РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ УДМУРТИИ»
ПРОТОКОЛ
« _10_»__августа__2017 г.

№__5___
г. Ижевск
заседания Совета

Председатель: Богданов А.М.
Присутствовали:

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

1.

2.
3.
4.
5.

Члены Совета
Приглашенные
Калабугина Н.К.
1. Коршунова О.А.
Комарова Г.Г.
2. Морозова С.М.
Латыпов А.Р.
Овсянников В.И.
Пермякова Н.Е.
Стрелкова Г.А.
Шакирова Р.Р.
Повестка дня:
Выполнение
медицинскими
организациями,
оказывающими
стоматологическую помощь в системе ОМС, целевых значений
заработной платы по «дорожной карте» с 01.10.2017 года.
А.М.Богданов
Обсуждение письма П.А. Суржикова ректору ИГМА по установке
бюста А.И. Пантюхину.
Об оплате членских взносов за 2017 год. А.М.Богданов
О подготовке очередных конференций в октябре и ноябре 2017 года.
Любомирский Г.Б.
Разное.

5.1. О выпуске газеты «Стоматология Удмуртии».
5.2. О принятии в члены РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии».
5.3. Обсуждение вопроса о заработной плате главных врачей
стоматологических поликлиник.
Кворум имеется, Богданов А.М. предлагает открыть заседание Совета для
обсуждения вопросов повестки.
Голосование:
«За» - 8; «Против» - 0. Единогласно.

Решение: Утвердить повестку заседания.
1.
По первому вопросу с анализом содержания писем ТФОМС УР
выступил А.М. Богданов.
Письмо ТФОМС УР и.о. министра МЗ УР от 20.07. 2017 № 5509 /06-27 «Об
использовании медицинскими организациями средств ОМС на оплату труда
за 6 месяцев 2017 года». В письме представлен анализ, выявивший по
отдельным медицинским организациям превышение расходов на оплату
труда выше 47%, что, по мнению ТФОМС УР, является нерациональным
использованием средств ОМС. По стоматологическим поликлиникам
представлены следующие данные: РСП - 48%; СП №1 - 48%; СП №2 - 49%;
СП №3 - 41%; ДСП №1- 37%; ДКСП №2- 46%; Воткинская ГСП - 45%;
Глазовская ГСП- 48%; Сарапул ГСП №1- 41%; Сарапул ГСП №2- 52%.
Письмо ТФОМС УР и.о. министра МЗ УР от 24.07.2017 №5570/14-10 «Об
использовании средств ОМС на оплату труда в 2017 году». о проведении
совещаний с руководителями по уточнению выполнения целевых значений
заработной платы по «дорожной карте» с 01.10.2017г. с учетом подхода 70%
из средств ОМС от общей суммы средств на оплату труда.
В связи с изданием данного письма возникает вопрос: «Какие такие
исчерпывающие меры может принять ТФОМС УР к медицинским
организациям, которые:
- не смогут соблюсти пропорцию 70% к 30%;
- допустят рост средней заработной платы за 9 месяцев по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года;
- не выполнят распоряжение о снижение численности младшего
медперсонала до рекомендуемых МЗ УР показателей».
Письмо ФОМС РФ от 30.06.2017 № 7665/21-2/и в адрес Председателей
комиссий по разработке территориальных программ и директорам ТФОМС о
том, что:
- целевой показатель 180% для врачей, 90% среднего медицинского
персонала и 80% для младшего медицинского персонала должен быть
достигнут в среднем за 4 квартал этого года;
- прирост субвенций по каждому региону для увеличения заработной платы
медработникам является достаточным для выполнения целевых значений
«дорожной карты»;
- средства ОМС должны обеспечить 70% от общего размера требуемых
средств, 30% - за счет иных источников, формирующих фонд оплаты труда
(ПДД, БС регионов);
Данным письмом Комиссиям по разработке ТПГГ ОМС до 01.10.2017
определены следующие задачи:
- проведение заседаний тарифных комиссий по внесению изменений в
тарифные соглашения;

