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«Об итогах работы по организации  

оздоровления, отдыха и экскурсионных 

поездок членов Профсоюза и их семей 

в 2015 году».  

 

 Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом зарубежных 

связей, туризма и спорта горкома Профсоюза Котенёва Ю.А. «Об итогах 

работы по организации оздоровления, отдыха и экскурсионных поездок членов 

Профсоюза и их семей в 2015 году», президиум МГО Профсоюза отмечает, что 

за прошедший год отделом, профсоюзными комитетами и Некоммерческим 

учреждением «ОПЛОТ» была проведена работа по обеспечению путевками 

членов Профсоюза и их семей в санаторно-курортные учреждения, 

экскурсионные и туристические поездки.    

Наиболее активно занимаются этой работой с привлечением различных 

туристических фирм и санаторных учреждений все 4 объединенных  комитета, 

а также профкомы Мэрии и Правительства  Москвы, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Генеральной прокуратуры РФ, 

Центральной избирательной комиссии РФ и другие. Многие профсоюзные  

организации имеют прямые договорные отношения с туристическими фирмами 

для организации туров. 

В целях оказания помощи профсоюзным комитетам, у которых нет 

возможности самостоятельно проводить эту работу в своих организациях, 

горком Профсоюза оказывает им поддержку через социальные общегородские 

программы.  

Так, в настоящее время для первичных организаций предлагается: 

- организация и проведение экскурсионных и туристических  поездок; 

- приобретение санаторно-курортных путевок для членов Профсоюза и их 

семей; 

- оказание материальной помощи малообеспеченным членам Профсоюза 

на оздоровление; 

- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря на 

Черноморском побережье для детей членов Профсоюза. 
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В 2015 году в городской комитет Профсоюза обратились 65 

профсоюзных организаций, которым оказано содействие в подготовке и 

проведении экскурсионных программ. Можно выделить профсоюзные 

комитеты Отделения Пенсионного Фонда РФ по г.Москве и Московской 

области, Центральной поликлиники № 1 МВД России, ГКУ города Москвы 

«Пожарно-спасательный центр», Управление ЗАГС города Москвы, которые 

организуют  групповые выезды для своих членов Профсоюза. Если организация 

не может сформировать полноценную группу по количественному составу, то 

горком Профсоюза предоставляет возможность профкому или члену 

Профсоюза организовать экскурсию для любого количества желающих. Этим 

активно пользуются профсоюзные организации: ФГУ «Российский 

музыкальный телерадиоцентр», МЧС России, Следственного комитета РФ, 

Росархива, Федеральной таможенной службы и другие.  

Спрос на экскурсионные программы остается на высоком уровне. Через 

горком Профсоюза в 2015 году приобрели путевки на экскурсии свыше 3 тыс. 

человек. При этом сохраняются такие преимущества для членов Профсоюза и 

профсоюзных организаций как льготная цена и возможность организовать 

экскурсию даже минимальному количеству туристов. Кроме того, 

профсоюзные комитеты частично или полностью оплачивают экскурсионные 

программы для своих членов Профсоюза. 

Большим спросом пользуются у профкомов экскурсии в музеи, особенно 

в Алмазный фонд и Оружейную палату, музеи Московского кремля, которые 

можно организовать через горком Профсоюза.  

Горком Профсоюза продолжает оказывать содействие в приобретении 

туристических путевок за рубеж для членов Профсоюза и их семей на 

основании их предварительных заявок и имеющихся у горкома Профсоюза 

договоров с туристическими фирмами.  

Одно из востребованных направлений в работе профсоюзных комитетов 

остается забота о здоровье и отдыхе членов Профсоюза и их семей. 

Профсоюзные комитеты МВД России, ГУ МВД России по г. Москве, 

ТПО УД Президента РФ, ГУ Банка России по Центральному Федеральному 

округу, Федеральной таможенной службы, Минэкономразвития России, 

Минфина России, МИД РФ, Генеральной прокуратуры РФ активно используют 

возможности ведомственного фонда здравниц и баз отдыха. 

