
 

 

 Протокол № 12 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

 

город Москва                                                             «25» декабря 2015 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 – Элект-Президент 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: 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: 

      

Столярова Татьяна Юрьевна, г. Чебоксары 

Капитонова Июлианы Анатольевна, Чебоксары 

Тимофеева Виктория Александровна, г. Анапа 

 

2. Рассмотрение заявлений о восстановлении в члены Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» (далее по тексту – 

«Общество») по категориям: 

 

Действительное членство: 

 

Мосякова Алина Андреевна, г. Воскресенск 

Макарычева Юлия Сергеевна, г. Раменское 

Шалавина Елена Дмитриевна, г Северодвинск 

Гедз Марина Анваровна, г. Москва 

Грамматчикова Ольга Анатольевна , г. Калуга 

Астренина Наталья Владимировна, г. Чебоксары 

 

Профильное членство: 

Марсияпова Гузаль Рафиковна, г. Москва 



 

 

     3. Рассмотрение вопроса и утверждение плана  мероприятий  на 2016 год Некоммерческого      

партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» (далее по тексту - 

«Общество»). 

 

4.  Рассмотрение вопроса о размере  членских взносов на 2016 год. 

 

   5.  Рассмотрение вопроса об  утверждении положения методического пособия по подготовки 

к Всероссийскому  конкурсу профессионального мастерства гигиенист стоматологический 

лучший по профессии гигиенист стоматологический 2016. 

 

   6.  Рассмотрение вопроса о внесении членских взносов в  НП     «Национальная 

Медицинская Палата за 2015г.   

 

   7.  Рассмотрение вопроса об ответе Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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 следующих  специалистов о принятии в члены Общества.             

   

Действительное членство: 

      

Столярова Татьяна Юрьевна, г. Чебоксары 

Капитонова Июлианы Анатольевна, Чебоксары 

Тимофеева Виктория Александровна, г. Анапа 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

           Решили: 

 

Принять в члены  НП «Профессиональное общество    

гигиенистов стоматологических», с присвоением следующей категории:            

  

Действительное членство: 

       

Столярова Татьяна Юрьевна, г. Чебоксары 

Капитонова Июлианы Анатольевна, Чебоксары 

Тимофеева Виктория Александровна, г. Анапа 



 

 

 

2. По второму  вопросу  повестки дня слушали  Иванову Екатерину Николаевну с 

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос о восстановлении в члены 

Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических» (далее по тексту – «Общество») по категориям: 

 

Действительное членство: 

 

Мосякова Алина Андреевна, г. Воскресенск 

Макарычева Юлия Сергеевна, г. 

Шалавина Елена Дмитриевна, г Северодвинск 

Гедз Марина Анваровна, г. Москва 

Грамматчикова Ольга Анатольевна , г.Калуга 

Астренина Наталья Владимировна, г. Чебоксары 

 

Профильное членство: 

 

Марсияпова Гузаль Рафиковна, г. Москва 

 

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

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос об утверждении плана  мероприятий  на 2016 

год  Некоммерческого      партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических» (далее по тексту - «Общество»),  в приложении № 1. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

           Решили: 

 

Утвердить  план  мероприятий  Некоммерческого      партнерства «Профессиональное 

общество гигиенистов стоматологических» (далее по тексту - «Общество»),  на  первый 

квартал 2016 года,  в приложении № 1.Внести в план мероприятий проведение конференций 

для сотрудников центров здоровья на базе «Государственного научно-исследовательского 

центра профилактической медицины» Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации. 

 

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

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос о размере  членских взносов на 2016 год. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

    Решили: 

 

Утвердить оплату членских взносов для  категорий членства на 2016 год  без повышения. 



 

 

5.   По пятому вопросу  повестки дня слушали  Иванову Екатерину Николаевну с 

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос  об  утверждении положения методического 

пособия по подготовки к « Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства. 

Гигиенист стоматологический -  лучший по профессии гигиенист стоматологический 2016». 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет     

 

Решили: 

 

Утвердить положение методического пособия по подготовке к «Всероссийскому конкурсу 

профессионального мастерства. Гигиенист стоматологический - лучший по профессии 2016», 

включить все разработанные и обновленные в 2015 г. формы документов, с упразднением  

ЗАО «Неодент». 

 

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

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос   о внесении членских взносов в  НП     

«Национальная Медицинская Палата» за 2015г.   

 

         Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

    Решили: 

 

Утвердить размер членских взносов в  НП     «Национальная Медицинская Палата за 2015г.  

после подведения итогов  в феврале 2016 года. 

 

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

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос   об ответе Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

         Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

    Решили: 

 

Утвердить подачу заявки. 

 

 

 

 

 



 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  Рассмотрение вопроса о сборе членских взносов в соответствии в НП     «Национальная 

Медицинская Палата» п. 3.9.5.  На  заседании Совета  Национальной Медицинской Палаты, 

которое состоялось 27-28 сентября 2013 г. в г. Москве, было принято решение: Членские 

взнос уплачивается ежегодно, из расчета  10% от суммы поступивших членских взносов  

за предыдущий год, но не менее 50 (пятидесяти) тысяч рублей.  Сбор членских взносов 

продиктован необходимостью реализации поставленных НП «Национальная Медицинская 

Палата» задач. Есть ли задолжности  за 2015г.  Вопрос о членских взносах малочисленных 

организаций, входящих в состав НМП,  будет рассмотрен в ближайшее время. 

 


