
 

 

 Протокол № 3 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

 

город Москва                                                             «28» апреля  2015года 

 

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. Петрова Анна Владимировна – член Правления 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.325 

Время начала заседания: 16 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: 

        

             Власова Людмила Игоревна 

             Красильникова Елена Александровна 

             Миронова Анна Сергеевна 

             Милованова Алиса Александровна 

 

        2. Рассмотрение вопроса о наличии членства, коллег, оплативших ежегодные членские 

взносы и вновь вступивших до 1 апреля 2015 года, согласно Статье 3.11.2 Устава ПОГС. 

 

  3. Рассмотрение вопроса о приостановке   членства для членов НП «ПОГС» при 

отсутствии оплаты ежегодных членских взносов НП «ПОГС» в течение первого квартала 

2014 года,  согласно Статье 3.11.2 Устава ПОГС 

 

       4. Рассмотрение вопроса о категориях партнёрств НП «Профессиональным обществом 

гигиенистов стоматологических» на 2015год: генеральный партнёр компания-

производитель «РОКС», партнёр компания  Филипс. 

 

               5. Рассмотрение вопроса о проведении инициативного регионального конкурса 

Профессионального мастерства «Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический -2015 

года» в г.Челябинск 08.06.2015 г. 



 

 

               6. Рассмотрение вопроса о включении победителя инициативного регионального 

конкурса Профессионального мастерства «Лучший по профессии. Гигиенист 

стоматологический -2015 года» в г.Челябинск в Финал конкурса «Лучший по профессии. 

Гигиенист стоматологический -2015 года». 

 

               7. Рассмотрение вопроса об утверждении минимально призового фонда для 

победителя Финала конкурса «Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический -2015 

года». 

 

                 8. Рассмотрение вопроса о утверждении новой должностной инструкции с 

перераспределением обязанностей Президента ПОГС, исключая ведение и контроль 

финансово-хозяйственной деятельности и возложить эти функции на исполнительного 

директора Шевченко Олеся Вячеславовича. 

  

________________________________________________________________________________ 

 

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 следующих специалистов о принятии в члены Общества.           

 

       Действительное членство: 

        

             Власова Людмила Игоревна 

             Красильникова Елена Александровна 

             Миронова Анна Сергеевна 

             Милованова Алиса Александровна 

          

     

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: 

        

             Власова Людмила Игоревна 

             Красильникова Елена Александровна 

             Миронова Анна Сергеевна 

             Милованова Алиса Александровна 

              



 

 

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

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос об утверждении итогового списка 

коллег,оплативших ежегодные членские взносы и вновь вступивших до 1 апреля 2015 года, 

согласно Статье 3.11.2 Устава ПОГС. (Приложение № 1). 

Голосовали: 

            «за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

      Решили: 

 

           Утвердить итоговый список, коллег оплативших членские взносы до 1 апреля 2015 года, 

согласно Статье 3.11.2 Устава ПОГС. Список членов ПОГС в (Приложении №1. 

     

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

предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о приостановке  членства  в ПОГС при 

отсутствии оплаты ежегодных членских взносов в НП «ПОГС» в течение первого квартала 

2015 года согласно Статье 3.11.2 Устава ПОГС для имевших членство в 2014 г. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Приостановить   членство в ПОГС при отсутствии оплаты ежегодных членских взносов в НП 

«ПОГС» в течение первого квартала 2015 года согласно Статье 3.11.2 Устава ПОГС для 

имевших членство в 2014 г. 

 

4. По четвёртому вопросу  повестки дня слушали  Иванову Екатерину Николаевну с 

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос об утверждении категорий партнерства НП 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2015год: генеральный 

партнёр компания - производитель «ROCS», партнёр компания «Филипс». 

            

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Утвердить категории партнерства НП «Профессионального  общества гигиенистов 

стоматологических» на 2015год: генеральный партнёр компания - производитель «ROCS», 

партнёр компания «Филипс». 

 

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

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос о  проведении инициативного регионального 



 

конкурса Профессионального мастерства «Лучший по профессии. Гигиенист 

стоматологический -2015 года» в г.Челябинск 08.062015 г. 

 

Голосовали: 

 

            «за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

      Решили: 

 

Утвердить  проведение инициативного регионального конкурса Профессионального 

мастерства «Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический -2015 года» в г.Челябинск 

08.06.2015 г. и назначить ответственного по мероприятию регионального координатора 

Озеранскую Наталью Владимировну. 

 

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

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос о включении победителя инициативного 

регионального конкурса Профессионального мастерства «Лучший по профессии. Гигиенист 

стоматологический -2015 года» в г.Челябинск  в Финал конкурса «Лучший по профессии. 

Гигиенист стоматологический -2015 года. 

 

Голосовали: 

 

            «за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

      Решили: 

 

Включить победителя инициативного регионального конкурса Профессионального мастерства 

«Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический -2015 года» в г.Челябинск  в Финал 

конкурса «Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический -2015 года. 

 

    7. По седьмому вопросу слушали Петрову Анну Владимировну с предложением: предлагаю 

утвердить минимально призового фонда для победителя Финала конкурса «Лучший по 

профессии. Гигиенист стоматологический -2015 года». 

 

Голосовали: 

            «за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

      Решили 
 

Утвердить минимально призовой фонд для победителя Финала конкурса «Лучший по 

профессии. Гигиенист стоматологический -2015 года» минимально  в размере 15000 руб. 

 

 

 

 



 

 8. По восьмому вопросу слушали Шевченко С.С с предложением: предлагаю рассмотреть 

вопрос о утверждении новой должностной инструкции с перераспределением обязанностей 

Президента ПОГС, исключая ведение и контроль финансово-хозяйственной деятельности и 

возложить эти функции на исполнительного директора Шевченко Олеся Вячеславовича. 

 

Голосовали: 

            «за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

       Решили: 

     

Утвердить новую должностную инструкцию, с перераспределением обязанностей Президента 

ПОГС, исключая ведение и контроль финансово-хозяйственной деятельности и возложить эти 

функции на исполнительного директора Шевченко Олеся Вячеславовича. (Приложение №2). 

  

 

 
 

 

 


