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Уважаемы коллеги! Преобразования, которые происходят в отрасли отдыха и 

оздоровления Тюменской области, несомненно, основаны на социально-экономической 

стабильности региона. Результаты последних социологических исследований, 

проводимых в различных регионах Российск0й Федерации, показали высокую 

социальную активность жителей Тюменской области, 50% составляет доля тех, кто 

рассчитывает на собственные силы, а не на помощь со стороны государства, возможно, 

это следствие особенностей исторического развития региона — здесь живут и 1ботают 

потомки первопроходцев нефтегазовой целины Западной Сибири. 

Исследования также показывают, что жители Тюменской области 5ладают 

оптимистичным характером, уверены в завтрашнем дне. 

В связи этим, модернизация и инновационный дух являются естественными для 

жителей региона. 

Стабильность в регионе выступает не противовесом, а необходимым плацдармом 

для модернизации. Она позволяет не латать дыры или решать только «пожарные» 

ситуации, а принимать стратегические решения. 

Стратегия модернизации в отрасли отдыха и оздоровления в Тюменской области 

направлена на обеспечение прав ребенка на отдых и оздоровление, социальное 

обеспечение, социальную защиту детства. 

Проведение преобразований в отрасли основывается на следующих факторах: 

 администрирование отрасли с 2005 года осуществляется одним 

ведомством - департаментом социального развития Тюменской области; 

 бюджетное финансирование отраслей, видов и форм по организации 

отдыха и оздоровления детей осуществляется через единый источник; 

 с 2010 года в изменившихся условиях финансирования детского отдыха, функции 

организации отдыха и оздоровления детей, переданы Правительством Тюменской области 

- уполномоченной организации. Создана единая служба по организации отдыха и 

оздоровления населения Тюменской области; 

 отрасль динамично развивается в связи с переходом большинства учреждений и 

организаций в 2005 году на организационно-правовую форму - Автономная 

некоммерческая организация, автономное учреждение. В настоящий момент считаем 

перспективной формой для организации деятельности по отдыху и оздоровлению - АНО; 

 наличие программно-целевого подхода к основополагающим управлениям: 

кадровая политика, материально-техническая база, программное обеспечение; 

 наличие уникальной программы «Сотрудничество», принятой на уровне трёх 

субъектов, отдельным направлением которой является организация отдыха и 

оздоровления детей; 

 выстроенные партнерские отношения активно действующей общественной 

организации «Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской 

области «Мы вместе» с представителями всех уровней власти, контрольно-надзирающими 

органами, общественностью. 



«Отрасль отдыха и оздоровления Тюменской области» мы понимаем как сеть 

учреждений и организаций, находящихся на территории одного региона, объединенных 

одной целью и выполняющих единые задачи. 

Опыт работы отрасли отдыха и оздоровления Тюменской области показывает, 

изменения возможны. Возможно, чтобы предприятия, организации и учреждения, 

оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению деления при определенных условиях и 

поддержке со стороны власти ввивались, становились экономически стабильными, 

финансово состоятельными. 

В области для этого приняты Основные целевые программы по отраслевому 

принципу на 3 года в соответствии с бюджетом области. Деятельность отрасли 

основывается на нормативно-правовой базе. 

В области мероприятия по отдыху и оздоровлению направлены не только на 

несовершеннолетних, а на все население. Что позволило нам объединить в 

инфраструктуру отдыха кроме детских центров и санаторно-курортные, 

реабилитационные, туристические, спортивные и другие виды учреждений. 

Создана единая корпоративная информационная система (персонифицированный 

банк данных учета населения), которая используется ля обеспечения индивидуального 

подхода по предоставлению услуг по отдыху и оздоровлению с учетом возможности, 

потребности семьи, ребенка. 

Для обеспечения объективного контроля со стороны контролирующих органов 

(МЧС, УВД, Роспотребнадзор и т.д.) в рамках Областной межведомственной комиссии 

создана рабочая группа, которая обеспечивает объективность проверок, выполняет 

функции конфликтной комиссии, а также комиссии по тарифам, которые устанавливаются 

для оздоровительных центров, как самими центрами, так и проверяющими органами. 

Разработана и принята на 3 года концепция развития материально-технической базы 

учреждений отдыха и оздоровления с выделением Денежных средств из областного 

бюджета. 

