
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ УДМУРТИИ» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 « _10_»__февраля__2017 г.                                                                №__1__ 

г. Ижевск 

 

заседания Совета                                     
Председатель: Богданов А.М. 

Секретарь: Пермякова Н.Е. 

 

Присутствовали: 

 

Члены Совета: Приглашенные: 

1. Перевозчиков В.А. 

2. Стрелкова Г.А. 

3. Комарова Г.Г. 

4. Шафигуллин Ш.Ш. 

5. Латыпов А.Р. 

 

1. Щёголева Е.А. 

2. Калабугина Н.К. 

3. Тарасова Ю.Г. 

4. Рединова Т.Л. 

5. Рединов И.С. 

6. Мохначева С.Б. 

7.   Мосеева М.В. 

8. Поволоцкая Н.В. 

 

 

 

Повестка дня: 

 

9 вопросов для обсуждения на  Совете Ассоциации: 
 

1. Проведение мероприятия «Прогулка с врачом». 

2. Проведение юбилея БУЗ УР «ДКСП №2 МЗ УР». 

3. План работы ассоциации Стоматологов Удмуртии 2017г. 

4. Мероприятие «День здоровья полости рта». 

5. Редакционный совет, выбор председателя. 

6. Вопрос о формате  газеты.   

7. Вопрос о НМО.  

8. Вопрос о смете расходов на мероприятия проводимых в первом квартале 2017 года. 

9. Вопрос по работе в ОМС 

10. О делегатах на внеочередной (неизбирательный) XV Съезд СтАР 26 сентября 2017 

года. 

 

Выступил А.М. Богданов. 
 

1. 17.02.2017 в 10.00. в зоопарке города Ижевска будет проводиться мероприятие в 

рамках работы Министерства здравоохранения и Ассоциации Стоматологов 

Удмуртии «Прогулка с врачом».  Данная программа посвящена теме борьбы с 

онкологическими заболеваниями, в ней примут участие министр здравоохранения УР 

Чуршин А.Д., министр спорта Краснов И.В., представитель администрации г. 

Ижевска  Лицом, ответственным за проведение мероприятия назначен А.М. Богданов. 

Приглашаем для участия представителей стоматологических организаций. 

Решение:  информацию принять к сведению. 



2. Пермякова Н.Е. доложила информацию о проведении мероприятия посвященному 

юбилею БУЗ УР «ДКСП №2 МЗ УР». Планируется мероприятие 16.03.17.  в 17.00., в 

кафе «Каравелла».  

Решение информацию принять к сведению 

3. Богданов А.М. По  плану работы Ассоциации Стоматологов Удмуртии апрель-май 

запланировано мероприятия по году борьбы со злокачественных образований.  

В  апреле планируется проведение первого этапа конкурса.  

Первый этап будет проводиться заочно, требуется разработать положение, в 

соответствии с ним медицинским организациям необходимо будет предоставить 

презентацию по профилактике ЗНО челюстно-лицевой области.   

В мае проведение финала конкурса - очный этап. 

По результатам конкурса ко  Дню медицинского работника подготовить  статью  в 

газете.  

Предлагаю создать рабочую группу по подготовке конкурса и конференции:  

1.Мохначева С.Б. 

2.Рединова Т.Л. 

3.Богданов А.М. 

4.Щеголева Е.А. 

5.Напольских 

       6.Вараксин В.В.  

Голосование: 

«За» - 7; «Против» - 0. Единогласно. 

 

4. Богданов А.М. По плану работы Ассоциации в марте запланировано мероприятие 

«День здоровья полости рта», ответственная Шакирова Р.Р. Составлен план 

мероприятий, направлено письмо в МЗ УР для подготовки распоряжения. 

Мероприятие планируется 25 марта. В РФ заявились на данное мероприятие 7 

городов. Просьба всей стоматологической общественности принять активное участие 

в данном мероприятии. 

Решение: Принять информацию к сведению и принять активное участие. 

 

5. Богданов А.М. Газета АСУ – «Стоматология Удмуртии».  Редакционный совет 

избран, а председателя нет.  Включить в состав редакционного совета Мосееву М.В. и 

избрать ее  председателем   редакционного совета.  

 

Кто за включение Мосеевой М.В. в состав редакционного совета, прошу 

голосовать?  

Голосование: 

«За» - 7; «Против» - 0. Единогласно. 

 

Кто за то что бы Мосееву М.В. выбрать председателем редакционного совета. 

 

Решение: Утвердить Мосееву М.В. в качестве председателя редакционного совета. 

 

6.    Богданов А.М. Вопрос о формате  газеты.  Оставляем ли мы тот вариант газеты, 

который у нас есть или удешевляем его и делаем новую сетку?  

Есть предложение  «Делового квадрата»  организовать подписку и распространение 

газеты по подписчикам.   

Предлагались варианты размещения рекламы, нахождение новых спонсоров.  

