
 

 

 Протокол № 4 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

 

город Москва                                                               «12» мая 2017 года 

  

Присутствовали члены Правления: 

 

1. Ленец Ульяна Андреевна – Президент Некоммерческого Партнерства «Профессиональное 

общество гигиенистов стоматологических». 

2. Иванова Екатерина Николаевна – Паст - Президент Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

3. Шевченко Светлана Сергеевна – почётный Президент Некоммерческого Партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

4. Густов Владислав Валерьевич – профильный член Некоммерческого Партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

 

Приглашенные:  Шевченко Олесь Вячеславович -  исполнительный директор 

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических 

 

Место проведения собрания: 

115326, г. Москва, ул. Пятницкая, д.25, стр.1. оф. 325 

Время начала заседания: 11 часов 00  минут 

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение заявлений о принятии в члены Некоммерческого Партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» (далее по тексту – 

«Общество») по категориям: 

 

Действительное членство: 

 

Гулина Любовь Александровна, г. Москва 

Карпич Кристина Юрьевна, г. Южно-Сахалинск 

Кондрашкина Светлана Михайловна, г. Раменское 

Мартынова Ольга Сергеевна, г. Дзержинский 

Новикова Елены Сергеевна, г.Южно-Сахалинск 

Яровикова Александра Александровна, г. Южно-Сахалинск 

Хабибуллина Алсу Айдаровна, г. Ханты-Мансийск (г. Радужный)  

 

2. Рассмотрение вопроса об утверждении дат проведения региональных этапов конкурса 

«Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический – 2017» в г. Москве и г. Сургуте. 

3. Рассмотрение вопроса об утверждении заявки координатора Челябинского филиала на 

проведение внепланового регионального конкурса «Лучший по профессии. Гигиенист 

стоматологический – 2017» в г. Челябинске и об утверждении оплаты региональному 

координатору. 

4. Рассмотрение вопроса об анализе результатов проведения региональных конкурсов с 

октября 2016 по май 2017 года (в городах Киров, Чебоксары, Ульяновск, Волгоград, 

Тольятти, Новосибирск) и о принятии решения о допуске победителей к Всероссийскому 

этапу Конкурса. 



 

5. Рассмотреть вопрос о координации работы ПОГС на территории России по федеральным 

округам и определение кандидатур координаторов. 

6. Рассмотрение вопроса о назначении координаторов НП «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических» в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинске и 

Самарской области, г.Тольятти. 

7. Рассмотрение вопроса о вознаграждении победителя конкурса 2015 года Смолина И.А. и 

победителя конкурса 2016 года Чумышевой А.К. поездкой на конференцию в Словакию 

с 31 мая по 4 июня. 

8. Рассмотрение вопроса о командировке Шевченко О.В. и Ленец У.А. в Словакию для 

участия в Конгрессе Словацкой Ассоциации гигиенистов стоматологических с 

покрытием расходов за 31 мая на проживание в г.Братиславе.  

9. Рассмотрение отчета Ленец У.А. о командировке в Голландию с 16 апреля по 23 апреля 

2017 года для участия в лекторской подготовке по программе образовательного партнера 

НП ПОГС Миобрейс. 

10. Рассмотрение вопроса об оплате услуг координационной деятельности Возжаевой А.О. 

по результатам проведения регионального мероприятия в г.Москве 29 апреля 2017 года. 

11. Рассмотрение вопроса об участии в благотворительной ярмарке «Белый цветок» 21 мая 

2017 года.  

12. Рассмотрение вопроса о поручении исполнительному директору ПОГС  Шевченко О.В. 

и бухгалтеру Ивановой А.Л. подготовить к следующему Правлению отчет о договорах 

Партнерства ПОГС 2017 года и всех поступлениях за 2017 год для анализа и 

планирования работы. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: 

 

1. В соответствии с п. 3.5.1. Устава Некоммерческого партнерства «Профессиональное 

общество гигиенистов стоматологических» и п. 5.2. Положения о членстве в 

Некоммерческом партнерстве «Профессионального общества гигиенистов 

стоматологических» (далее по тексту «Положение о членстве») предлагаю рассмотреть 

заявления следующего специалиста о принятии в члены Общества. 

