
 

 

 Протокол № 6 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

 

город Москва                                                               «8» августа  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». 

 

Приглашенные:  Шевченко Олесь Вячеславович -  исполнительный директор 

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических 

 

Место проведения собрания: 

115326, г. Москва, Ломоносовский проспект, д.29, к.2 

Время начала заседания: 14 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: 

 

 

1) Каташова Екатерина Юрьевна, г. Москва. 

2) Макарова Александра Николаевна, Московская обл., г. Серпухов. 

3) Неижко Елена Николаевна, Московская обл. г. Химки. 

4) Воротникова Лола Уткировна, г. Калининград. 

5) Лобова Алиса Олеговна, г. Москва. 

6) Крикун Анна Александровна, г. Хабаровск. 

7) Крестьяникова Надежда Александровна, ХМАО г. Нижневартовск. 

8) Тамадаева Юлия Викторовна, ХМАО г. Урай. 

9) Дьяченко Эльвира Владимировна, ХМАО г. Радужный. 

 

2.  Рассмотрение вопроса об утверждении даты и места проведения ежегодного Съезда 

членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических». 

3. Рассмотрение вопроса об утверждении повестки дня ежегодного съезда членов 

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических». Приложение №1. 

4. Рассмотрение вопроса об утверждении даты и места проведения международной 

конференции «Увидеть невидимое. Роль гигиениста стоматологического». 



 

5. Рассмотрение вопроса об утверждении программы международной конференции 

«Увидеть невидимое. Роль гигиениста стоматологического». Приложение №2. 

6. Рассмотрение вопроса об утверждении даты, места и программы проведения мастер-

классов. Приложение №3. 

7. Рассмотрение вопроса о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 

2017» по Москве и Московской области. 

8. Рассмотрение вопроса об утверждении даты и места проведения финала Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Гигиенист стоматологический. Лучший по 

профессии 2017». 

9. Рассмотрение вопроса о составе членов жюри и кандидатуре председателя финала 

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

10. Рассмотрение вопроса об участии лидеров профессии Шевченко О.В. и Ленец У.А. в 

закрытом заседании на тему «Роль гигиениста стоматологического» 13-14 декабря 2017,  

Франция по приглашению руководителей Пьер Фабр. 

11. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного членского взноса в EDHF и участия в 

ежегодном Съезде Европейской Федерации гигиенистов стоматологических 22-23 

сентября 2017 года в Копенгагене, Дания. 

 

 

 

 

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: 

 

1) Каташова Екатерина Юрьевна, г. Москва. 

2) Макарова Александра Николаевна, Московская обл., г. Серпухов. 

3) Неижко Елена Николаевна, Московская обл. г. Химки. 

4) Воротникова Лола Уткировна, г. Калининград. 

5) Лобова Алиса Олеговна, г. Москва. 

6) Крикун Анна Александровна, г. Хабаровск. 

7) Крестьяникова Надежда Александровна, ХМАО г. Нижневартовск. 

8) Тамадаева Юлия Викторовна, ХМАО г. Урай. 

9) Дьяченко Эльвира Владимировна, ХМАО 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: 



 

 

1) Каташова Екатерина Юрьевна, г. Москва. 

2) Макарова александра Николаевна, Московская обл., г. Серпухов. 

3) Неижко Елена Николаевна, Московская обл. г. Химки. 

4) Воротникова Лола Уткировна, г. Калининград. 

5) Лобова Алиса Олеговна, г. Москва. 

6) Крикун Анна Александровна, г. Хабаровск. 

7) Крестьяникова Надежда Александровна, ХМАО г. Нижневартовск. 

8) Тамадаева Юлия Викторовна, ХМАО г. Урай. 

9) Дьяченко Эльвира Владимировна, ХМАО г. Радужный. 

 

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

предлагаю рассмотреть вопрос об утверждении даты и места проведения ежегодного Съезда 

членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических»  25 сентября 2017 года с 9ч.00 мин. до 18ч.00 мин., Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МЗ РФ по адресу г. 

Москва ул. Тимура Фрунзе, д.16.. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 
Утвердить дату и  место ежегодного Съезда членов Некоммерческого Партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 25 сентября 2017 года с 9ч.00 мин. 

до 18ч.00 мин., Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии МЗ РФ по адресу г. Москва ул. Тимура Фрунзе, д.16.  

 

 

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

предлагаю рассмотреть вопрос об утверждении повестки дня ежегодного Съезда членов 

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических». Приложение №1. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Утвердить повестку дня и определить телефонный способ оповещения и публикацию на сайте 

www.gigienist.ru , как основные способы информирования членов о Съезде членов 

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических».  Приложение №1. 

 

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

предложением: предлагаю рассмотреть вопрос об  утверждении даты и места проведения 

международной конференции «Увидеть невидимое. Роль гигиениста стоматологического» 25 

сентября с 9ч.00 мин. до 18ч.00 мин., Центральный научно-исследовательский институт 



 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МЗ РФ по адресу г. Москва ул. Тимура Фрунзе, 

д.16. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 
Утвердить дату и место проведения международной конференции «Увидеть невидимое. Роль 

гигиениста стоматологического» Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических»   25 сентября с 9ч.00 мин. до 18ч.00 мин., Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МЗ РФ по адресу г. 

