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ОТЧЕТ 

 

О результатах аудита правильности и эффективности использования 

Федерацией профсоюзов Кыргызстана бюджетных средств, выделенных 

на оздоровление трудящихся и членов их семей за период  

с 01.10.2011 года по 01.10.2013 года 

 

Основание для проведения аудита: План аудитов Счетной палаты 

Кыргызской Республики на 2013 год. 

Объект аудита: Федерация профсоюзов Кыргызстана; отраслевые 

республиканские, центральные комитеты профсоюзов; регионально-

территориальные Советы профсоюзов; Управление Кыргызкурорттуризма; 

отдельные первичные профсоюзные организации, комитеты; санаторно-

курортные здравницы; детские оздоровительные центры. 

Цель аудита: Аудит правильности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на оздоровление трудящихся и членов их 

семей.  

Период аудита: с 01.10.2011 года по 01.10.2013 года.  

За аудируемый период распорядителями кредитов являлись: 

-с правом первой подписи: председатель Осмонов К.Д. до 19.03.2012 

года; Токтогулов А.Т. с 19.03.2012 года по настоящее время; первый 

заместитель председателя Джаналиев Т.Н. за весь аудируемый период. 

-с правом второй подписи: заведующий отделом по организации 

оздоровления трудящихся Абдыбекова Г.Т. за весь аудируемый период. 

 

Отчет составлен с учетом возражений Федерации профсоюзов 

Кыргызстана к акту аудита правильности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на оздоровление трудящихся и членов их 

семей Федерацией профсоюзов Кыргызстана за период с 01.10.2011 года по 

01.10.2013 года. 

 

Исполнение рекомендаций по итогам предыдущего аудита 

 Рекомендации №01-5/34 и №01-5/35 от 03.05.2011 года по итогам 

предыдущего аудита, исполнены. 

 

Краткая характеристика объекта аудита 

Федерация профессиональных союзов Кыргызстана (далее – ФПK) - 

это добровольное объединение отраслевых, территориальных организаций, 

профсоюзов, первичных профсоюзных организаций, других профсоюзных 

формирований трудящихся, признающих устав ФПК.  

Высшим органом ФПК является Съезд, созываемый не реже одного 

раза в 5 лет. 
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Согласно Уставу, ФПК независима и неподотчетна от органов 

государственного, хозяйственного управления, политических партий и 

общественных организаций, движений. 

Организационное строение и деятельность ФПК осуществляется на 

основе выборности всех профсоюзных органов, включающее в себя 

центральные, республиканские и отраслевые объединения профсоюзов. 

 

Фонд оздоровления трудящихся 

 В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О тарифах 

страховых взносов по государственному социальному страхованию», 

распределение сумм страховых взносов в Фонд оздоровления трудящихся 

производится в размере 0,25%. 

Социальный фонд Кыргызской Республики доводит до ФПК плановые 

показатели выделяемых на оздоровление средств, которые Федерацией 

профсоюзов Кыргызстана распределяются на: 

- санаторно-курортное лечение и отдых – 65%; 

- содержание санаториев-профилакториев – 5%; 

- содержание детских оздоровительных центров – 27%; 

- административные расходы – 3%. 

Постановлением Совета ФПК от 1 августа 2011 года №8-1 утверждено 

Положение «О порядке планирования, распределения и выдачи путевок на 

санаторно-курортное лечение и отдых в здравницы профсоюзов, санатории-

профилактории и детские оздоровительные центры, финансируемые из 

Фонда оздоровления трудящихся». 

В 2011 году Фонду оздоровления трудящихся (далее - ФОТ) было 

предусмотрено 142,0 млн. сомов. Постановлением Совета ФПК от 05.12.2011 

года №25-1 была утверждена смета расходов средств ФОТ на IV квартал 

2011 года, в которой предусмотрено на санаторно-курортное лечение и отдых 

трудящихся 17,8 млн. сомов (на 1096 путевок), санатории-профилактории – 

1,9 млн. сомов и организационно-административные расходы - 621,9 тыс. 

сомов.  

За IV квартал 2011 года фактически выдано 1020 путевок на 16,6 млн. 