В итоге формат газеты останется  в том же формате. 



Последнее предложение: закрепить поквартально ответственных среди медицинских 

организаций за выпуск газеты. Примерно  16 крупных медицинских организаций 

объединяют членов нашей организации. Получается в  квартал четыре МО,  будут 

заниматься финансированием  газеты. 

 

Ставлю на голосование: заключить договор с Журналом «Деловой квадрат» на год, 

сохраняя тот же формат и стоимость издания газеты. 

 

Голосование: 

«За» - 7; «Против» - 0. Единогласно. 

 

Решение: заключить договор с Журналом «Деловой квадрат» на год, сохраняя тот же 

формат и стоимость газеты. 

 

До 20 февраля предлагаю внести свои предложения по размещению  материала в 

первом выпуске газеты. Все предложения присылать на электронный адрес АУЗ УР « 

РСП МЗ УР». 

 

7.   Богданов А.М. Вопрос о непрерывном медицинском образовании (НМО).  

Для того что бы проводимые нами конференции входили в рамки аккредитационных 

мероприятий СТАР, чтобы члены Ассоциации, получившие сертификаты в 2016 году 

имели возможность получать кредиты и баллы, предлагаю создать рабочую группу в 

составе: Шакирова Р.Р., Щеголева Е.А., Тарасова Ю.Г. Ставлю на голосование: кто за 

то, чтобы включить в рабочую группу  данных лиц? 

 Голосование: 

«За» - 7; «Против» - 0. Единогласно. 

Решение: создать рабочую группу в составе: Шакирова Р.Р., Щёголева Е.А., Тарасова 

Ю.Г. Шакирова Р.Р. – председатель рабочей группы. 

 

 

 

8.   Вопрос о смете расходов на мероприятия проводимых в первом квартале 2017 года. 

Мероприятие: «Прогулка с врачом расходы на приобретение флажков и шариков со 

слоганом: «#Вместе мы сильнее рака!» 10 тыс. рублей. 

Спартакиада – составляется отдельная  смета о затраченных денежных средствах.  

В спартакиаде проводилось 4 мероприятия: футбол, волейбол, боулинг и дартс.  

Для проведения спартакиады были собранны орг. взносы. Соответственно имеются 

расходы на проведение мероприятия: взнос за членов команд, являющихся членами 

Ассоциации и участвующих в соревнованиях, а также  на приобретение призов, 

грамот кубков для поощрения победителей.  

Проведение футбола и волейбола. 

Призы за личное первенство в боулинге 

За первое, второе, третье  место в боулинге 

За первое, второе, третье, место в Спартакиаде. 

И первое место в дартс. 

Сумма общей сметы  на данное мероприятие составляет около 50 тыс. руб. 

Предлагаю утвердить данную сумму, провести корректировку по факту. 

Голосование: 

«За» - 7; «Против» - 0. Единогласно. 

 

 

9. Богданов А.М. Вопрос по работе в ОМС 



 

Прошло заслушивание всех медицинских организаций участвующих в системе 

ОМС, по Указу Президента № 597  «Плановые значения на 2017 год» по средней 

заработной плате сотрудников медицинских организаций. Средняя оплата труда у врачей 

– 44 тыс., средний мед. персонал – 22 тыс., младший мед. персонал – 19 тыс. 

Предложено выйти на рабочую группу Министерства здравоохранения и 

Терфонд со своими предложениями. 

Тариф на 2017 год остался без изменений. Плановые объемы доведены  до МО с 

плановыми показателями  УЕТ.   

Предложения:    

1. Оплату работы стоматологов проводить с учетом УЕТ рекомендованных 

методическими рекомендациями.   

2.Увеличивать стоимость УЕТ.  

Комиссии по нормотворчеству предлагается собрать все предложения воедино и 

подготовить письмо для предоставления его на комиссию по подготовке территориальной 

программы. Срок до 08.03.2017г. 

 Голосование: 

«За» - 7; «Против» - 0. Единогласно. 

 

 

10. В соответствии с п.п. 2.5 Постановления №2 Совета Ассоциации общественных 

объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 27 сентября 2016 года, 

общественным объединениям – членам Стоматологической Ассоциации России в срок не 

позднее 01 марта 2017 года необходимо представить в Исполнительную дирекцию СтАР 

список делегатов от региональных общественных объединений. От 398 членов избирается 

1 делегат на съезд. Предложена кандидатура А.М. Богданова  

 

Голосование: 

«За» - 7; «Против» - 0. Единогласно. 

 

Решение: Утвердить делегатом на XV съезд СтАР А.М. Богданова, Щёголевой Е.А. 

направить информацию в адрес исполнительной дирекции СтАР.   

 

 

 

Президент:                                                                 А.М. Богданов 

 

Ответственный секретарь:                                        Н.Е. Пермякова 

 


