
 

 

 Протокол № 5 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

 

город Москва                                                             «09» сентября  2016 года 

 

Присутствовали члены Правления: 

 

1. Шевченко Светлана Сергеевна – Паст - Президент Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

2. Иванова Екатерина Николаевна – Президент Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

3. Ленец Ульяна Андреевна– Президент Элект Некоммерческого партнерства 

Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических». 

Приглашенные:   исполнительный директор Партнерства Шевченко Олесь Вячеславович.  

 

Место проведения собрания: 

115326, г. Москва, ул. Пятницкая ,25, стр.1.оф. 901 

Время начала заседания: 16 часов 15 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: 

 

Белова Евгения Сергеевна г. Новочеркасск  

Гарипова Гульназ Тагировна г. Апастово  

Гречина Анна Борисовна г.Ярославль 

Никишина Ирина Сергеевна г.Москва 

Подъянова Ольга Петровна г.Ханты-Мансийск 

Ситникова Анна Алексеевна г. Бутурлиновка 

Сухлова Алина Игоревна г. Санкт-Петербург 

Чумышева Алия Камилевна г. Тольятти 

 

Профильное членство: 

 

Мельничук Мария Миншакировна г.Коломна 

Густов Владислав Валерьевич г.Москва 

 

  2. Рассмотрение  вопроса о принятии отчета от  исполнительного директора Шевченко О.В.  

о  документах   и  финансово - хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» за текущий период 2016 года 

в связи с подготовкой к Съезду. 

Генеральный партнер Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических» R.O.C.S., 

Партнёры: 

1. Wrigley 



 

2. Procter&Gamble 

3. Colgate 

4 Philips Sonicare 

5. Образовательные Партнеры: Myobrace, Стоматологический колледж № 1 

 

3 . Рассмотрение вопроса о присвоении «Экрадент» статуса партнера финала Всероссийского 

конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии - 2016» и вопроса о 

совместной разработке подарочного сертификата до конца 2016 года. 

 

4. Рассмотрение вопроса о знаке одобрения на два года Некоммерческого Партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» для программы профилактики 

стоматологических заболеваний «32 OK». 

 

5.  Рассмотрение вопроса о выдаче суммы победителю Финала Всероссийского конкурса 

«Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 года» в размере 20000 рублей 

единократно как взнос от Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических» в оплату учебной профессиональной программы 2016-2017. 

 

6. Рассмотрение вопроса об утверждении плана мероприятий на III квартал 2016 года 

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических» 

 

_________________________________________________________________________________ 

      

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Иванову Екатерину Николаевну 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: 

           

Белова Евгения Сергеевна г. Новочеркасск  

Гарипова Гульназ Тагировна г. Апастово  

Гречина Анна Борисовна г.Ярославль 

Никишина Ирина Сергеевна г.Москва 

Подъянова Ольга Петровна г.Ханты-Мансийск 

Ситникова Анна Алексеевна г. Бутурлиновка 

Сухлова Алина Игоревна г. Санкт-Петербург 

Чумышева Алия Камилевна г. Тольятти 

 

                    Профильное членство: 

 

Мельничук Мария Миншакировна г.Коломна 

Густов Владислав Валерьевич г.Москва 

 

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: 

            

Белова Евгения Сергеевна г. Новочеркасск  

Гарипова Гульназ Тагировна г. Апастово  

Гречина Анна Борисовна г.Ярославль 

Никишина Ирина Сергеевна г.Москва 

Подъянова Ольга Петровна г.Ханты-Мансийск 

Ситникова Анна Алексеевна г. Бутурлиновка 

Сухлова Алина Игоревна г. Санкт-Петербург 

Чумышева Алия Камилевна г. Тольятти 

 

                      Профильное членство: 

 

Мельничук Мария Миншакировна г.Коломна 

Густов Владислав Валерьевич г.Москва 

 

 

2. По второму  вопросу повестки дня слушали  отчет от  исполнительного директора 

Шевченко О.В.  о  документах   и  финансово - хозяйственной деятельности Некоммерческого 

Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» за текущий 

период 2016 года в связи с подготовкой к Съезду. 

Генеральный партнер Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических» R.O.C.S., 

Партнёры: 

1. Wrigley 

2. Procter&Gamble 

3. Colgate 

4 Philips Sonicare 

5. Образовательные Партнеры: Myobrace, Стоматологический колледж № 1 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Принять отчет от  исполнительного директора Шевченко О.В.  о  документах   и  финансово - 

хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических» за текущий период 2016 года в связи с подготовкой к Съезду. 

Генеральный партнер Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических» R.O.C.S., 

Партнёры: 

1. Wrigley 

2. Procter&Gamble 

3. Colgate 

4 Philips Sonicare 



 

5. Образовательные Партнеры: Myobrace, Стоматологический колледж № 1 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с 

предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о присвоении «Экрадент» статуса партнера 

финала Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии -

2016» и вопроса о совместной разработке подарочного сертификата до конца 2016 года. 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Присвоить компании «Экрадент» статус партнера финала Всероссийского конкурса 

«Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии -2016». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Шевченко Олеся Вячеславовича с 

предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о знаке одобрения на два года 

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических» для программы профилактики стоматологических заболеваний «32 OK». 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Присвоить знак одобрения на два года Некоммерческого Партнерства «Профессиональное 

общество гигиенистов стоматологических» для программы профилактики стоматологических 

заболеваний «32 OK». 

 

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

предлагаю выдать сумму в размере 20000 рублей единократно победителю Финала 

Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 года» 

как взнос от Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических» в оплату учебной профессиональной программы 2016-2017. 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Выдать сумму в размере 20000 рублей единократно победителю Финала Всероссийского 

конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 года» как взнос от 

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических» в оплату учебной профессиональной программы 2016-2017. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Иванову Екатерину Николаевну с 

предложением: предлагаю рассмотреть вопрос об утверждении плана мероприятий на III 

квартал 2016 года Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических» 

 



 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Утвердить план мероприятий на III квартал 2016 года Некоммерческого Партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» (Приложение №1) 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 
 

 

 

 

 