сомов. 

 ФПК из резерва за счет ФОТ выделено 63 путевки на санаторно-

курортное лечение и отдых на 1032,6 тыс. сомов, в том числе: по личным 

заявлениям трудящихся республики – 46 путевок на 750,6 тыс. сомов, по 

письмам областных советов и отраслевых комитетов профсоюзов – 13 

путевок на 215,0 тыс. сомов, по письмам организаций – 4 путевки на 67,0 

тыс. сомов. 

  На 2012 год ФОТ было предусмотрено 152,0 млн. сомов.  

За 2012 год согласно постановлениям ФПК предусмотрено 6270 

путевок на 99,9 млн. сомов. Из резерва за счет ФОТ выделено 537 путевок на 

санаторно-курортное лечение и отдых на 8,9 млн. сомов. 

За 2012 год фактически выдано 7637 путевок на 121,0 млн. сомов.  
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На 2013 год ФОТ было предусмотрено 190,7 млн. сомов.  

Постановлением Совета ФПК от 28.02.2013 года №20 утверждена 

смета расходов средств ФОТ на 2013 год, в которой предусмотрено на 

санаторно-курортное лечение и отдых трудящихся 124,0 млн. сомов, 

оздоровление в санаториях-профилакториях – 9,5 млн. сомов, оздоровление в 

детских оздоровительных центрах – 51,5 млн. сомов, организационно-

административные расходы – 5,7 млн. сомов.  

За 9 месяцев 2013 года согласно постановлениям ФПК предусмотрено 

5099 путевок на 81,8 млн. сомов. Из резерва за счет ФОТ выделено 509 

путевок на 8,7 млн. сомов.  

Фактически выдано 4870 путевок на 75,2 млн. сомов и на конец года 

остаток составил 387 путевок. 

Административные расходы 

За аудируемый период административные расходы в размере 3% 

составили 9908,3 тыс. сомов.  

Для обслуживания средств, поступающих от Социального фонда 

Кыргызской Республики в Федерацию профсоюзов Кыргызстана, создан 

отдел оздоровления трудящихся, финансируемый из средств ФОТ со 

штатной численностью 5 единиц, на содержание которых за аудируемый 

период израсходовано 3373,8 тыс. сомов.  

Кроме того за счет административных расходов содержатся штатные 

единицы технических инспекторов и бухгалтеров республиканских и 

областных комитетов профсоюзов, не имеющих отношения к Фонду 

оздоровления трудящихся, на содержание которых за аудируемый период 

израсходовано 6189,1 тыс. сомов, в том числе на содержание штатов: 

-технической инспекции труда и заместителя заведующего 

финансовым отделом ФПК - 1367,9 тыс. сомов; 

-технических инспекторов республиканских и областных комитетов 

профсоюзов - 4940,9 тыс. сомов. 

Следует отметить, что если бы данные средства были бы направлены 

на оздоровление детей, то могли бы быть оздоровлены 1267 детей (стоимость 

1 детской путевки на 12 дней – 4884 сомов). 

 

Организация летнего отдыха детей из малообеспеченных семей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот на 2012, 

2013 годы из республиканского бюджета 
 В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 10.07.2012 года №480 «О мерах по организации летнего 

отдыха детей и подростков в 2012 году» МОиН КР за счет республиканского 

бюджета в ФПК выделено 5000,0 тыс. сомов на расходы для проведения 

мероприятий по оздоровлению детей из малообеспеченных семей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся под опекой и 

попечительством в приемных семьях, детей-сирот, больных детей, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, а также детей из семей 
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погибших, пострадавших и пропавших без вести граждан республики во 

время событий, произошедших в апреле, мае и июне 2010 года.  

При этом, фактическое распределение денежных средств на 

организацию летнего отдыха детей составило 4951,9 тыс. сомов, возвращено 

в МОиН КР неиспользованных средств на 48,1 тыс. сомов.  

В 2013 году в целях реализации распоряжения Правительства 

Кыргызской Республики от 28.06.2013 года №268-р, для организации отдыха, 

оздоровления детей в летний период МОиН КР за счет республиканского 

бюджета в ФПК выделено 5000,0 тыс. сомов.  

