
 

 

 Протокол № 6 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

 

город Москва                                                             «30» июня  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: 13 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: 

         

           Гусева Ольга Вячеславовна 

           Дудина Виктория Васильевна 

           Олейник Кристина Эдуардовна 

 

        2.Рассмотрение вопроса о заключении договора аренды помещения  НП 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

 

3.Рассмотрение вопроса о восстановлении в должности исполнительного директора НП 

«Профессионального общества гигиенистов стоматологических» Шевченко О.В., в связи 

с подачей договора аренды…. 

 

4.Рассмотрение вопроса о месте проведении Финала конкурса «Гигиенист 

стоматологический. Лучший по профессии 2015 года» на базе ЦНИИС или  

ООО «Неодэнт».  

 

5.Рассмотрение вопроса о проведении научной конференции «Федеральная программа 

профилактики стоматологических заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» в 

рамках ежегодного Съезда НП «Профессионального общества гигиенистов 

стоматологических».    



 

 

         6.Рассмотрение вопроса о заключении консультационного договора между НП     

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических»  и Паст-Президентом 

Шевченко С.С.  

 

        7. .Рассмотрение вопроса о подготовке данных об условиях подачи заявки на участие в 

IFDH в 2016 году в г. Базель, назначить ответственного Ленец У.А. 

 

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: 

 

            

           Гусева Ольга Вячеславовна 

           Дудина Виктория Васильевна 

           Олейник Кристина Эдуардовна 

 

          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: 

           

           Гусева Ольга Вячеславовна 

           Дудина Виктория Васильевна 

           Олейник Кристина Эдуардовна 

 

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

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос о заключении договора аренды НП 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» для осуществления 

деятельности организации. 

      

             Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 



 

 

Решили: 

 

Утвердить договор аренды помещения для осуществления деятельности НП 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».  

 

      3. По третьему вопросу слушали Иванову Екатерину Николаевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос  о восстановлении в должности исполнительного 

директора НП «Профессионального общества гигиенистов стоматологических» 

Шевченко О.В., в связи с подачей договора аренды №…. 

 

         Голосовали: 

 

«за» - два члена Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - один 

 

         Решили: 

 

     Утвердить восстановление в должности исполнительного директора НП 

«Профессионального общества гигиенистов стоматологических» Шевченко О.В. в связи с 

подачей договора аренды №…. 

 

4. По четвёртому вопросу  слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением: 

предлагаю  рассмотреть вопрос о месте проведения ежегодного месте проведении Финала 

конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2015 года» на базе 

ЦНИИС или ООО «Неодэнт».  

 

            Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

           Решили: 

 

Утвердить место проведения Финала конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший 

по профессии 2015 года» на базе ЦНИИС или ООО «Неодэнт».  

 

     5. По пятому вопросу  слушали Шевченко Олеся Вячеславовича c предложением: 

предлагаю рассмотреть   вопрос о проведении научной конференции «Федеральная 

программа профилактики стоматологических заболеваний. Роль гигиениста 

стоматологического» в рамках ежегодного Съезда НП «Профессионального общества 

гигиенистов стоматологических».    

 

            Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

 



 

 

Решили: 

 

         Утверждение   проведение научной конференции «Федеральная программа 

профилактики стоматологических заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» в 

рамках ежегодного Съезда НП «Профессионального общества гигиенистов 

стоматологических».       

      6. По шестому вопросу слушали Иванову Е.Н. с предложением: предлагаю рассмотреть 

вопрос  о заключении консультационного договора между НП     «Профессиональное 

общество гигиенистов стоматологических»  и Паст-Президентом Шевченко С.С. 

 

            Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

            Решили: 

   Утвердить  консультационного договора  между НП «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических» и Паст-Президентом Шевченко С.С. 

 

        7. По седьмому вопросу слушали Шевченко Олеся Вячеславовича с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос  о подготовке данных об условиях подачи заявки на участие в 

IFDH в 2016 году в г. Базель и назначить ответственного Ленец У.А. 

        

           Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

            Решили: 

 

Утвердить подготовку данных об условиях подачи заявки на участие в IFDH в 2016 году в г. 

Базель  и назначить ответственного Элект- Президента Ленец У.А.. 

 

 
 

 

 