- пересмотр тарифов на оплату медицинской помощи по подушевому
нормативу и КСГ;
- обеспечить с 01.10.2017г. оплату оказанной МП по тарифам, учитывающим
повышение заработной платы в соответствии с целевыми показателями!;
Высказана
просьба
обеспечить
оперативное
проведение
всех
подготовительных мероприятий.
Предлагается поставить на голосование следующие вопросы:
1.
А.М. Богданову подготовить форму расчета для определения
процентного соотношения финансовых средств на оплату труда по ОМС,
ПДД и Бюджет.
2.
Руководителям стоматологических поликлиник подготовить расчеты
по единой форме и направить главному специалисту Богданову А.М.
3.
Богданову подготовить письмо в ТФОМС УР о тарифе УЕТ,
необходимом для выполнения показателей «дорожной карты» по заработной
плате.
Голосование:
«За» - 8; «Против» - 0. Единогласно.
Решение:
1.
А.М. Богданову подготовить форму расчета для определения
процентного соотношения финансовых средств на оплату труда по ОМС,
ПДД и Бюджет.
2.
Руководителям стоматологических поликлиник подготовить расчеты
по единой форме и направить главному специалисту Богданову А.М.
3.
А.М.Богданову подготовить письмо в ТФОМС УР о тарифе УЕТ,
необходимом для выполнения показателей дорожной карты по заработной
плате.
2.
Обсуждение письма П.А. Суржикова ректору ИГМА по установке
бюста Пантюхину А.И.
В связи с отсутствием П.А. Суржикова на Совете по уважительной причине,
предлагается снять второй вопрос.
Голосование:
«За» - 8; «Против» - 0. Единогласно.
Решение:
Обсуждение вопроса об установке бюста переносится на следующее
заседание Совета.
3.

Об оплате членских взносов за 2017 год. Докладывает Богданов А. М.

Проведен анализ уплаты членских взносов членами РОО «АСУ» по
состоянию на 01.08.2017 года.
По данным отчетности в МО государственной формы собственности за 2015
год в Удмуртии числилось 774 врачей стоматологического профиля из них
стоматологов - 621, в зубных врачей – 153 человек.
По реестру на 01.01.2017 года числилось 398 членов АСУ, работающих в 37
медицинских организациях, в том числе: в 18 бюджетных учреждениях
республики (включая кафедры ИГМА), в 3 ЦРБ Селтинской и М.Пургинской,
Граховской и 8 организациях частной формы собственности ( в т. ч. ООО
«Евромед», ООО «Стоматологический салон Центральный», пол-ка
«Казмаска» и др).
АУЗ УР «РСП МЗ УР» – лидер по оплате членских взносов: из 39 членов, 2
человека не сдали взносы по уважительной причине (декретный отпуск), не
сдавших -1 человек;
СП №1 г. Ижевск – из 31 члена Ассоциации, 2 не сдавших по уважительной
причине (заявления?).
Кафедры ИГМА ортопедической стоматологии, сдавшие все 7 членов
Ассоциации, терапевтической – из 12 трое не сдавших.
Селтинская РБ – сдали четверо из 6.
СП №2 Ижевск из 7 членов - 5 сдавших, не сдали 2 человека;
Филиал №6 ФГКУ «426ВГ» МО- сдали 2 человека.
Итого сдавших членские взносы – 92 человека – 23% от числа членов
Ассоциации, на сумму 47 000 руб. Плановая сумма на 2017 год - 250 т.р.
Предлагается на голосование следующее решение:
1.

В соответствии с Положением о размере и порядке оплаты членских и
иных

имущественных

взносов

АСУ

освободить

от

уплаты

периодического членского взноса за 2017 год членов Ассоциации по
уважительной

причине

(отпуск

по

уходу

за

ребёнком,

продолжительная болезнь более 6 мес.) на основании личного
заявления

на

имя

президента

РОО

«АСУ»

А.М.

Богданова.

Ответственным лицам медицинских организаций (или заявителю)
сдать заявления ответственному секретарю Ассоциации Щеголевой
Е.А. для регистрации.
2.

Членам Ассоциации уплатить периодические членские взносы за 2017
год в течение III квартала для продолжения успешной работы
Ассоциации.

Голосование:
«За» - 8; «Против» - 0. Единогласно.