При этом фактически распределено на организацию летнего отдыха 

детей 4986,4 тыс. сомов, возврат неиспользованной суммы в МОиН КР 

составил 13,6 тыс. сомов. 

На 01.01.2012 года кредиторская задолженность здравниц, домов 

отдыха и пансионатов Управления Кыргызкурорттуризма составляла 20915,9 

тыс. сомов, на 01.01.2013 года – 14187,3 тыс. сомов и на 01.10.2013 года - 

22379,3 тыс. сомов. 

В то же время, несмотря на значительные суммы кредиторской 

задолженности, ими перечислялись денежные средства на содержание 

аппарата управления ФПК и Управления Кыргызкурорттуризма. 

 

Дом отдыха «Ала-Тоо» 

В 2012 году ФПК за счет средств ФОТ на оздоровление трудящихся в 

Доме отдыха «Ала-Тоо» было перечислено 5234,0 тыс. сомов и за 9 месяцев 

2013 года - 7811,7 тыс. сомов. 

За аудируемый период из предназначенных денежных средств на 

оздоровление трудящихся в Доме отдыха «Ала-Тоо», перечислено на 

содержание аппарата управления ФПК и Управления Кыргызкурорттуризма 

1840,0 тыс. сомов. 

 

Дом отдыха «Чолпон-Ата» 

За 2012 год из предназначенных денежных средств на оздоровление 

трудящихся в Доме отдыха «Чолпон-Ата», перечислено на содержание 

аппарата управления ФПК и Управления Кыргызкурорттуризма 670,0 тыс. 

сомов. 

 

Санаторий «Голубой Иссык-Куль» 

В 2012 году ФПК за счет средств ФОТ было перечислено на 

оздоровление трудящихся в Санатории «Голубой Иссык-Куль» 30902,0 тыс. 

сомов и за 2013 год - 18354,3 тыс. сомов. 

За аудируемый период из предназначенных денежных средств на 

оздоровление трудящихся в Санатории «Голубой Иссык-Куль», перечислено 

на содержание аппарата управления ФПК и Управления 

Кыргызкурорттуризма 4860,0 тыс. сомов.  
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Санаторий «Кыргызстан» 

За аудируемый период лечебно-оздоровительный отдых получили 1303 

человека 16940 койко/дней на 14819,3 тыс. сомов, из них по путевкам ФПК - 

10363,8 тыс. сомов, по путевкам Минсоцтруда - 13,2 тыс. сомов, реализация 

Кыргызсоветкурорт - 386,1 тыс. сомов, местные реализации по договорным 

ценам - 4068,4 тыс. сомов.  

За аудируемый период из средств, поступивших за счет ФОТ, 

отчислено на счет Кыргызкурорттуризма 1078,1 тыс. сомов, в том числе по 

итогам: 

- 2011 года - 78,1 тыс. сомов; 

- 2012 года - 632,8 тыс. сомов; 

- 9 месяцев 2013 года - 367,2 тыс. сомов. 

 

Санаторий «Жалал-Абад» 
За 4 квартал 2011 года лечебно-оздоровительный отдых получили 517 

человек 93 койко/дней на 5779,6 тыс. сомов, из них по путевкам ФПК - 184 

человека на 2623,7 тыс. сомов, реализация Кыргызсоветтуризмом - 14,0 тыс. 

сомов, местные реализации по договорным ценам - 3141,9 тыс. сомов.  

За 2012 год лечебно-оздоровительный отдых получили 3601 человек 

9585 койко/дней на 47844,3 тыс. сомов, из них по путевкам ФПК - 18905,3 

тыс. сомов, реализация Кыргызсоветкурттуризмом - 417,5 тыс. сомов, 

местные реализации по договорным ценам - 20166,4 тыс. сомов.  

За 9 месяцев 2013 года получили лечебно-оздоровительный отдых 2641 

человек 7262 койко/дней на 318577,7 тыс. сомов, из них по путевкам ФПК - 

12426,7 тыс. сомов, по путевкам ККС - 1307,6 тыс. сомов, местные 

реализации по договорным ценам - 15682,9 тыс. сомов. 

