
Оздоровительный отдых детей 

Согласно Федеральному закону от 17 декабря 2009 года 326-ФЗ полномочия по 

обеспечению и организации отдыха и оздоровления детей закреплены за субъектами РФ. В 

Санкт-Петербурге – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями правительства Санкт-Петербурга. В Ленинградской 

области – Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 

"Ленинградская Федерация профсоюзов", членской организацией которой является 

Межрегиональная организация ПРГУ РФ,  уделяет самое пристальное внимание 

организации оздоровительного отдыха для детей и подростков. И ежегодно в рамках 

работы Трехсторонних комиссий профсоюзные представители отстаивают право детей 

работающих граждан на безопасный оздоровительных отдых в период летних каникул. 

Комитет Межрегиональной оргнизации ПРГУ РФ ежегодно осуществляет помощь 

членам Профсоюза, имеющим детей, путем софинансирования путевок в детские 

оздоровительные лагеря. Помощь оказывается из средств Молодежного фонда 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

Постановлением Президиума 

Межрегиональной организации  ПРГУ РФ 

от 14.02.18г. № 19-5 

Порядок оказания финансовой поддержки членам Профсоюза из Молодежного Фонда 

1. Финансовая поддержка членам Профсоюза, состоящим на учете в первичных 

профсоюзных организациях, из Молодежного Фонда осуществляется: 

1.1 на возмещение части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, загородные 

детские оздоровительные лагеря на летний каникулярный период. 

2. Финансовая поддержка на основании п.п. 1.1. предоставляется членам Профсоюза 

на  основании ходатайства первичной профсоюзной организации и  заявления члена 

Профсоюза. 

Размер финансовой поддержки членам Профсоюза  ежегодно определяется решением 

Президиума Межрегиональной организации. 

3. Для получения финансовой поддержки  из  Молодежного фонда член Профсоюза 

обращается в выборный орган первичной профсоюзной организации с заявлением. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации рассматривает заявление и 

направляет в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза выписку из протокола 

заседания профкома, содержащую ходатайство о предоставлении члену Профсоюза 

финансовой поддержки. 

4. При возмещении части стоимости путевок в детские оздоровительные 

лагеря, загородные детские оздоровительные лагеря  на летний каникулярный 

период  к выписке прилагается пакет документов, предоставленных членом Профсоюза: 



 заявление члена Профсоюза в Комитет Межрегиональной  организации Профсоюза; 

 копия профсоюзного билета; 

 копия свидетельства о рождении, усыновлении, удочерении ребенка; 

 копии документов, подтверждающих родство (в случаях  изменения фамилий); 

 кассовый чек, приходный ордер или квитанция об оплате путевки; 

 обратный талон к путевке с отметкой пребывания ребенка; 

 реквизиты банка и лицевой счет получателя. 

5. Сроки предоставления документов. 

Выписка из решения профсоюзного комитета (собрания) с необходимыми  документами, 

представленные в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза не позднее 1 

сентября текущего года.    

 