Москва ул. Тимура Фрунзе, д.16. 

 

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

предлагаю рассмотреть вопрос об утверждении программы международной конференции  

«Увидеть невидимое. Роль гигиениста стоматологического» подготовлена  Шевченко О.В. 

Приложение №2 

 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Утвердить программу международной конференции «Увидеть невидимое. Роль гигиениста 

стоматологического» подготовлена Шевченко О.В. и определить телефонный способ 

оповещения и публикацию на сайте www.gigienist.ru . Приложение №2. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением: 

предлагаю  рассмотреть вопрос об утверждении даты, места и программы проведения мастер-

классов 22.09.2017 в 15:00 Робин Ватсон и 26.09.2017 в 09:00 Эльберт де Йосселин де Йонг 

в Стоматологической клинике «Неодэнт» по адресу  г. Москва, Ломоносовский проспект, д.29, 

к.2; 26.09.2017 в 14:30 Бэк Ил Ким в Крокус Экспо и определить телефонный способ 

оповещения и публикацию на сайте www.gigienist.ru. Приложение №3. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Утвердить дату, место проведения и программу мастер классов  

22.09.2017 в 15:00 Робин Ватсон и 26.09.2017 в 09:00 Эльберт де Йосселин де Йонг 

в Стоматологической клинике «Неодэнт» по адресу  г. Москва, Ломоносовский проспект, д.29, 

к.2;  26.09.2017 в 14:30 Бэк Ил Ким в Крокус Экспо и определить телефонный способ 

оповещения и публикацию на сайте www.gigienist.ru . Приложение №3. 



 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с 

предложением: предлагаю рассмотрение вопроса о проведении и утверждении даты и места 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2017» по Москве и Московской 

области  26 августа 2017 г. в 11 ч. 00 мин. в Стоматологической клинике «Неодэнт», по адресу 

г. Москва, Ломоносовский пр., д.29 к. 2, тел.8(495) 783-57-50. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 
Утвердить дату и место проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Гигиенист 

стоматологический. Лучший по профессии 2017» по Москве и Московской области  26 августа 

2017 г. в 11 ч. 00 мин. в Стоматологической клинике «Неодэнт», по адресу г. Москва, 

Ломоносовский пр., д.29 к. 2, тел.8(495) 783-57-50 и назначить Реутову (Возжаеву) А.О. 

ответственной за подготовку. 

 

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

предлагаю рассмотреть вопрос об утверждении даты и места проведения финала 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Гигиенист стоматологический. 

Лучший по профессии 2017» 23-24 сентября 2017 г., Стоматологическая клиника «Неодэнт», г. 

Москва, Ломоносовский пр., д.29 к. 2, тел.8(495) 783-57-50. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 
Утвердить дату и место проведения финала Всероссийского конкурса «Гигиенист 

стоматологический. Лучший по профессии 2017» 23-24 сентября 2017 г., Стоматологическая 

клиника «Неодэнт», г. Москва, Ломоносовский пр., д.29 к. 2, тел.8(495) 783-57-50 и назначить 

Иванову Е.Н. ответственной за подготовку. 
 

9. По третьему вопросу повестки дня слушали Иванову Екатерину Николаевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос о составе членов жюри и кандидатуре председателя финала 

Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2017» : Иванову 

Е.Н., Соболева И.В., Озеранскую Н.В., Борицкую Т.Г., Емельянову Н.Н. и назначить 

председателем финала Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по 

профессии 2017» - Ленец У.А. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 



 

 
Утвердить в составе членов жюри финала Всероссийского конкурса «Гигиенист 

стоматологический. Лучший по профессии 2017»: Иванову Е.Н., Соболева И.В., Озеранскую Н.В., 

Борицкую Т.Г., Емельянову Н.Н. и назначить председателем финала Всероссийского конкурса 

«Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2017» - Ленец У.А., направить всем 

приглашения.  

 

 

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

предлагаю рассмотреть вопрос об участии лидеров профессии Шевченко О.В. и Ленец У.А. в 

закрытом заседании EDHF на тему «Роль гигиениста стоматологического» 13-14 декабря 2017, 

Франция по приглашению руководителей Пьер Фабр с покрытием командировочных 

расходов. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Утвердить командировку Шевченко О.В. и Ленец У.А. для участия в закрытом заседании 

EDHF на тему «Роль гигиениста стоматологического» 13-14 декабря 2017 во Францию по 

приглашению руководителей Пьер Фабр с покрытием командировочных расходов, 

приглашающая сторона покрывает расходы на перелет и проживание.  

 

11. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного членского взноса в EDHF и утверждении 

кандидатуры Шевченко С.С. к  участию в  качестве делегата в ежегодном Съезде Европейской 

Федерации гигиенистов стоматологических 22-23 сентября 2017 года в Копенгагене, Дания c 

покрытием командировочных расходов. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

 

Решили: 

 

Оплатить ежегодный членский взнос  в EDHF и утвердить кандидатуру Шевченко С.С. к  

участию в  качестве делегата в ежегодном Съезде Европейской Федерации гигиенистов 

стоматологических 22-23 сентября 2017 года в Копенгагене, Дания  c покрытием 

командировочных расходов. 

 

 

Подписи членов Правления: 
 

 

 

 


