
П Р О Т О К О Л 
заседания общего собрания коллектива 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Ростовской области «Областной центр технического творчества учащихся» 

 
 

  
 29.02.2016 г.      г. Ростов-на-Дону 

 
 
 

 Председатель: Паничев Е.Г., заместитель директора по научно-
методической работе, председатель первичной профсоюзной организации 
ГБУ ДО РО ОЦТТУ 
 Секретарь: Арутюнова Р.Г., старший методист ГБУ ДО РО ОЦТТУ 
 
 Присутствовало: 49 человек  
 
 Слушали: Паничева Е.Г. по вопросу формирования  плана работы по 
противодействию коррупции. 
 Паничев Евгений Георгиевич информировал членов общего собрания 
коллектива государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Ростовской области «Областной центр технического творчества 
учащихся» об организации систематического контроля за выполнением 
законодательства о противодействии коррупции в ГБУ ДО РО ОЦТТУ при 
организации работы по вопросам охраны труда,  усиления контроля за 
недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) учащихся, соблюдение единой 
системы  оценки качества образования, модернизации нормативно-правовой 
базы деятельности  ГБУ ДО РО ОЦТТУ, в целях совершенствования единых 
требований к учащимся и их законным представителям. 
      Поручили: 
 Панфиловой Н.В., заместителю директора по УВР провести работу по 
модернизации нормативно-правовой базы деятельности  ГБУ ДО РО ОЦТТУ, 
в целях совершенствования единых требований к учащимся и их законным 
представителям  
Панфиловой Н.В., заместителю директора по УВР, Паничеву Е.Г., 
заместителю директора по НМР провести работу по  соблюдению единой 
системы  оценки качества образования.  
Арутюновой Р.Г., старшему методисту, Быковой Л.Э. главному бухгалтеру 
активировать работу по организации органов  самоуправления, обладающий 
комплексом управленческих полномочий, в том числе по участию в 
принятии решения о распределении средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда 



Арутюново й Р.Г., старшему методисту организовать систематический 
контроль за получением, учетом, хранением, заполнением  и порядком 
выдачи документов государственного образца. 
Еловикову В.В., инженеру по охране труда и технике безопасности 
организовать систематический контроль за выполнением законодательства 
по противодействию коррупции в ГБУ ДО РО ОЦТТУ при организации 
работы по вопросам охраны труда 
 Проголосовали: единогласно 
 Постановили: выполнять законодательство о противодействии 
коррупции в ГБУ ДО РО ОЦТТУ при организации работы по вопросам 
охраны труда,  усиления контроля за недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей (законных представителей) 
учащихся, соблюдение единой системы  оценки качества образования, 
модернизации нормативно-правовой базы деятельности  ГБУ ДО РО ОЦТТУ, 
в целях совершенствования единых требований к учащимся и их законным 
представителям и т.д. 
 
 
 
  
 
 Председатель общего собрания     Е.Г.Паничев 

29.02.2016 г. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р О Т О К О Л 
заседания общего собрания коллектива 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Ростовской области «Областной центр технического творчества учащихся» 

 
 

  
 05.09.2016 г.      г. Ростов-на-Дону 

 
 
 

 Председатель: Паничев Е.Г., заместитель директора по научно-
методической работе, председатель первичной профсоюзной организации 
ГБУ ДО РО ОЦТТУ 
 Секретарь: Арутюнова Р.Г., старший методист ГБУ ДО РО ОЦТТУ 
 
 Присутствовало: 47 человек  
 
 Слушали: Коца А.А., директора  об усилении персональной 
ответственности работников ГБУ ДО РО ОЦТТУ за неправомерное принятие 
решения в рамках своих полномочий. 
Паничева Е.Г. по вопросу исполнения плана работы по противодействию 
коррупции. 
 Паничев Евгений Георгиевич информировал членов общего собрания 
коллектива государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Ростовской области «Областной центр технического творчества 
учащихся» об организации систематического контроля за выполнением 
законодательства о противодействии коррупции в ГБУ ДО РО ОЦТТУ, 
подготовке к проведению Дня открытых дверей в ГБУ ДО РО ОЦТТУ, 
ознакомлении родителей с условиями поступления и обучения  в ГБУ ДО РО 
ОЦТТУ,   усиления контроля за недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей (законных представителей) 
учащихся, соблюдение единой системы  оценки качества образования, 
модернизации нормативно-правовой базы деятельности  ГБУ ДО РО ОЦТТУ, 
в целях совершенствования единых требований к учащимся и их законным 
представителям. 
      Поручили: 
 Панфиловой Н.В., заместителю директора по УВР провести работу по 
организации Дня открытых дверей в ГБУ ДО РО ОЦТТУ, ознакомить 
родителей с условиями поступления в ГБУ ДО РО ОЦТТУ и обучения в ней. 
Панфиловой Н.В., заместителю директора по УВР проводить работу по 
модернизации нормативно-правовой базы деятельности  ГБУ ДО РО ОЦТТУ, 
в целях совершенствования единых требований к учащимся и их законным 
представителям, размещать  информацию на сайте ГБУ ДО РО ОЦТТУ о 
проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни центра. 



Панфиловой Н.В., заместителю директора по УВР, Паничеву Е.Г., 
заместителю директора по НМР провести работу по  соблюдению единой 
системы  оценки качества образования,  усилить контроль  за 
осуществлением набора  обучающихся. 
Арутюновой Р.Г., старшему методисту, Быковой Л.Э. главному бухгалтеру 
активировать работу по организации органов  самоуправления, обладающий 
комплексом управленческих полномочий, в том числе по участию в 
принятии решения о распределении средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда 
Арутюново й Р.Г., старшему методисту организовать систематический 
контроль за получением, учетом, хранением, заполнением  и порядком 
выдачи документов государственного образца. 
Еловикову В.В., инженеру по охране труда и технике безопасности 
организовать систематический контроль за выполнением законодательства 
по противодействию коррупции в ГБУ ДО РО ОЦТТУ при организации 
работы по вопросам охраны труда 
 Проголосовали: единогласно 
 Постановили: провести работу по организации Дня открытых дверей в 
ГБУ ДО РО ОЦТТУ, ознакомить родителей с условиями поступления и 
обучения в ГБУ ДО РО ОЦТТУ,  выполнять законодательство о 
противодействии коррупции в ГБУ ДО РО ОЦТТУ при организации работы 
по вопросам охраны труда,  усилить контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных 
представителей) учащихся, соблюдать единую систему  оценки качества 
образования, модернизировать нормативно-правовую базу деятельности  
ГБУ ДО РО ОЦТТУ, в целях совершенствования единых требований к 
учащимся и их законным представителям, усилить персональную 
ответственность работников за неправомерное принятие решения в рамках 
своих полномочий и т.д. 
 
 
 
  
 
 Председатель общего собрания     Е.Г.Паничев 

05.09.2016 г. 
 
  
  
 
 
 