За аудируемый период из средств, поступивших за счет ФОТ, 

отчислено на счет Кыргызкурорттуризма 1879,9 тыс. сомов, в том числе по 

итогам: 

- 2012 года - 1134,3 тыс. сомов; 

- 9 месяцев 2013 года - 745,6 тыс. сомов. 

 

Санаторий «Жеты-Огуз» 

За 4 квартал 2011 года лечебно-оздоровительный отдых получили 108 

человек 1092 койко/дней на 1013,9 тыс. сомов, из них по путевкам ФПК - 

564,3 тыс. сомов, по путевкам Минсоцтруда - 125,7 тыс. сомов, реализация 

советам - 57,7 тыс. сомов, местные реализации по договорным ценам - 266,3 

тыс. сомов.  

В 2012 году лечебно-оздоровительный отдых получили 1237 человек 

17760 койко/дней на 12280,4 тыс. сомов, из них по путевкам ФПК - 4796,4 

тыс. сомов, по путевкам Минсоцтруда - 53,8 тыс. сомов, Джергалан - 25,2 

тыс. сомов, реализация советам - 973,8 тыс. сомов, местные реализации по 

договорным ценам - 5781,6 тыс. сомов, продленные - 114,5 тыс. сомов.  

За 9 месяцев 2013 года получили лечебно-оздоровительный отдых 987 



6 

 

человек 13770 койко/дней на 10190,2 тыс. сомов, из них по путевкам ФПК - 

3774,1 тыс. сомов, по путевкам КСКТ - 628,3 тыс. сомов, местные реализации 

по договорным ценам - 5647,3 тыс. сомов, продленные - 52,8 тыс. сомов.  

При выборочной проверке правильности полученных от профсоюзных 

комитетов путевок трудящихся на оздоровление в санатории «Жеты-Огуз» и 

фактически отдыхающих, установлено, что на 60,7 тыс. сомов вместо 

указанных лиц в путевках, фактически отдыхали другие лица. 

За аудируемый период из средств, поступивших от ФОТ в Санаторий 

«Жеты-Огуз», отчислено на счет Кыргызкурорттуризма 494,4 тыс. сомов, в 

том числе по итогам: 

- 4 квартала 2011 года - 28,2 тыс. сомов; 

- 2012 года - 239,8 тыс. сомов; 

- 6 месяцев 2013 года - 226,4 тыс. сомов. 

 

Пансионат «Арстанбап» 
За 2012 год количество отдыхающих составило 3504 человека 10644 

койко/дней на 4205,6 тыс. сомов, из них по путевкам ФПК - 2035,5 тыс. 

сомов, местные реализации - 2170,0 тыс. сомов.  

За 9 месяцев 2013 года количество отдыхающих составило 586 человек 

8076 койко/дней на 4213,0 тыс. сомов, из них по путевкам ФПК - 1547,4 тыс. 

сомов, местные реализации - 2665,7 тыс. сомов. 

За аудируемый период из средств, поступивших от ФОТ в Пансионат 

«Арстанбап», отчислено на счет Кыргызкурорттуризма 600,0 тыс. сомов, в 

том числе по итогам: 

- 2012 года - 300,0 тыс. сомов; 

- 9 месяцев 2013 года - 300,0 тыс. сомов. 

 

Пансионат «Ош» 
За аудируемый период пансионату «Ош» от ФПК за счет средств ФОТ 

перечислено 4142,6 тыс. сомов, в том числе в 2011 году - 364,8 тыс. сомов, 

2012 году - 1577,6 тыс. сомов и 2013 году - 2200,2 тыс. сомов. 

При этом за 2012-2013 годы из предназначенных денежных средств на 

оздоровление трудящихся в Пансионате «Ош», перечислено на содержание 

аппарата управления ФПК и Управления Кыргызкурорттуризма 216,0 тыс. 

сомов. 

 

Жалал-Абадский областной Совет профсоюзов 
На 01.10.2011 года остаток санаторно-курортных путевок составил 2 

путевки. 

