
Протокол 

Заседания попечительского совета 

от 30.09.2022 г. 

Присутствовали: 

1. Майоров Сергей Сергеевич – председатель региональной общественной 

организации «Областной Совет Отцов НСО». 

2. Мартюшова Екатерина Николаевна — президент благотворительного фонда 

«Наш день». 

3. Шестакова Виктория Владимировна – генеральный директор Фонда 

поддержки социальных инициатив «ЕДИНСТВО». 

4. Калантаев Сергей Иванович – вице-президент Федерации ТХЭКВОН-ДО. 

5. Мухарыцин Александр Михайлович – депутат Совета депутатов города 

Новосибирска. 

6. Киткин Андрей Юрьевич – исполнительный директор региональной 

общественной организации «Ассоциация Киокусинкай Новосибирской 

области». 

Приглашены: 

1. Бугай О. П. – директор ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» (Далее – Центр). 

2. Новикова И.А. – заместитель директора. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в III квартале 2022 года. 

2. План значимых мероприятий ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» на IV квартал 2022 

года. 

 

По первому вопросу слушали: 

Руководителя учреждения - директора Центра «ВСЕКАНИКУЛЫ» Бугай О.П., 

которая выступила с отчетом о результатах деятельности учреждения за III квартал 

2022 г.  

Основные тезисы:  

- Началась объемная работа по закупкам и проведению аукционов, котировок и 

электронных магазинов, а также заключению договоров с единственным 

поставщиком на следующие виды работ: строительные и хозяйственные 

работы, поставка канцелярских материалов и др. для проведения летней 

оздоровительной кампании 2023 года. 

- Произведено увольнение штата сезонных сотрудников в связи с истечением 

трудовых договоров. 

- Началась работа по консервации лагерей. 

- Успешно завершена летняя оздоровительная кампания в филиалах 

учреждения, подведены итоги ЛОК – 2022 года. 



-  До завершения летней оздоровительной кампании 2022 года продолжалась 

обширная работа по поиску и привлечению клиентов для филиалов учреждения 

– групп детей, физических лиц, получателей услуг отдыха и оздоровления. 

Велась обширная работа с клиентами: первичная консультация, составление 

договоров, прием оплаты, текущие консультации. 

- В учреждении успешно проведена работа по программе кэшбэка от 

Ростуризма (возврат 50% стоимости путевки в детские оздоровительные 

лагеря). 

- В полном объеме (в соответствии с планом) выполнено государственное 

задание в части проведения мероприятий, кружков и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей, подростков и 

молодежи, кружков для детей, подростков и молодежи. 

- В полном объеме выполнено государственное задание в части организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей. 

- Реализованы программы летних смен, а также областных профильных смен в 

детских оздоровительных лагерях. 

- Филиал «Детский оздоровительный лагерь «Зеленая республика» успешно 

принял на отдых и оздоровление 50 детей из Беловодского района Луганской 

народной республики в рамках реализации основ договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР.  

- До окончания летней оздоровительной кампании на постоянной основе 

производился контроль за проведением летней оздоровительной кампании в 

филиалах учреждения. 

- Филиалы учреждения – детские оздоровительные лагеря – приняли участие в 

ежегодном международном фестивале педагогических отрядов «Из лета в 

лето», где завоевали награды по номинациям: «Лучший спектакль», «Лучшая 

хореография», «Авторские игры для детей», «Авторские игры для вожатых». 

- Разработано методическое пособие для детей и вожатых: «Держать курс на 

позитив». 

- Разработаны буклеты для детей и вожатых: «Самооценка», «Черты 

характера». 

- Регулярно размещаются новости о мероприятиях, проводимых в филиалах 

ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» социальных сетях центра (телеграм, группа 

Вконтакте), а также в СМИ и на официальном сайте министерства труда и 

социального развития НСО. 

 

Майоров Сергей Сергеевич внес предложение для голосования – дать 

положительную оценку работе учреждения за III квартал 2022 г. 

 

Проголосовали: 

«За» - 6 (шесть) человек. 

«Против» - 0 (ноль) человек. 

«Воздержались» - 0 (ноль) человек. 



Принято единогласно. 

 

По второму вопросу слушали: 

 Заместителя директора центра Новикову И.А., которая осветила основные 

направления работы учреждения в IV квартале 2022.  

 

Основные тезисы: 

- Продолжится работа по закупкам и проведению аукционов, котировок и 

электронных магазинов, а также заключению договоров с единственным 

поставщиком на следующие виды работ: строительные и хозяйственные 

работы, поставка канцелярских материалов и др. для проведения летней 

оздоровительной кампании 2023 года. 

- Начнется прием заявок на путевки в филиалы учреждения от групп детей, 

физических лиц, получателей услуг отдыха и оздоровления в рамках летней 

оздоровительной кампании 2023 года. 

- Учреждение примет участие во Всероссийском конкурсе программ и 

методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления». 

- Учреждение примет участие в региональном конкурсе «Лучшая организация 

в сфере занятости населения, социальной защиты населения и социального 

обслуживания». 

- Планируется стопроцентное выполнение государственного задания в части 

проведения мероприятий для детей, подростков и молодежи. 

- Начнет работу школа подготовки вожатых «Каникулы +» для обеспечения 

педагогическими кадрами филиалов учреждения на период летней 

оздоровительной кампании 2023 года. 

- Во всех филиалах учреждения будет проведена инвентаризация. 

- Будет проведена консервация всех филиалов учреждения. 

- Ежедневная уборка листвы и хвои во всех филиалах Центра, а также вывоз 

мусора будет продолжаться до первого снега. 

- Будет подготовлен итоговый отчет о работе учреждения за 2022 год. 

 

Решение попечительского совета: 

1. Признать работу ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в III квартале 2022 г. 

удовлетворительной. 

2. Оказать посильную помощь в организации мероприятий по укреплению 

материально технической базы филиалов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ». 

 

 

Председатель        С.С. Майоров  

Секретарь         А.В. Мартюшова 


