РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ УДМУРТИИ»
ПРОТОКОЛ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ РОО «АСУ»
« 29» сентября 2016 г.

г. Ижевск

№3

Председатель: Богданов А.М.
Секретарь: Щёголева Е.А.
Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члены Совета:
Ватлин А.Г.
Зубинов Н.С.
Комарова Г.Г.
Латыпов А.Р.
Перевозчиков В.А.
Стрелкова Г.А.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Члены Правления:
Щёголева Е.А.- председатель
Бездетко Г.И.
Калабугина Н.К.
Калиниченко А.Г.
Коршунова О.А.
Овсянников В.И.
Поволоцкая Н.В.
Рединова Т.Л.
Тарасова Ю.Г.

Приглашенные:
Курсаков С.В.- председатель ревизионной комиссии Ассоциации
А.М. Богданов предлагает утвердить следующую повестку расширенного
заседания Совета:
1. Информация об участии президента РОО «АСУ» в заседаниях
комитетов и Совета СтАР. Богданов А.М.
2. Информация об оплате членских взносов за 2016г. Богданов А.М.
3. Информация о проведении первичной аккредитации выпускников
ИГМА в 2016г. Щёголева Е.А.
4. О внесении изменений в положение о размере и порядке оплаты
членских взносов. Щёголева Е.А.
5. О приеме в члены РОО «АСУ». Щёголева Е.А.
6. О Классификаторе медицинских услуг, введении новой формы
статистического талона стоматологического пациента. Щёголева Е.А.
7. Информация по акту проверки ревизионной комиссии о работе
ассоциации в 2015 году. Богданов А.М.
8. Разное:
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- об удостоверении члена РОО «АСУ» - Щёголева Е.А.;
- об аттестации специалистов стоматологического профиля - Богданов А.М.;
Повестка дня утверждена единогласно.
Первый вопрос: С информацией выступил президент РОО «АСУ» Богданов
А.М.
В прениях с дополнительной информацией выступила Комарова Г.Г.
Решение:
Принять информацию к сведению.
Второй вопрос: Богданов А.М. доложил о активности членов ассоциации по
оплате членских взносов по итогам 9 месяцев 2016г. Более половины членов
ассоциации не оплатили членские взносы за 2016 год. Богданов призвал всех
присутствующих активизировать работу по оплате членских взносов, чтобы
до конца года сформировать реестр членов ассоциации для его отправки в
СтАР и уплаты членского взноса в СтАР.
Решение:
1. Оплату взносов членами ассоциации произвести до 1 ноября 2016г.;
2. Председателю правления Щёголевой Е.А., ответственному секретарю РОО
«АСУ» Пермяковой Н.Е. и бухгалтеру Костяевой Е.А. провести сверку по
оплате взносов членами ассоциации, разместить на сайте форму анкеты,
провести сбор анкет членов ассоциации для составления реестра;
3. Пермяковой Н.Е. вынести реестр членов РОО «АСУ» для утверждения на
заседание Совета в ноябре месяце 2016г.
Третий вопрос: С информацией о первичной аккредитации выпускников
ИГМА в 2016г. Выступила Щеголева Е.А.
Дополнил выступление Богданов А.М.
Решение:
Информацию принять к сведению и разместить в 3-м номере газеты
«Стоматология Удмуртии».
Четвертый вопрос: о внесении изменений в положение о размере и порядке
оплаты членских взносов выступила Щёголева Е.А.с предложением об
освобождении членов Ассоциации, находящихся в декретном отпуске и по
уходу за ребенком до выхода на работу от уплаты членских взносов.
В прениях выступила Калабугина Н.К. с предложением по оплате членского
взноса пропорционально времени выхода на работу, по аналогии с оплатой
членских взносов для вновь вступивших.
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Решение:
Поручить председателю комиссии по нормотворчеству Латыпову А.Р.
подготовить изменения в положение, согласно поданных предложений
для утверждения на Совете ассоциации в ноябре 2016г.
Пятый вопрос: О приеме в члены РОО «АСУ».
Докладывает Щёголева Е.А.
Во втором квартале 2016 поступило 1 заявления о вступлении в ассоциацию:
врача-стоматолога БУЗ УР «Граховская МЗ УР» Луковникова А.С.
Проводится открытое голосование за кандидата в члены Ассоциации.
Результат голосования - 6 «за», единогласно.
Решение:
Принять Луковникова А.С. в члены РОО «Ассоциация стоматологов
Удмуртии».
Шестой вопрос: с сообщением о Классификаторе основных медицинских
услуг по оказанию первичной медико-санитарной специализированной
стоматологической помощи принятого на территории УР решением
Комиссии по разработке территориальной программы ОМС в УР от
25.05.2016 и новой форме талона пациента стоматологической поликлиники
(ф.025-01/у -16С, о причинах ввода новой формы доложила Щёголева Е.А.
Решение:
Щёголевой Е.А. совместно с РМИАЦ МЗ УР организовать инструктаж
статистиков и ответственных лиц от медицинских организаций по
заполнению новой формы в октябре 2016 года.
Седьмой вопрос: об итогах работы ревизионной комиссии по проверке
работы ассоциации за 2015 год выступил Богданов А.М., доложивший о
замечаниях и недостатках, выявленных в ходе проверки, а также о
предложениях комиссии по устранению замечаний.
Решение:
1. ответственному секретарю Пермяковой Н.Е. внести изменение в
положение о Реестре членов ассоциации для утверждения на Совете в ноябре
2016г.;
2. председателю правления Щёголевой Е.А. разработать совместно с членами
ревизионной комиссии форму отчета об исполнении сметы доходов и
расходов для утверждения на Совете в ноябре 2016г.
3. Внесение изменений в Устав РОО «АСУ» предложенное при проверке
членами ревизионной комиссии целесообразно провести на отчетноперевыборной конференции в 2017 году.
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4. Президенту РОО «АСУ» Богданову А.Б.подготовить ответ в ревизионную
комиссию по устранению замечаний, отмеченных при проверке.
Восьмой вопрос:
1. С информацией по изготовлению членского удостоверения, его формы
выступила Щеголева Е.А.
Решение:
Поручить председателю комиссии по нормотворчеству Латыпову А.Р.
разработать положение о членском удостоверении, подготовить проект
договора по изготовлению удостоверения члена РОО «АСУ» до 01 ноября
2016 года.
2. В комиссию по наградам поступило ходатайство от БУЗ УР «ДКСП № 2
МЗ УР» о награждении врача-стоматолога детского Черновой А.Н. медалью
СтАР «Отличник стоматологии».
Богдановым А.М. зачитано ходатайство и характеристика Черновой А.Н,
Проводится открытое голосование.
Результат голосования - 6 «за», единогласно.
Решение:
согласовать кандидатуру Черновой А.Н., оформить ходатайство от РОО
«АСУ» на рассмотрение в комиссию по наградам СтАР.
3. По вопросу необходимости участия в аттестации специалистов
стоматологического профиля РОО «АСУ» выступил Богданов А.М.
Проводится открытое голосование.
Результат голосования - 6 «за», единогласно.
Решение:
Обратиться к министру здравоохранения о возможности участия в
аттестации специалистов стоматологического профиля общественного
объединения Ассоциация стоматологов Удмуртии.
Президент:

/ Богданов А.М./

Секретарь:

/ Щёголева Е.А../
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