За 4 квартал 2011 года от ФПК получено 99 санаторно-курортных 

путевок на 1598,2 тыс. сомов, в том числе в санаторий «Жалал-Абад» - 32 

путевки, Санаторий «Ыссык-Ата» - 16 путевок и Санаторий «Голубой 

Иссык-Куль» - 10 путевок. 

Согласно постановлениям президиума ОСП было распределено 59 
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путевок, возвращена 1 путевка на 22,3 тыс. сомов. На 01.01.2012 года 

остаток составил 41 путевка на 660,2 тыс. сомов. 

В 2012 году ОСП распределено 647 санаторно-курортных путевок на 

10139,1 тыс. сомов, в том числе в санатории «Жалал-Абад» - 285, «Ыссык-

Ата» - 113, «Голубой Иссык-Куль» - 81, «Жеты-Огуз» - 2, «Жыргалан» - 9 и 

«Кыргызстан» - 21, в дома отдыха «Ала-Тоо» - 47, «Чолпон-Ата» - 28 и 

«Ош» - 13, в пансионаты «Арстанбап» - 61 и «Телтору Ош» - 15. Возвращено 

13 путевок на 203,7 тыс. сомов. На 01.01.2013 года остаток составил 97 

санаторно-курортных путевок. 

Эти путевки по областным отраслевым комитетам профсоюзов были 

распределены в следующем порядке:  

-Обком профсоюза работников образования – 159 путевок на 2502,2 

тыс. сомов;  

-Обком профсоюза работников здравоохранения – 112 путевок на 

1604,5 тыс. сомов;  

-Обком профсоюза работников госучреждений – 96 путевок на 1522,5 

тыс. сомов;  

-Обком профсоюза работников торговли – 43 путевки на 669,6 тыс. 

сомов;  

-Совет председателей текстильной и легкой промышленности - 30 

путевок на 459,2 тыс. сомов;  

-Обком профсоюза работников транспорта – 21 путевка на 299,5 тыс. 

сомов;  

-Обком профсоюза работников культуры – 17 путевок на 265,8 тыс. 

сомов;  

-Обком профсоюза работников архитектуры и строительства – 29 

путевок на 444,2 тыс. сомов;  

-Профсоюз работников ОАО «Кыргызнефтегаз» – 54 путевки на 817,5 

тыс. сомов;  

-Объединенный комитет профсоюза «Кыргыз Почтасы» – 14 путевок 

на 230,9 тыс. сомов;  

-Совет профсоюзов Жалал-Абадской области - 45 путевок на 1323,3 

тыс. сомов. 

За 9 месяцев 2013 года получено 515 путевок на 7908,3 тыс. сомов, 

которые были распределены в следующем порядке:  

-Обком профсоюза работников образования – 127 путевок на 1962,6 

тыс. сомов;  

-Обком профсоюза работников здравоохранения – 85 путевок на 

1279,9 тыс. сомов;  

-Обком профсоюза работников госучреждений – 78 путевок на 1184,3 

тыс. сомов;  

-Обком профсоюза работников торговли – 31 путевка на 482,8 тыс. 

сомов;  

-Совет председателей текстильной и легкой промышленности - 24 
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путевок на 69,7 тыс. сомов;  

-Обком профсоюза работников транспорта – 18 путевок на 260,0 тыс. 

сомов;  

-Обком профсоюза работников культуры – 15 путевок на 205,0 тыс. 

сомов;  

-Обком профсоюза работников архитектуры и строительства – 20 

путевок на 308,0 тыс. сомов;  

-Профсоюз работников ОАО «Кыргызнефтегаз» – 49 путевок на 774,5 

тыс. сомов;  

-Объединенный комитет профсоюза «Кыргыз Почтасы» – 8 путевок на 

110,6 тыс. сомов;  

-Совет профсоюзов Жалал-Абадской области - 60 путевок на 1270,3 

тыс. сомов. 

