
 

 

 Протокол № 7 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

 

город Москва                                                             «14» августа 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.904 

Время начала заседания: 13 часов 00 минут 

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение вопроса о   восстановлении членства Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических в следующей категории: 

 

Действительное членство: 

 

     Полодян Асмик Аршавировна 

 

 

2.  Рассмотрение  вопроса о месте и дате проведения ежегодного Финала конкурса «Гигиенист 

стоматологический. Лучший по профессии 2015 год» ,«Съезда гигиенистов 

стоматологических России» и  научной конференции «Федеральная программа профилактики 

стоматологических заболеваний. Роль гигиениста стоматологического».   

 

   3.  Рассмотрение вопроса об утверждении программы научной конференции «Федеральная 

программа профилактики стоматологических заболеваний. Роль гигиениста 

стоматологического».   

 

4. Рассмотрение вопроса о составе членов жюри Финала конкурса  «Гигиенист 

стоматологический. Лучший по профессии 2015 года». 

 

5. Рассмотрение вопроса о назначении кандидатуры, ответственной за подготовку к Финалу 

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

 

 



 

   6. Рассмотрение вопроса о необходимости заключения договора  соглашения с ЦНИИС для 

проведения Финала конкурса  «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2015 

года». 

 

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

в 2016 году в г. Базель. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

предложением: 

 

 

 

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

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос о  восстановлении членства Некоммерческого 

партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических в следующей 

категории: 

 

    Действительное членство: 

 

     Полодян Асмик Аршавировна      

 

             Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

  Утвердить восстановление членства Некоммерческого партнерства «Профессиональное 

общество гигиенистов стоматологических в следующей категории: 

  

   Действительное членство: 

 

    Полодян Асмик Аршавировна  

 

2.  По второму вопросу слушали Иванову Екатерину Николаевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос  о  месте и дате проведения ежегодного Финала 

конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2015 год» и  «Съезда 

гигиенистов стоматологических России». 

 

         Голосовали: 

 

«за» - два члена Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - один 

 

      

 

 



 

    Решили: 

 

     Утвердить проведения ежегодного Финала конкурса «Гигиенист стоматологический. 

Лучший по профессии 2015 года» 28 сентября на базе ЦНИИС,  научной конференции 

«Федеральная программа профилактики стоматологических заболеваний. Роль гигиениста 

стоматологического» и «Съезда гигиенистов стоматологических России» 29 сентября также на 

базе ЦНИИС. 

 

3. По третьему вопросу  слушали Петрову Анну Владимировну с предложением: 

предлагаю  рассмотреть вопрос   о составе членов жюри Финала конкурса  «Гигиенист 

стоматологический. Лучший по профессии 2015 года». 

 

         Голосовали: 

 

«за» - два члена Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - один 

 

         Решили: 

 

Утвердить состав членов жюри Финала конкурса  «Гигиенист стоматологический. 

Лучший по профессии 2015 года» в лице: 

 

Иванова Екатерина Николаевна 

Шапран Татьяна Юрьевна 

Соболева Ирина Владимировна 

Озеранская Натальа Владимировна  

Ленец Ульяна Андреевна 

Авраамова Ольга Георгиевна 

 

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

предлагаю  рассмотреть вопрос  об утверждении программы научной конференции 

«Федеральная программа профилактики стоматологических заболеваний. Роль 

гигиениста стоматологического».   

 

        Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

 

           Решили: 

 

         Утверждение   программы научной конференции «Федеральная программа профилактики 

стоматологических заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» в г. Москва 

возобновить  на следующем заедании Правления.   

 

    5. По пятому вопросу  слушали Шевченко Светлану Сергеевну Рассмотрение вопроса с 

предложением: предлагаю рассмотреть вопрос  о назначении кандидатуры, ответственной за 

подготовку к  Финалу конкурса  «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2015 

года». 



 

            Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» 

 

  Решили: 

 

      Утвердить кандидатуру в лице Шапран Т.Ю., ответственной  за подготовку к  Финалу 

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

       

   6. По шестому вопросу  слушали  Рассмотрение вопроса с предложением: предлагаю 

рассмотреть вопрос   о необходимости заключения договора  соглашения с ЦНИИС для 

проведения Финала конкурса  «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2015 

года». 

      

         Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

            Решили: 
 

   Утвердить заключения договора  соглашения между НП «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических» и ЦНИИС для проведения Финала конкурса  «Гигиенист 

стоматологический. Лучший по профессии 2015 года». 

 

   7. По седьмому вопросу слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением: предлагаю 

рассмотреть вопрос  о подготовке данных  подачи заявки на участие в IFDH в 2016 году в г. 

Базель. 

        

            Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

            Решили: 

 

Возложить подготовку письма, с предложением проведения доклада  о деятельности НП 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических», а также проекта ежегодного 

конкурса    «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2015 года»  в IFDH в 2016 

году в г. Базель Элект- Президента Ленец У.А.. 

 

8.  По восьмому вопросу слушали Шевченко Олеся Вячеславовича с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос  о профессиональных стандартах деятельности гигиениста 

стоматологического. 

 

        Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 



 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

            Решили: 

 

Утверждение профессиональных стандартов деятельности гигиениста стоматологического 

перенести на следующее заседание Правления, назначить дату проведения 28 августа в 15.00. 

 

 

 
 

 

 


