МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования

«КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»)

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания работников
краевого государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Камчатский институт развития образования» (КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»)
г. Петропавловск-Камчатский

19 января 2017 г.

Общая численность работников
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» - 91 человек.
Присутствуют: 64 человек.
По уважительной причине отсутствуют: 24 человека.
Председатель – Докупиль Т.Е., руководитель Центра развития образования.
Секретарь – Демьяненко Е.А.., методист Центра развития образования.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении проекта и принятии Соглашения о внесении изменений в
коллективный договор КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», зарегистрированного
Министерством социального развития и труда Камчатского края 22 декабря 2016 года за №
43.
Волков А.И., проректор
2. О наделении полномочиями представителей работников КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО» на подписание Соглашения о внесении изменений в коллективный договор.
Волков А.И., проректор
3. Информация о порядке компенсации расходов на оплату компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам,
проживающим в Камчатском крае и работающим в государственных органах Камчатского
края, краевых государственных учреждениях.
Ткаченко С.В., главный бухгалтер
4. О представлении Давидович С.Р., методиста учебно-методического отдела, к
награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Кочетова Е.Г., руководитель центра повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
По первому и второму вопросу:
Выступил:
Волков А.И., проректор.
Решили:
1. Принять Соглашение от 19 января 2017 г. о внесении изменений в коллективный
договор краевого государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Камчатский институт развития образования» (КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО»), зарегистрированного Министерством социального развития и труда
Камчатского края 22 декабря 2016 года за № 43 (приложение).
2. Уполномочить представителей работников КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» Пыхтееву
Т.Н., председателя профсоюзного комитета, и Маринкину Л.Г., старшего преподавателя,
подписать Соглашение о внесении изменений в коллективный договор КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО» от имени всех работников организации.
По третьему вопросу:
Выступила:
Ткаченко С.В., главный бухгалтер
Решили:
Информацию о порядке компенсации расходов на оплату компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам,
проживающим в Камчатском крае и работающим в государственных органах Камчатского
края, краевых государственных учреждениях, принять к сведению.
По четвертому вопросу:
Выступила:
Кочетова Е.Г. руководитель центра повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
Решили:
Ходатайствовать о представлении Давидович Светланы Романовны, методиста
учебно-методического отдела, к награждению Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в системе образования.
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