
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

18 ноября 2020 года                                                                                                              № 4-1 
 

г. Хабаровск 
 

 
Об итогах летней оздоровительной 
кампании детей в Хабаровском крае в 
2020 году и задачах по ее организации 
в 2021 году 
 

 

 

 

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах летней оздоровительной кампании детей в 

Хабаровском крае в 2020 году и задачах по ее организации в 2021 году 

принять к сведению (прилагается). 

2. Отделу организационной, международной и молодежной работы 

аппарата Профобъединения (Сердюк Е.С.) продолжить взаимодействие с 

министерством образования и науки края, министерством социальной 

защиты населения края по подготовке нормативной документации по 

организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2021 году; 

3. Руководителям членских организаций Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов»: 

3.1 активизировать работу профсоюзных организаций, входящих в их 

состав, по вопросам: 

- включения в коллективные договоры и соглашения пунктов, 

касающихся вопросов финансирования летнего отдыха детей за счёт 

предприятия; 

- формирования и подачи заявок в оздоровительные лагеря края в 2021 году; 

- проведения информационно-разъяснительной работы в коллективах 

организаций, предприятий и учреждений об организации и проведении 

детской оздоровительной кампании в 2021 году. 

3.2 продолжить мониторинг хода проведения летней оздоровительной 

кампании в 2021 году и своевременно информировать отдел 

организационной, международной и молодежной работы аппарата 

Профобъединения о возникающих проблемах, а также заблаговременно 

 



 2 

подавать данные о детях (организованных группах), направленных на отдых 

за пределы Хабаровского края, в регионы с благоприятными природно-

климатическими условиями (в т.ч. за пределы Российской Федерации).  

4. Постановление Президиума Профобъединения от 21 ноября 2019 

года № 60-1 «Об итогах летней оздоровительной кампании детей в 2019 году 

в Хабаровском крае и задачах по ее организации в 2020 году» снять с 

контроля. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной, международной и молодежной работы аппарата 

Профобъединения (Сердюк Е.С.). 

 

 

Председатель          Г.А. Кононенко 