В 2012 году в 8 детских оздоровительных центрах оздоровлено 1445 

детей трудящихся, на которые ФПК профинансировано 4019,0 тыс. сомов, в 

том числе ДОЦ «Зорька» – 472 детей на 1264,0 тыс. сомов, ДОЦ «Арууке» – 

211 детей на 614,6 тыс. сомов, ДОЦ «Алтын- Балалык» - 103 детей на 284,4 

тыс. сомов, ДОЦ «Кашка -Суу» – 50 детей на 135,0 тыс. сомов, ДОЦ 

«Горный» – 200 детей на 409,5 тыс. сомов, ДОЦ «Каинды» - 140 детей на 

408,2 тыс. сомов, ДОЦ «Орленок» – 105 детей на 336,4 тыс. сомов и ДОЦ 

«Алаш-Ата» – 214 детей на 566,6 тыс. сомов. 

Также в 6 летних детских оздоровительных центрах оздоровлено 180 

детей - сирот и детей из малоимущих семей трудящихся на которые ФПК 

профинансировано 497,0 тыс. сомов, в том числе ДОЦ «Арууке» - 30 детей 

на 83,0 тыс. сомов, ДОЦ «Алтын- Балалык» 25 детей на 68,8 тыс. сомов, ДОЦ 

«Горный» - 30 детей на 81,9 тыс. сомов, ДОЦ «Каинды» - 30 детей на 87,3 

тыс. сомов, ДОЦ «Орленок» – 30 детей на 83,0 тыс. сомов и ДОЦ «Алаш-

Ата» – 30 детей на сумму 92,6 тыс. сомов. 

За 9 месяцев 2013 года в 8 детских оздоровительных центрах 

оздоровлено 1450 детей трудящихся на 4811,0 тыс. сомов, в том числе ДОЦ 

«Зорька» – 500 детей на 1650,8 тыс. сомов, ДОЦ «Арууке» – 200 детей на 

690,0 тыс. сомов, ДОЦ «Алтын- Балалык» - 100 детей на 318,9 тыс. сомов, 

ДОЦ «Кашка - Суу» – 200 детей на 640,0 тыс. сомов, ДОЦ «Горный» – 180 

детей на 589,1 тыс. сомов, ДОЦ «Каинды» - 100 детей на 339,0 тыс. сомов, 

ДОЦ «Орленок» – 120 детей на 425,1 тыс. сомов, ДОЦ «Сары-Челек» – 50 

детей на 158,0 тыс. сомов. 

Также в 6 летних детских оздоровительных центрах оздоровлено 150 

детей-сирот и детей из малоимущих семей на 501,0 тыс. сомов, в том числе 

ДОЦ «Зорка» – 35 детей на 116,8 тыс. сомов, ДОЦ «Алтын- Балалык» - 25 

детей на 79,7 тыс. сомов, ДОЦ «Жеткинчек» – 60 детей на 202,2 тыс. сомов, 

ДОЦ «Горный» – 10 детей на 32,7 тыс. сомов, ДОЦ «Каинды» - 10 детей на 

33,9 тыс. сомов и ДОЦ «Орленок» – 10 детей на 35,4 тыс. сомов. 
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Ошский областной Совет профсоюзов 

 За 4 квартал 2011 года получено 151 санаторно-курортных путевки на 

2440,0 тыс. сомов, в том числе в санатории «Жалал-Абад» - 97, «Ыссык – 

Ата» - 30 и «Голубой Иссык – Куль». 

Согласно постановлению президиума ОСП №10/1 от 10 декабря 2011 

года, указанные путевки были распределены в следующем порядке: 

 - Совет профсоюзов Ошской области – 20; 

 - Совет председателей текстильной и легкой промышленности – 19; 

 - Обком профсоюза работников здравоохранения – 21; 

 - Обком профсоюза работников госучреждения – 20; 

 - Обком профсоюза работников культуры – 5; 

- Обком профсоюза работников строительства – 7; 

- Обком профсоюза работников образования – 31; 

- другие обкомы и горком профсоюза образования - 28. 

В 2012 году получено 1111 санаторно-курортных путевок на 16952,0 

тыс. сомов, в том числе в санатории «Жалалабат» - 474, «Ыссык-Ата» - 155, 

«Голубой Иссык-Куль» - 131, «Жеты-Огуз» - 10, «Кыргызстан» - 57, 

пансионат «Арстанбап» - 17, дома отдыха «Ош» - 111, «Ала-Тоо» - 99, 

«Чолпон-Ата» - 57. 