Все 24 учреждения имеют «классность» (категорию), что позволяет нам 

Определять подходы и формирование цен на путевки, услуги, предоставляемые в этих 

учреждениях, а главное, качественно организовать  оздоровительную кампанию для 

различных категорий детей и населения. 

В 2011 году охват детей услугами отдыха и оздоровления в загородных 

учреждениях составил - 26 258 детей. Из них 8459 путевок на условиях ^финансирования, 

2296 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей - 

сирот, оставшихся без попечения родителей, 1200 путевок за счет средств Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2657 путевок по 

программе «Сотрудничество», 7646 коммерческих путевок. 

Все учреждения имеют собственные программы развития, полный пакет 

программного продукта, проходят их защиту. 

Особую роль в организации отдыха и оздоровления играет процесс обучения 

кадров. В области создана целая система, обеспечивающая обучение, переподготовку и 

аттестацию персонала всех уровней и функционала. 

16% работников учреждений отдыха и оздоровления имеют стаж работы отрасли 

свыше 10 лет, 17% - от 5 до 10 лет, 21% - от 3 до 5 лет, 27% - от 1 ( да до 3 лет. 

51%) педагогических работников в отрасли имеют высшее образование, % - 

среднее профессиональное образование, 18% - среднее образование. 

Сформирована система научно-методического обеспечения: организовано 

экспериментальное творческое объединение молодых специалистов, принята 

региональная программа областной школы подготовки вожатых, создан единый банк 

данных вожатых, проводятся областные семинары, конференции, курсы повышения 

квалификации. Особое внимание уделяется трудоустройству молодежи. 



Ежегодно проводятся областные конкурсы вариативных программ, фестивали и 

конкурсы профессионального мастерства. Проводится аттестация педагогических и 

вожатских кадров, слеты, обучающие семинары. По итогам лета лучшие специалисты 

отрасли пополняют Галерею почета «Персона лета». 

Отрасль отдыха и оздоровления в области клиентоориентирована. Активно 

стимулируется конкурентоспособность учреждений. В связи с этим имеем показатели не 

только сохранения учреждений отрасли, но и их совершенствования. 

На 9 % увеличился охват детей отдыхом и оздоровлением в по сравнению 2010 

годом в загородных учреждениях. 

Налицо положительная динамика показателей финансово-экономической 

деятельности учреждений отрасли, стабильность кадрового состава. 

В структуре источников доходов организаций и учреждений отдыха и 

оздоровления - областной бюджет занимает 60%, предпринимательская деятельность - 

23%, федеральный бюджет - 9,5%, программа «Сотрудничество» - 7 %, муниципальный 

бюджет - 0,5%. 

42% расходов организаций и учреждений отдыха и оздоровления Тюменской 

области составляет оплата труда, премирование; 16% - расходы а продукты питания и 

медикаменты; 15% - расходы на приобретение : товарно-материальных ценностей, 

оборудования; 10% - текущий и капитальный ремонт; 7% - коммунальные услуги; 4% - 

текущие и прочие расходы; 2% - налоги. 

Если в 2006 году фонд оплаты труда от доходов учреждения в среднем в отрасли 

составлял - 31 %, то в 2011 году - уже 42%. В 2011 году произошло плановое повышение 

окладов для работников отрасли на 28%. 

Заработная плата вожатых в отрасли составляет в среднем 8-10 тысяч рублей (за 21 

день). 

В области высокие показатели эффективности оздоровления детей. 

Имеем высокую наполняемость учреждений в течение всего года, практически все 

учреждения отрасли работают в круглогодичном режиме, ведется активная работа по 

развитию предпринимательских услуг. 

Свое выступление хочется закончить словами Валерия Федорова - 

профессора Высшей школы экономики, генерального директора 

Всероссийского центра изучения общественного мнения: «Сегодня именно 

социальный ресурс приобретает большое значение с точки зрения 

конкурентоспособности стран. Государства конкурируют не за территории и 

ресурсы, они конкурируют за людей — за человеческий капитал. И от того, насколько 

комфортно будет жить человеку в стране зависит - выиграем мы 

эту конкуренцию или нет». 

Мы полностью согласны с мнением теоретиков модернизации в том 

плане, что для населения главным приоритетом модернизации является 

построение общества, в котором гарантированы социальные права. Мы в целом 

рассматриваем свою деятельность с разных сторон, и каждый раз в 

процессе работы, анализа, обсуждения, мы открываем новые грани, ставим 

новые задачи и формулируем новые вопросы, на которые нам всем вместе предстоит 

ответить. 

 