Решение:
1. В соответствии с Положением о размере и порядке оплаты членских и
иных имущественных взносов АСУ освободить от уплаты периодического
членского взноса за 2017 год членов Ассоциации по уважительной причине
(отпуск по уходу за ребёнком, продолжительная болезнь более 6 мес.) на
основании личного заявления на имя президента РОО «АСУ» А.М.
Богданова.
2. Ответственному секретарю Ассоциации Щеголевой Е.А. обеспечить
регистрацию заявлений с внесением соответствующих данных с Реестр
членов АСУ 2017 года.
3. Членам Ассоциации уплатить периодические членские взносы за 2017 год
в течение III квартала для продолжения успешной работы Ассоциации.

4. О подготовке очередных конференций в октябре и ноябре 2017 года.
В связи с отсутствием по уважительной причине Любомирского Г.Б. и
председателя рабочей группы по подготовке конференций Мохначевой С.Б.,
вопрос не обсуждается, предлагается проведение работы по подготовке
конференций возложить на Богданова А.М.
5. Разное.
5.1. О выпуске газеты в III квартале 2017 г, предполагаемый срок конец сентября, после съезда СтАР.
Выступил А.М. Богданов: «В выпуске газеты в I квартале из медицинских
организаций принимала активное участие БУЗ УР «ДКСП №2№ МЗ УР».
Во II квартале в финансировании газеты участвовали БУЗ УР «СП №2 МЗ
УР» и БУЗ УР «СП №3 МЗ УР» г. Ижевска. Необходимо решить какие
медицинские организации будут финансировать издание газеты в III и IV
кварталах. Ваши предложения».
Решение:
Организацию финансирования газеты поручить в III квартале БУЗ УР
«Глазовская СП МЗ УР» и БУЗ УР «Сарапульская ГСП №2 МЗ УР».
Голосование:
«За» - 8; «Против» - 0. Единогласно.
5.2. О принятии в члены РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии».

Поступили заявления от сотрудников медицинских организаций частной
формы собственности г. Можги и одно заявление из БУЗ УР «ДКСП №2 МЗ
УР»:
ООО «Стоматологическая поликлиника» г. Можга.
Афанасьев Александр Михайлович- стоматолог хирург.
Курамшин Рефат Исмагилович – стоматолог ортопед.
Спасских Александр Николаевич - зубной врач.
ООО «СТОМА Центр» г. Можга.
Кириллов Игорь Пантелеевич – стоматолог ортопед, терапевт.
Кириллова Майя Петровна – стоматолог терапевт.
Киршина Светлана Николаевна – зубной врач.
Куликова Светлана Семеновна – стоматолог терапевт.
Хохрякова Ольга Витальевна – зубной врач.
Шишов Родион Александрович – стоматолог терапевт, ортопед.
БУЗ УР «ДКСП №2 МЗ УР»
Дубовцева Оксана Александровна – врач ортодонт
Решение:
Принять в члены АСУ, согласно поданных заявлений:
1. Афанасьева Александра Михайловича - стоматолога хирурга.
2. Дубовцеву Оксану Александровну- врача ортодонта.
3. Кириллова Игоря Пантелеевича – стоматолога ортопеда, терапевта.
4. Кириллову Майю Петровну – стоматолога терапевта.
5. Киршину Светлану Николаевну – зубного врача.
6. Куликову Светлану Семеновну – стоматолога терапевта.
7. Курамшина Рефата Исмагиловича – стоматолога ортопеда.
8. Спасских Александра Николаевича - зубного врача.
9. Хохрякову Ольгу Витальевну – зубного врача.
10.Шишова Родиона Александровича – стоматолога терапевта, ортопеда.
Голосование:
«За» - 8; «Против» - 0. Единогласно.
5.3.

Обсуждение вопроса о заработной плате главных врачей.

Решение:
Организовать встречу с и.о. министра здравоохранения Воздвиженским А. В.
с предложениями по вопросам заработной платы главных врачей
стоматологических поликлиник и по вопросам взаимоотношений с ТФОМС
УР.

Голосование:
«За» - 8; «Против» - 0. Единогласно.

Президент:
Секретарь:

А.М. Богданов
Е.А. Щёголева

