
обусловлено несколькими причинами. Во-первых, для организации такого отдыха, 
прежде всего, используются базы отдыха, которые принадлежат предприятиям, где 
дети отдыхают вместе с родителями. Во-вторых, отдых ребенка стоит меньше, чем 
полноценное оздоровление. В-третьих, коммерческие детские учреждения, куда 
закупают путевки для детей (на море, например) не заинтересованы в проведении смен 
продолжительностью 21 день, так как это влияет на их заработок. 

Такая ситуация представляет проблему, и нуждается во внимании со стороны  
выборных органов первичных организаций профсоюза. Необходимо принять 
действенные меры для того, чтобы изменить соотношение в сторону именно 
полноценного оздоровления в детских учреждениях оздоровления и отдыха Донецкой 
области, ведь в таком случае возможно получить частичное возмещение стоимости 
путевок за счет областного и местных бюджетов. 

Анализируя финансовые показатели оздоровительной кампании текущего года, 
необходимо отметить следующее. Общая сумма средств, израсходованных на 
оздоровление и отдых детей работников горно-металлургических предприятий 
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Донецкой области, составляет 52022,17 тыс. грн. Источниками финансирования 
оздоровления детей были средства работодателей, профсоюзов, родителей и местных 
бюджетов. 

Наибольшее финансовое участие в оздоровлении детей и подростков взяли 
работодатели, израсходовав на указанные цели 30482,17 тыс. грн., или 56% от общей 
суммы затрат. Организации ПМГУ израсходовали 17245,17 тыс. грн., что составляет 
33%. На долю родителей пришлось 3815,49 тыс. грн., что составляет 7,33%. Из 
областного и местных бюджетов было привлечено 479,88 тыс. грн. или 0,9% общих 
затрат на нужды оздоровления и отдыха. В перерасчете на одного ребенка, из средств 
работодателей было выделено 2,94 тыс. грн., из профсоюзного бюджета – 1,66 тыс. 
грн. 

Следует обратить внимание первичных организаций ПМГУ на то, что стоимость 
путевок на 14, 18 и 21 день почти одинаковая. С учетом возможности получения 
частичного возмещения стоимости путевок в детские учреждения оздоровления и 
отдыха за счет бюджетных средств целесообразно закупать путевки для детей на 
полноценное оздоровление продолжительностью 21 день. 

На протяжении оздоровительного сезона 2018 года аппарат Донецкой областной 
организации ПМГУ предоставлял организационную, консультативную помощь 
первичным организациям ПМГУ относительно дислокации детских учреждений 
оздоровления Донецкой области, механизма получения бюджетных средств и 
оформление документов, а также юридическую помощь относительно составления 
договоров предоставления путевок в детские учреждения оздоровления и отдыха. 

На протяжении оздоровительного сезона президиум комитета Донецкой 
областной организации ПМГУ принимал решение о предоставлении финансовой 
помощи первичным организациям профсоюза на нужды оздоровления и отдыха детей 
работников предприятий Донецкой области. 

Подводя итоги оздоровительной кампании лета 2018 года, необходимо отметить 
следующее. 

Во-первых, первичным организациям ПМГУ необходимо пересмотреть свои 
подходы к организации оздоровления и отдыха детей работников предприятий с целью 
отхода от организации краткосрочного отдыха продолжительностью 7-18 дней в пользу 
полноценного оздоровления продолжительностью 21 день. 

Во-вторых, необходимо обратить внимание на детские учреждения оздоровления 
и отдыха Донецкой области, ведь для оздоровления детей в них предусмотрен 
механизм частичного возмещения стоимости путевок, что является возможностью 
значительно сократить объемы затрат средств работодателей и профсоюзов. 

В-третьих, при составлении договоров на предоставления путевок в детские 
учреждения оздоровления и отдыха необходимо достигать уменьшения стоимости 
путевок за счет оптовой скидки. 

В-четвертых, первичным организациям ПМГУ необходимо принимать меры, 
направленные на сокращение затрат профсоюзного бюджета на нужды детского 
оздоровления и отдыха за счет увеличения финансового участия работодателей и 
местных бюджетов. 

 

 

Харьковская областная организация профсоюза 
Несмотря на сложную социально-экономическую и политическую ситуацию в нашей 

стране Областной комитет ПМГУ приложил все усилия, чтобы летний отдых членов 
профсоюза и их детей был полноценным и качественным. 

