
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центра диагностики и 

консультирования городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

общего собрания работников 

  

«12»января 2015г.                                                                       п. Чегдомын 

  

 Всего работников организации –10 человек 

Присутствует на собрании – 10 человек (список прилагается). 

 

Предложили: избрать председателем собрания Ворожбит Н.И., секретарем – 

Тушинскую С.В. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать председателем собрания Ворожбит Н.И., секретарем – Тушинскую С.В. 

 

Голосовали: «за» 10 человек;  «против» 0 человек, воздержались 0 человек 

Принято:  единогласно.  

  

СЛУШАЛИ:  

Ворожбит Н.И. – предложила утвердить повестку дня собрания об утверждении новой 

редакции Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, об утверждении 

положения о служебных командировках работников МБОУ ЦДиК, об утверждении 

положения об установлении стимулирующих выплат работников МБОУ ЦДиК. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Повестку дня утвердить. 

Голосовали: «за» 10  человек;  «против» 0 человек, воздержались 0  человек 

Принято:  единогласно. 

   

ПОВЕСТКА ДНЯ 

  

1. Об утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

2. Об утверждении положения о служебных командировках работников МБОУ ЦДиК. 

3. Об утверждении положения об установлении стимулирующих выплат работников 

МБОУ ЦДиК. 

 

СЛУШАЛИ: 



По первому вопросу выступила Тушинская С.В., директор МБОУ ЦДиК об 

утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

 

Тушинская С.В. предложила: 

1.Утвердить новую редакцию Устава Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

            

ВЫСТУПИЛИ: 

1.Логачёва И.В., педагог-психолог – предложила поддержать предложение директора 

МБОУ ЦДиК Тушинской С.В. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить новую редакцию Устава Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

 

  Голосовали: «за» - 10 человек;  «против» - 0  , воздержались - 0  человек. 

  

Принято:  единогласно. 

 

По второму вопросу выступила Тушинская С.В., директор МБОУ ЦДиК об 

утверждении положения о служебных командировках работников МБОУ ЦДиК. 

 

Тушинская С.В. предложила: 

1.Утвердить Положение о служебных командировках работников МБОУ ЦДиК. 

            

ВЫСТУПИЛИ: 

1.Мельникова О.Н, учитель-логопед – предложила поддержать предложение 

директора МБОУ ЦДиК Тушинской С.В. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Положение о служебных командировках работников МБОУ ЦДиК. 

 

  Голосовали: «за» - 10 человек;  «против» - 0  , воздержались - 0  человек. 

  

Принято:  единогласно. 

 

По третьему вопросу выступила Тушинская С.В., директор МБОУ ЦДиК об 

утверждении положения об установлении стимулирующих выплат работников МБОУ 

ЦДиК. 

 

Тушинская С.В. предложила: 

1.Утвердить Положение об установлении стимулирующих выплат работников МБОУ 

ЦДиК. 

            

ВЫСТУПИЛИ: 

1.Мелешко Н.А, учитель-логопед – предложила поддержать предложение директора 

МБОУ ЦДиК Тушинской С.В. 



  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Положение об установлении стимулирующих выплат работников МБОУ 

ЦДиК. 

 

  Голосовали: «за» - 10 человек;  «против» - 0  , воздержались - 0  человек. 

  

Принято:  единогласно. 

 

 