Согласно постановлениям президиума ОСП, указанные путевки были 

распределены в следующем порядке: 

- Совет профсоюзов Ошской области - 136 путевок; 

- Обком профсоюза работников транспорта и дорожного хозяйства-33; 

- Обком профсоюза работников здравоохранения - 164; 

- Совет председателей профкомов предприятий текстильной и легкой 

промышленности - 33; 

- Обком профсоюза работников госучреждений - 139; 

- Обком профсоюза работников промышленности - 113; 

- Обком профсоюза работников культуры - 31; 

- Обком профсоюза работников торговли - 76; 

- Обком профсоюза работников образования - 196; 

- Обком профсоюза работников строительства – 52; 

- Горком профсоюза работников образования – 18. 

Для оздоровления детей в летних детских оздоровительных центрах, 

ФПК было выделено 5484,1 тыс. сомов. Оздоровлено 1600 детей членов 

профсоюза в летних детских оздоровительных центрах, в том числе в 

«Жеткинчек» - 1125 детей на 3555,0 тыс. сомов, ДОЦ «Чынгараева» - 295 

детей на 944,0 тыс. сомов, «Чарбак» - 68 детей на 214,0 тыс. сомов, «Ак-

Терек» - 150 детей на 480,0 тыс. сомов и лагере дома-интерната им. Раззакова 

- 62 детей на 189,0 тыс сомов. 

 За 9 месяцев 2013 года получено 747 санаторно–курортных путевок на 

8529,9 тыс. сомов, которые были распределены в следующем порядке: 

 -Совет профсоюзов Ошской области - 88; 

 -Совет председателей текстильной и легкой промышленности - 26; 
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 -Обком профсоюза работников здравоохранения - 117; 

 -Обком профсоюза работников госучреждения - 111; 

 -Обком профсоюза работников культуры - 25; 

-Обком профсоюза работников строительства - 36; 

-Обком профсоюза работников образования - 158; 

-Обком профсоюза работников промышленности - 93; 

-Обком профсоюза работников торговли - 64; 

-Обком профсоюза работников транспорта и ДХ - 29. 

Для оздоровления детей в летних детских оздоровительных центрах, 

ФПК выделено 5529,0 тыс. сомов. Оздоровлено 1407 детей членов 

профсоюза в летних детских оздоровительных центрах, в том числе в 

«Жеткинчек» - 1000 детей на 4093,0 тыс. сомов, «Чарбак» - 96 детей на 334,8 

тыс. сомов, «Ак-Терек» - 100 детей на 350,0 тыс. сомов, «Кундук» - 50 детей 

на 185,0 тыс. сомов, ДОЦ «Чынгараева» - 100 детей на 350,0 тыс. сомов и 

лагере дома-интерната им. Раззакова - 61 детей на 216,2 тыс. сомов. 

 

Профилакторий при Ошском государственном университете 
Профилакторий на 50 койко/мест функционирует с 2001 года для 

оздоровления студентов ВУЗов города Ош.  

Расходы на содержание профилактория за аудируемый период 

составили 3953,8 тыс. сомов.  

 За аудируемый период оздоровлено 635 студентов на 3712,8 тыс. 

сомов. На 01.10.2013 года остаток средств составил 241,0 тыс. сомов. 

 

Профсоюз работников энергетики и электротехнической 

промышленности Кыргызской Республики 

Республиканским комитетом профсоюза работников энергетики и 

электротехнической промышленности распределение детских путевок между 

предприятиями и организациями осуществляется неравномерно.  

Так, в 2012 году ОАО «Электрические станции», численность 

работников которого составляет 250 человек, выделено 14 путевок. В то же 

время ОАО «Камбаратинская ГЭС», численность работников которого 

составляет 207 человек, выделено 25 путевок. 

В 2012 - 2013 годы Республиканским комитетом профсоюза 

перечислено в профком ПС ГЭС - 164,0 тыс. сомов, ОАО «Жалал-Абад 

электро» - 91,6 тыс. сомов, на которые для летнего отдыха детей были 

приобретены путевки на турбазу «Арстанбап». При этом следует отметить, 

что турбаза «Арстанбап» не относится к детским оздоровительным центрам. 

