
Протокол № 1 

заседания Правления 

Ассоциации спортивных психологов (АСП) 

 

Форма проведения заседания Правления (далее – заседание) – совместное присутствие. 

Дата проведения собрания: «02» сентября 2020 г. 

Время начала собрания: 17 час. 00 мин. 

Время окончания собрания: 17 час. 45 мин. 

Место проведения собрания: г. Москва, Проспект Мира, д. 102, корп. 1, офис10 05 (комната 6) 

Присутствовали: 

1. Горбунов Геннадий Дмитриевич 

2. Неверкович Сергей Дмитриевич 

3. Горская Галина Борисовна 

4. Уляева Лира Гаязовна 

 

Кворум имеется – 67% (4 члена из 6) 

Повестка дня: 

1) Утверждение повестки дня заседания, избрание Председателя и секретаря заседания. 

2) Об утверждении условий трудового договора с Президентом. 

3) Об утверждении должностной инструкции Президента. 

4) Обсуждение положений «Правил внутреннего трудового распорядка Ассоциации 

спортивных психологов». 

5) О создании информационных органов Ассоциации. 
 

По первому вопросу повестки дня слушали Горбунова Геннадия Дмитриевича, который 

предложил утвердить повестку дня, избрать Председателя и секретаря собрания. 

Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: Утвердить повестку дня. Избрать Председателем – Неверковича Сергея 

Дмитриевича, секретарем собрания – Уляеву Лиру Гаязовну. 
 

По второму вопросу повестки дня слушали Неверковича Сергея Дмитриевича и Уляеву Лиру 

Гаязовну, которые доложили, что разработанный проект трудового договора с Президентом, 

предложенный для утверждения, был разослан всем членам Правления АСП для ознакомления 

и предложили утвердить данный документ. 

Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: Утвердить условия трудового договора с Президентом АСП. 
 

По третьему вопросу повестки дня слушали Горскую Галину Борисовну и Уляеву Лиру 

Гаязовну, которые доложили, что проект должностной инструкции Президента, 

предложенный для утверждения, был разослан всем членам Правления АСП для ознакомления 

и предложили утвердить данный документ. 

Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: Утвердить должностную инструкцию Президента АСП. 



По четвертому вопросу повестки дня слушали Уляеву Лиру Гаязовну, которая доложила, что 

проект «Правил внутреннего трудового распорядка Ассоциации спортивных психологов», 

предложенный для одобрения, был разослан всем членам Правления АСП для ознакомления и 

предложила одобрить данный документ. 

Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: Одобрить «Правила внутреннего трудового распорядка Ассоциации 

спортивных психологов» и рекомендовать Президенту АСП утвердить их своим приказом. 
 

По пятому вопросу повестки дня слушали Горбунова Геннадия Дмитриевича, Горскую 

Галину Борисовну и Уляеву Лиру Гаязовну, которые предложили создать сайт АСП в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и поручить члену АСП Матвиенко 

Сергею Витальевичу подготовить информационные материалы для опубликования на данном 

сайте. 

Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: Создать сайт АСП в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для опубликования на нем актуальной информации о деятельности Ассоциации. 
 

Председательствующий   _________________________ С.Д. Неверкович 

 

Секретарь 

Президент АСП    _________________________ Л.Г. Уляева 


