
 

 

 Протокол № 5 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

 

город Москва                                                               «16» июня  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: 

 

 

Блинова Елизавета Геннадьевна, г.Санкт-Петербург 

Бондарева Кристина Владимировна, г.Краснодар 

Голованова Елена Владимировна, г. Нижний Новгород 

Долгополова Тали-Татьяна Сергеевна, г.Тюмень 

Казаченко Елена Олеговна, г. Санкт-Петербург 

Новожилова Маргарита Сергеевна, г. Дзержинск 

Теплякова Наталья Юрьевна, г. Нижний Новгород 

Филатова Елена Александровна, г.Оренбург 

 

2. Рассмотрение вопроса об оплате услуг координационной деятельности Ивановой Е.Н. по 

результатам проведения регионального мероприятия в г. Москва 21 мая 2017 года. 

3. Рассмотрение вопроса об оплате услуг координационной деятельности Товстяк М.Б. по 

результатам проведения регионального мероприятия в г. Краснодар 25 мая 2017 года. 

4. Рассмотрение вопроса о принятии отчета по результатам инициативного мероприятия -

регионального этапа конкурса 10 июня 2017года в городе Санкт-Петербург от Соболевой 

И.В. 



 

5. Рассмотрение вопроса об оплате услуг координационной деятельности Соболевой И.В. 

по результатам проведения регионального мероприятия в г. Санкт-Петербург 10 июня 

2017 года. 

6. Рассмотрение вопроса об анализе результатов проведения региональных конкурсов и о 

принятии решения о допуске победителей к Всероссийскому этапу Конкурса. 

7. Рассмотрение отчета исполнительного директора ПОГС  Шевченко О.В. и бухгалтера 

Ивановой А.Л. о договорах Партнерства ПОГС 2017 года и всех поступлениях за 2017 

год для анализа и планирования работы. 

8. Рассмотрение вопроса об увеличении  на 10000(десять тысяч) рублей суммы 

вознаграждения победителя конкурса 2015 года Смолина И.А. и победителя конкурса 

2016 года Чумышевой А.К. , потраченной на поездку в Словакию с 31 мая по 4 июня для 

участия в конференции. 

9. Рассмотрение вопроса об участии в закрытом собрании HOD, IFDH 6-7 июля во 

Флоренции, Италия.  

10. Рассмотрение вопроса об участии в ежегодном Съезде Европейской Федерации 

гигиенистов стоматологических 22-23 сентября 2017 года. 

11. Рассмотрение вопроса о заявке на сотрудничество от врача Гарегинян  Овика по 

санпросвет практике. 

12. Вопрос о рассмотрении программ профилактики клиники «Белый кит». 

 

 

 

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: 

 

Блинова Елизавета Геннадьевна, г.Санкт-Петербург 

Бондарева Кристина Владимировна, г.Краснодар 

Голованова Елена Владимировна, г. Нижний Новгород 

Долгополова Тали-Татьяна Сергеевна, г.Тюмень 

Казаченко Елена Олеговна, г. Санкт-Петербург 

Новожилова Маргарита Сергеевна, г. Дзержинск 

Теплякова Наталья Юрьевна, г. Нижний Новгород 

Филатова Елена Александровна, г.Оренбург 

 

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: 

Блинова Елизавета Геннадьевна, г.Санкт-Петербург 



 

Бондарева Кристина Владимировна, г.Краснодар 

Голованова Елена Владимировна, г. Нижний Новгород 

Долгополова Тали-Татьяна Сергеевна, г.Тюмень 

Казаченко Елена Олеговна, г. Санкт-Петербург 

Новожилова Маргарита Сергеевна, г. Дзержинск 

Теплякова Наталья Юрьевна, г. Нижний Новгород 

Филатова Елена Александровна, г. Оренбург 

 

 

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

предлагаю рассмотреть вопрос об оплате услуг координационной деятельности Ивановой Е.Н. 

по результатам проведения регионального мероприятия в г. Москва 21 мая 2017 года 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Оплатить единовременно услуги координационной деятельности Ивановой Е.Н.  как 

координатору 2 уровня по результатам проведения регионального мероприятия в г.Москва 21 

мая  2017 года. 