В 2013 году ФПК в Республиканский комитет профсоюзов работников 

энергетики и электротехнической промышленности Кыргызской Республики 

на организацию летнего отдыха детей перечислено 1318,0 тыс. сомов, 

которые Республиканским комитетом перечислены в первичные 

профсоюзные организации с задержкой, что отрицательно влияет на 

своевременную организацию летнего отдыха детей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. За аудируемый период административные расходы в размере 3% 

составили 9908,3 тыс. сомов, из них на содержание штата технических 

инспекторов и бухгалтеров ФПК, республиканских и областных комитетов 

профсоюзов, не имеющих отношение к Фонду оздоровления трудящихся, 

израсходовано 6189,1 тыс. сомов. Если бы данные средства были бы 

направлены на оздоровление детей, то могли бы быть оздоровлены 1267 

детей (стоимость 1 детской путевки на 12 дней – 4884 сомов). 

2. За аудируемый период из средств ФОТ, перечисленных на 

оздоровление трудящихся в домах отдыха, санаториях и пансионатах, 

11643,4 тыс. сомов перечислены на содержание аппарата управления 

Федерации профсоюзов Кыргызстана и Управления Кыргызкурорттуризма.  

3. На 01.10.2013 года кредиторская задолженность здравниц, домов 

отдыха и пансионатов Управления Кыргызкурорттуризма составила 22379,3 

тыс. сомов. В то же время, несмотря на значительные суммы кредиторской 

задолженности, ими перечислялись денежные средства на содержание 

аппарата управления ФПК и Управления Кыргызкурорттуризма. 

4. Установлено, что за аудируемый в Санатории «Жеты-Огуз» на 60,7 

тыс. сомов вместо указанных лиц в путевках, фактически отдыхали другие 

лица. 

5. Установлены факты неравномерного распределения детских путевок 

Республиканским комитетом профсоюза работников энергетики и 

электротехнической промышленности между предприятиями и 

организациями.  

6. В 2013 году на организацию летнего отдыха детей средства 

Республиканским комитетом профсоюзов работников энергетики и 

электротехнической промышленности Кыргызской Республики перечислены 

в первичные профсоюзные организации с задержкой, что отрицательно 

влияет на своевременную организацию летнего отдыха детей.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Рассмотреть итоги аудита на Совете Федерации профсоюзов 

Кыргызстана. 

2. В целях эффективного и рационального использования средств 

Фонда оздоровления трудящихся рассмотреть вопросы: 

 -о снижении процентного соотношения административных расходов в 

общей структуре средств, выделяемых на оздоровление трудящихся;  

-целесообразности содержания за счет средств Фонда оздоровления 

трудящихся штатных единиц технических инспекторов и бухгалтеров 

центрального аппарата ФПК, республиканских и областных комитетов 

профсоюзов, не имеющих отношение к Фонду оздоровления трудящихся; 

-обоснованности перечисления средств на содержание аппарата 

управления ФПК и Кыргызкурорттуризма из средств ФОТ, направленных в 

здравницы для оздоровления трудящихся.  
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-недопущения фактов отдыха других лиц в здравницах, домах отдыха 

и пансионатах вместо указанных в путевках. 

3. Принять меры по погашению здравницами, домами отдыха и 

пансионатами Кыргызкурорттуризма кредиторской задолженности за 

организацию отдыха. 

4. Республиканскому комитету профсоюза работников энергетики и 

электротехнической промышленности Кыргызской Республики обеспечить: 

-обоснованное (исходя из численности работников) распределение 

детских путевок между предприятиями и организациями; 

-своевременное перечисление в первичные профсоюзные организации 

средств на организацию летнего отдыха детей.  

 

 По итогам аудита направить в: 

 - Комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальной 

политике (согласно запросу от 07.03.2014 года №6-1924и/14) – отчет; 

- Комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по экономической 

и фискальной политике (согласно запросу от 09.04.2014 года №6-2873и/14) – 

отчет; 

 - Федерацию профсоюзов Кыргызстана – отчет и рекомендации. 

 

 