Организации, не имеющие ведомственных здравниц, заключают договора 

с санаториями, пансионатами и домами отдыха на приобретение путевок и 

обеспечивают ими работников на льготных условиях (ТПО учреждений 

социальной защиты населения г. Москвы, Банк ВТБ (ОАО), Министерство 

юстиции РФ) и другие. Кроме того, горком Профсоюза оказывает содействие в 

подборе и приобретении путевок в санатории и дома отдыха  профсоюзным 

организациям через Некоммерческое учреждение «ОПЛОТ» («Организация 

профсоюза по лечению и отдыху трудящихся»), созданное Московской 

городской организацией Профсоюза.  
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За 2015 год в «ОПЛОТе» приобрели путевки 510 членов Профсоюза из 50 

профсоюзных организаций. Для членов Профсоюза предоставляется 

возможность приобрести льготные путевки в профсоюзные санатории разных 

регионов России. Кроме того,  горком Профсоюза оказывает материальную 

помощь малообеспеченным  членам Профсоюза, приобретающим путевки в 

санаторно-курортные учреждения в размере от 3 до 5 тысяч рублей. По 

ходатайствам профсоюзных комитетов в прошедшем году 78 членов 

Профсоюза получили материальную помощь в горкоме Профсоюза на сумму 

258 тысяч рублей. Надо отметить, что многие профсоюзные комитеты и 

администрация оказывают материальную помощь членам Профсоюза на 

снижение стоимости путевок.  

Активно работают с «ОПЛОТ»ом профсоюзные комитеты ФГУ ФИПС, 

Российской академии народного хозяйства, Госинспекции по недвижимости, 

ГМЦ Росстата, Минфина России, Федеральной службы государственной 

статистики  и другие.   

Через Некоммерческое учреждение «ОПЛОТ» члены Профсоюза могут 

направить на отдых своих детей в лагеря на Черноморском побережье в России 

и Болгарии. В 2015 году 300 детей отдохнули в лагерях на берегу Черного моря 

в Анапе, Геленджике и Болгарии. 

Работа профсоюзных комитетов по организации оздоровления и отдыха 

членов Профсоюза и их семей  очень разнообразна и во многом зависит от 

активности профсоюзного комитета, финансового состояния профсоюзной 

организации, взаимоотношений с администрацией и многих других факторов.  

Отдел зарубежных связей, туризма и спорта регулярно дает информацию 

профсоюзным организациям о  предложениях по туризму, экскурсиям и 

санаторно-оздоровительным путевкам, в том числе через сайт горкома 

Профсоюза в Интернете.  

 

 

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию заведующего отделом зарубежных связей, туризма и спорта 

горкома Профсоюза Котенёва Ю.А. «Об итогах работы по организации 

оздоровления, отдыха и экскурсионных поездок членов Профсоюза и их семей в 

2015 году» принять к сведению. 

2. Отделу зарубежных связей, туризма и спорта продолжить работу по организации 

туристических и экскурсионных поездок для членов Профсоюза и их семей. 

Совместно с Некоммерческим учреждением «ОПЛОТ» проводить работу по 

оказанию помощи членам Профсоюза и профсоюзным организациям в 

приобретении санаторно-курортных путевок. 

3. Профсоюзным комитетам довести до сведения и оказывать содействие членам 

Профсоюза в приобретении льготных путевок в санаторно-курортные 

учреждения и организации экскурсий и отдыха через горком Профсоюза.                               
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4. Постановление президиума горкома Профсоюза № 44 от 29 января 2015 года «Об 

итогах работы по организации оздоровления, отдыха и экскурсионных поездок 

членов Профсоюза и их семей в 2015 году» с контроля снять.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 

зарубежных связей, туризма и спорта горкома Профсоюза (Котенёв Ю.А.).  

Срок: январь 2017 года.  

 

 

Председатель                                                                                    В.А.Ульянов 