 

Действительное членство: 

 

Гулина Любовь Александровна, г. Москва 

Карпич Кристина Юрьевна, г. Южно-Сахалинск 

Кондрашкина Светлана Михайловна, г. Раменское 

Мартынова Ольга Сергеевна, г. Дзержинский 

Новикова Елены Сергеевна, г.Южно-Сахалинск 

Яровикова Александра Александровна, г. Южно-Сахалинск 

Хабибуллина Алсу Айдаровна, г. Ханты-Мансийск (г. Радужный)  

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Принять в члены  Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество    

гигиенистов стоматологических», с присвоением следующей категории: 

 

Действительное членство: 



 

 

Гулина Любовь Александровна, г. Москва 

Карпич Кристина Юрьевна, г. Южно-Сахалинск 

Кондрашкина Светлана Михайловна, г. Раменское 

Мартынова Ольга Сергеевна, г. Дзержинский 

Новикова Елены Сергеевна, г.Южно-Сахалинск 

Яровикова Александра Александровна, г. Южно-Сахалинск 

Хабибуллина Алсу Айдаровна, г. Ханты-Мансийск (г. Радужный)  

 

 

2. По второму  вопросу повестки дня слушали  Ленец Ульяну Андреевну с 

предложением: предлагаю рассмотреть даты проведения региональных этапов конкурса 

«Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический – 2017» в г. Москве и г. Сургуте. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Перенести вопрос об утверждении даты проведения регионального этапа конкурса 

«Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический – 2017» в г. Москве на первую 

декаду августа при наличии заявок на участие. 

Утвердить дату проведения регионального этапа конкурса «Лучший по профессии. 

Гигиенист стоматологический – 2017» в г. Сургуте 8-9 июня 2017 года. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали  Ленец Ульяну Андреевну с предложением: 

предлагаю утвердить заявку координатора Челябинского филиала на проведение 

внепланового регионального конкурса «Лучший по профессии. Гигиенист 

стоматологический – 2017» в г. Челябинске и утвердить оплату региональному 

координатору 2 уровня. 

 

Голосовали: 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Утвердить заявку координатора Челябинского филиала на проведение внепланового 

регионального конкурса «Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический – 2017» в  

г. Челябинске 1 июня 2017 года и утвердить единовременную оплату региональному 

координатору согласно штатному расписанию (координатор 2 уровня). 

 

4. По четвертому   вопросу повестки дня слушали  Шевченко Светлану Сергеевну  с 

предложением: предлагаю рассмотреть вопрос об анализе результатов проведения 

региональных конкурсов с октября 2016 по май 2017 года (в городах Киров, Чебоксары, 

Ульяновск, Волгоград, Тольятти, Новосибирск) и о принятии решения о допуске 

победителей к Всероссийскому этапу Конкурса только  членов ПОГС 2017 года, а в другие 

регионы участникам направить уведомление о нарушении ими  условий участия. 

 

 

 



 

Голосовали: 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Проанализировать результаты проверки членства 2017 года всех участников Конкурса, 

опубликовать данные о допуске к Всероссийскому этапу Конкурса и направить 

уведомления.  

 

5. По пятому    вопросу повестки дня слушали  Шевченко Светлану Сергеевну  с 

предложением: предлагаю рассмотреть вопрос по определению координаторства по 

федеральным округам России  и предлагаю объединить координаторство нескольких 

близлежащих Федеральных округов. 

 

Голосовали: 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Утвердить  координаторство по федеральным округам России  и  объединить 

координаторство нескольких близлежащих федеральных округов.  

- за координатором Товстяк Максимом Богдановичем ( г.Краснодар) закрепить мониторинг 

работы с членами  НП ПОГС по Крымскому, Южному и Северо-Кавказскому округу 

- за координатором Возжаевой Алексей Олеговной ( г.Москва) закрепить мониторинг 

работы с членами НП ПОГС Центрального округа. 

 - за координатором Соболевой Ириной Владимировной ( г. Санкт- Петербург) закрепить 

мониторинг работы с членами НП ПОГС  в Северо-Западном округе. 