Поэтому организационную деятельность по подготовке к оздоровительному сезону  
начал еще в марте месяце. 

Областной организацией были собраны предложения профкомов – где бы они 
хотели оздоровить своих членов профсоюза и их детей, а также заявки на количество 
путевок в детские оздоровительные лагеря. 
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Так как, организации и предприятия, которые входят в областную организацию не 
имеют своих детских оздоровительных лагерей, были заключены договоры на 
приобретение путевок в Загородное учреждение оздоровления и отдыха «Ромашка» и 
«Факел» - КП «Харьковводоканал». Эти современные детские учреждения отдыха 
расположены в одном из красивейших, экологически чистых мест на берегу реки Уды, в 
смешанном лесу. 

Также были приобретены путевки в клинический санаторий «Березовские 
минеральные воды».  

Для комфортного и полноценного отдыха и оздоровления детей важно не только 
техническое состояние Детских оздоровительных учреждений, состояние служебных и 
жилых помещений, столовых, оснащение спортивных и игровых площадок, наличие 
беседок или отрядных мест, а и внутренний климат, полная безопасность, развитие 
творческой сообразительности ребят. 

В детском лагере ребята получают не только качественный отдых и оздоровление, а 
и воспитание, обучение навыкам здорового образа жизни, учиться работать в команде, 
расширяют круг друзей и знакомых. 

Поэтому при заключении договоров с Детскими оздоровительными лагерями 
внимание уделялось всем показателям. 

Благодаря организационному и финансовому участию профсоюза в 2018 году было 
оздоровлено 104 ребенка, а в 2017 году оздоровительными мероприятиями было 
охвачено всего 92 ребенка. 

За счет средств отчисляемых на культурно-массовую и спортивную работу многие 
организации и предприятия смогли организовать семейный отдых своим членам 
профсоюза и их детям на туристических базах и в других здравницах области, Одессе и 
Азовском море.   

Институт «Гипрококс» имеет свою базу отдыха «Коксохимик», которая находится в 
Харьковской области в экологически чистом месте на берегу озера.  

За летний период на базе отдохнуло более 40% работников института. 
Благодаря целеустремленности, активной  работе и стремлению профсоюзного 

комитета ПРАО «Харьковского коксового завода» обеспечить качественный, 
полноценный, достойный отдых и оздоровление своих членов профсоюза и их детей он 
уже не первый год заключает договоры с базами отдыха Одессы и Азовского моря. 

За лето 2018 года оздоровилось и отдохнуло на базах отдыха, в санаториях и 
детских оздоровительных центрах более 16,25% от общего количества детей, родители 
которых являются членами профсоюза металлургической и горнодобывающей 
промышленности Украины. 

 
 
 

 

Отдел внутрипрофсоюзной работы
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Приложение №3 
к постановлению 

президиума ЦК ПМГУ 
№П-21-7 от 28.11.2018г. 

 

СПИСОК 

награжденных Почетной грамотой Центрального комитета профсоюза 

за эффективное содействие детскому отдыху и оздоровлению детей и 

подростков трудящихся предприятий ГМК Украины в 2018 году 

 
 

По Днепропетровской областной организации профсоюза 
 

Вшивкову Світлану    

Володимирівну                                                        
- вихователя ДОК «Чайка» АТ «Покровський ГЗК»; 

Горжій 

Ольгу Іванівну                                                                
- заступника голови цехового комітету профспілки, 
старшого диспетчера автотранспортного цеху ПраТ 
«ДМЗ»; 

Козир Наталлю 

Іванівну                                                                        
- заступника голови спортивного клубу «Гірник» профкому 
ПО ПМГУ ПАТ «Марганецький ГЗК»; 

Краснікову 

Оксану Миколаївну                                                             
- бухгалтера-скарбника ППО ПАТ «Інтерпайп 
Новомосковський трубний завод»; 

Сидоренко Валентину  

Гордіївну                                                                        
- головного бухгалтера профкому Вільногірського ГМК; 

Яніцького Віталія 

Петровича                                                                 
- голову цехового комітету профспілки трубопрокатного 
цеху № 4 ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський 
трубопрокатний завод 

 
 

По Криворожской городской организации профсоюза 
 

Олійника    

Сергія Миколайовича   
- заступника голови комісії з молодіжної політики, 
культмасовій та спортивній роботі ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 