 

 

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

предлагаю рассмотреть вопрос об оплате услуг координационной деятельности Товстяк М.Б. 

по результатам проведения регионального мероприятия в г. Краснодар 25 мая 2017 года 

 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Оплатить единовременно услуги координационной деятельности Товстяк М.Б. как 

координатору Краснодара и Краснодарского края  2 уровня по результатам проведения 

регионального мероприятия в г.Краснодар 25 мая 2017 года. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос о принятии отчета по результатам инициативного мероприятия 

- регионального этапа конкурса 10 июня 2017 года в городе Санкт-Петербург от Соболевой 

И.В. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 



 

Решили: 

 

Принять отчет  по результатам инициативного мероприятия - регионального этапа конкурса 10 

июня 2017 года в городе Санкт-Петербург от Соболевой И.В. 

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос об оплате услуг координационной деятельности Соболевой 

И.В.  по результатам проведения регионального мероприятия в г. Санкт-Петербург 10 июня 

2017 года. 

 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Оплатить единовременно услуги координационной деятельности Соболевой И.В. как 

координатору г. Санкт-Петербурга  и Ленинградской области  2 уровня по результатам 

проведения регионального мероприятия в г.Санкт-Петербург 10 июня 2017 года. 

 

 

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

предлагаю  рассмотреть анализ результатов проведения региональных конкурсов и о принятии 

решения о допуске победителей к Всероссийскому этапу Конкурса (Приложение №1). 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

По итогам анализа результатов региональных этапов конкурсов «Лучший по профессии. 

Гигиенист стоматологический-2017»  (Приложение №1) повторно проиформировать 

участников и организаторов о необходимости оплаты членских взносов до проведения Финала 

Всероссийского конкурса «Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический-2017» . 

 

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

предлагаю принять отчет бухгалтера Ивановой А.Л. 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: 

 



 

Принять отчет бухгалтера Ивановой А.Л. о договорах Партнерства ПОГС 2017 года и всех 

поступлениях за 2017 год.  Перенести отчет исполнительного директора ПОГС  Шевченко 

О.В.  на следующее Правление. 

 

 

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

предлагаю рассмотреть вопрос об увеличении  на 10000(десять тысяч) рублей суммы 

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

года Чумышевой А.К. , потраченной на поездку в Словакию с 31 мая по 4 июня для участия в 

конференции. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Принять увеличение  на 10000(десять тысяч) рублей суммы вознаграждения победителя 

конкурса 2015 года Смолина И.А. и победителя конкурса 2016 года Чумышевой А.К. , 

потраченной на поездку в Словакию с 31 мая по 4 июня для участия в конференции. 

 

 

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

предлагаю рассмотреть вопрос об участии в закрытом собрании HOD, IFDH 7-8 июля во 

Флоренции, Италия.  

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Утвердить кандидатуру Ленец У.А. к обязательному  участию в  качестве делегата в закрытом 

собрании HOD, IFDH 7-8  июля во Флоренции, Италия, запланировать отчеты по участию в 

международных мероприятиях на круглом столе в Москве. 

 

 

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

предлагаю рассмотреть вопроса об участии в ежегодном Съезде Европейской Федерации 

гигиенистов стоматологических 22-23 сентября 2017 года. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

 

 

Решили: 



 

 

Принять программу мероприятия к рассмотрению и отложить решение об участии до 

следующего Правления. 

 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с 

предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о заявке на сотрудничество от врача Гарегинян  

Овика по санпросвет работе. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

 

Решили: 

 

Принять заявку, запросить предоставление материалов, презентаций  деятельности для 

рассмотрения. 

 

12. По двенадцатому  вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с 

предложением: предлагаю рассмотреть вопрос об одобрении программы профилактики 

клиники «Белый кит» г. Челябинск за 2016 год. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

 

Решили: 

Ознакомиться всем членам Правления с программой профилактики стоматологических 

заболеваний «32ОК» клиники «Белый кит»  г. Челябинск  в связи с поступлением оплаты 

50000(пятьдесят тысяч) рублей за два года (09.09.2016-09.09.2018). 

 

 

Подписи членов Правления: 