- за координатором Озеранской Натальей Владимировной ( г. Челябинск) закрепить 

мониторинг работы с членами НП ПОГС в Уральском и Сибирском округах. 

 

6.По шестому вопросу повестки дня слушали  Ленец Ульяну Андреевну с предложением: 

предлагаю назначить координаторов НП «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических» в Сахалинской области г. Южно-Сахалинске и Самарской области 

г.Тольятти. 

 

Голосовали: 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Утвердить заявки, назначить координатором в Сахалинской области в г. Южно-Сахалинске 

Головко К.В. и  закрепить координаторство по Дальневосточному федеральному округу,  

назначить координатором  Самарской области г.Тольятти Швыдкую О.В. и закрепить 

координаторство по Приволжскому федеральному округу. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали  Ленец Ульяну Андреевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос о вознаграждении победителя конкурса 2015 года Смолина 

И.А. и победителя конкурса 2016 года Чумышевой А.К. поездкой на конференцию в 

Словакию с 31 мая по 4 июня. 

 



 

Голосовали: 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Вознаградить победителя конкурса 2015 года Смолина И.А. и победителя конкурса 2016 года 

Чумышеву А.К. поездкой на Международный конгресс «Days of Dental Hygiene 2017» в 

Словакию (Низкие Татры) с 31 мая по 4 июня с бюджетом в  25000 (двадцать пять тысяч) 

рублей. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали  Ленец Ульяну Андреевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос о командировке Шевченко О.В. и Ленец У.А. в Словакию для 

участия в Конгрессе Словацкой Ассоциации гигиенистов стоматологических с покрытием 

расходов за 31 мая на проживание в г.Братислава.  

 

Голосовали: 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Утвердить командировку Шевченко О.В. и Ленец У.А. в Словакию для участия в Конгрессе 

Словацкой Ассоциации гигиенистов стоматологических с покрытием расходов за 31 мая на 

проживание в г.Братислава, приглашающая сторона покрывает расходы на перелет, 

проживание и питание.  

 

9. По девятому вопросу повестки дня слушали  Ленец Ульяну Андреевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть отчет Ленец У.А. о командировке в Голландию с 16 апреля по 23 

апреля 2017 года для участия в лекторской подготовке по программке образовательного 

партнера НП ПОГС Миобрейс. 

Голосовали: 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Принять отчет Ленец У.А. о командировке в Голландию с 16 апреля по 23 апреля 2017 года 

для участия в лекторской подготовке по программке образовательного партнера НП ПОГС 

Миобрейс с покрытием расходов на перелет и командировочных расходов. 

 

 

10. По десятому вопросу повестки дня слушали  Ленец Ульяну Андреевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос об оплате услуг координационной деятельности Возжаевой 

А.О. по результатам проведения регионального мероприятия в г.Москва 29 апреля 2017 года. 

 

Голосовали: 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  



 

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Оплатить единовременно услуги координационной деятельности Возжаевой А.О. как 

координатору Москвы и Московской области 1 уровня по результатам проведения 

регионального мероприятия в г.Москва 29 апреля 2017 года. 

 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали  Ленец Ульяну Андреевну с 

предложением: предлагаю рассмотрение вопрос об участии в благотворительной ярмарке 

«Белый цветок» 21 мая 2017 года.  

Голосовали: 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Принять участие в благотворительной ярмарке «Белый цветок» 21 мая 2017 года, назначить 

координатором Иванову Е.Н. 

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с 

предложением: предлагаю поручить к следующему Правлению исполнительному директору 

ПОГС  Шевченко О.В. и бухгалтеру Ивановой А.Л. подготовить отчет о договорах 

Партнерства ПОГС 2017 года и всех поступлениях за 2017 год для анализа и планирования 

работы. 

 

Голосовали: 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Поручить к следующему Правлению исполнительному директору ПОГС  Шевченко О.В. и 

бухгалтеру Ивановой А.Л. подготовить отчет о договорах Партнерства ПОГС 2017 года и всех 

поступлениях за 2017 год для анализа и планирования работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подписи членов Правления: 
 

 

 

 

 