Петрігу  

Ларису Леонідівну 
- заступника голови комісії з молодіжної політики, 
культмасовій та спортивній роботі ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 

Задорожнього  

Валерія Михайловича   
- голову комісії з молодіжної політики, культмасовій та 
спортивній роботі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

Старовойтова  

Леоніда Миколайовича 
- начальника ОК «Криворізький гірник»  
ПАТ «Кривбасзалізрудом» 

Буртового   

Бориса Григоровича      
- голову цехкому Першотравневого кар’єру  
ПрАТ «Північний ГЗК» 

Шавкуна     

Анатолія Миколайовича 
- голову цехкому Кар’єр ПрАТ «Інгулецький ГЗК» 

Приходько   

Руслану Юріївну        
- фахівця з соціально-економічного захисту та правовим 
питанням профкому ПАТ «Південний ГЗК» 

Бурдельова  

Валентина Васильовича 
- заступника голови профкому ПрАТ «Центральний ГЗК»    
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По Запорожской областной организации профсоюза 
 

Клец Світлану 

Борисівну 
- головного бухгалтера профкому ПАТ «Запоріжсталь» 

Бойко 

Олену Сергіївну 
- головного бухгалтера профкому ПрАТ 
«Запоріжвогнетрив» 

Чернікову Ніну 

Семенівну 
- головного бухгалтера профкому ПрАТ «Запорізький 
залізорудний комбінат» 

Шаповалову Ірину 

Григорівну 
- головного бухгалтера профкому ПрАТ «Український 
графіт» 

 
 

 

 
Наградить знаком Центрального комитета ПМГУ «За активную работу в 

профсоюзе металлургов и горняков» за значительный личный вклад в 

организацию оздоровления и отдыха детей в 2018 году 

Жлуктар Світлану 

Георгіївну 
- фахівця із культурно-масової роботи та гуманітарних 
питань первинної організації ПМГУ ТОВ «Електросталь- 
Курахове» 

 
 

_____________ 
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Приложение №4 
к постановлению 

президиума ЦК ПМГУ 
№П-21-7 от 28.11.2018г. 

СПИСОК 
представляемых к награждению ФПУ за достигнутые успехи во Всеукраинском 

смотре работы профсоюзов и трудовых коллективов на лучшую организацию 

оздоровления и отдыха детей и подростков в 2018 году 
 
 

Нагородами Федерації професійних спілок України 
 

У  номінації «Батьківська турбота» 
Адміністрацію та профспілковий комітет підприємства з іноземними інвестиціями у 

формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» 
(Генеральний директор Короленко Михайло Костянтинович, голова ППО Григорчук 
Олександр Сергійович). 

Адміністрацію та профспілковий комітет приватного акціонерного товариства 
«Запоріжвогнетрив» (Генеральний директор Гомон Сергій Володимирович, голова ППО 
Меркулов Дмитро Володимирович). 

 

У номінації «Кращий заклад оздоровлення та відпочинку дітей» 
Дитячий оздоровчий комплекс «Райський куточок» приватного підприємства 

виробничо-торгівельної фірми «АБАД» м.Бердянськ – директор Бакай Олена 
Миколаївна.  

 

Почесною грамотою 

У номінації «Дитинство на долонях» 
Самборську Наталію Володимирівну – директора ДОК «Чайка» ПАТ 

«Покровський ГЗК»; 
Яковенко Тетяну Володимирівну – директора ДОТ ім. В.Усова ПАТ 

«Нікопольський завод феросплавів»; 
Логвінову Людмилу Володимирівну – голову профспілкового комітету ТОВ 

«Запорізький титано-магнієвий комбінат»; 
Григорчука Олександра Сергійовича – голову профспілкового комітету ПрАТ 

«Запорізький залізорудний комбінат»; 
Шелудько Євгена Федоровича – голову профспілкового комітету ПрАТ 

«Дніпроспецсталь». 
 

 

Подякою Голови ФПУ 
Анедченко Галину Дмитрівну - голову профспілкового комітету ПрАТ 

«Запоріжкокс»; 
Псюкалова Костянтина Георгійовича - голову профспілкового комітету ПрАТ 

«Український графіт»; 
Суса Валентина Миколайовича - заступника голови профкому ПАТ 

«Запоріжсталь». 
 
 

___________________ 
 


