РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ УДМУРТИИ»
ПРОТОКОЛ
« _25_»__мая__2018 г.

№2
г. Ижевск
заседания Совета

Председатель: Богданов А.М.
Секретарь: Щеголева Е.А.
Присутствовали:
Члены Совета:
1. Ватлин А.Г.
2. Калабугина Н.К.
3. Латыпов А.Р.
4. Овсянников В.И.
5. Поволоцкая Н. В.
6. Стрелкова Г.А.
7. Шакирова А.В.
8. Суржиков П.А.
9. Комарова Г.Г.
10. Перевозчиков В.А.

Члены Правления:
1. Любомирский Г.Б. –
председатель Правления
2. Лисина О.Н.
3. Мохначева С.Б.

Приглашенные:
Камалетдинов Д.М. – главный врач БУЗ УР «СП №3 МЗ УР»
Дулесова Л.В. -заместитель главного врача по медицинской части БУЗ
УР «СП №3 МЗ УР»
Максимова И.А. – и.о. главного врача БУЗ УР «ДСП №1 МЗ УР»
Кворум имеется, заседание открыто.
Повестка Совета РОО «АСУ»
1. Утверждение Положений:
1.1. о секции «Молодых стоматологов»
1.2. о секции «Челюстно-лицевых хирургов и хирургов стоматологов.
2. О приеме новых членов Ассоциации.
3. Об утверждении рабочей группы по проведению конференции по
актуальным вопросам стоматологии в октябре 2018г.
4. О выпуске газеты «Стоматология Удмуртии» №2
5. О саморегулировании медицинской деятельности.
6. О «Дорожной карте» по заработной плате медицинских работников.
7. О целевых показателях стоматологической службы.
8. Разное: - о логотипе организации;
- о взаимоотношениях с СМО;
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- о финальном этапе профессионального конкурса по профилактике
стоматологических заболеваний;
9. Информация Богданова А.М. о встрече с заместителем министра
Амбражуком И.И. по вопросам стоматологии.
Объявлено голосование за данный проект повестки.
Голосование:
Кто «За» -12; «Против» - 0.
Решение: принято единогласно, утвердить повестку заседания.
1. Утверждение Положений:
1.1. о секции «Молодых стоматологов».
Любомирский Г.Б. доложил о разработке Положения о создании секции в
рамках РОО «АСУ». Выступающие внесли ряд замечаний и дополнений в
Положение. Поступило предложение принять разработанное Положение за
основу, Комиссии по нормотворчеству доработать Положение с учетом
внесенных дополнений и изменений для представления на утверждение на
следующем Совете РОО «АСУ».
Объявлено голосование за данное предложению.
Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно
Решение: принять разработанное Положение за основу, Комиссии по
нормотворчеству доработать Положение с учетом внесенных дополнений и
изменений для представления на утверждение на следующем Совете РОО
«АСУ».
1.2. о секции «Челюстно-лицевых хирургов и хирургов стоматологов».
Мохначева С.Б. доложила о разработке Положения о создании секции в
рамках РОО «АСУ». После обсуждения проекта Положения поступило
предложение принять разработанное Положение за основу, Комиссии по
нормотворчеству доработать Положение с учетом внесенных дополнений и
изменений для представления на утверждение на следующем Совете РОО
«АСУ».
Кто за данный проект повестки прошу голосовать.
Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно
Решение: принять разработанное Положение за основу, Комиссии по
нормотворчеству доработать Положение с учетом внесенных дополнений и
изменений для представления на утверждение на следующем Совете РОО
«АСУ».
2. О приеме новых членов Ассоциации.
Ответственный секретарь РОО «АСУ» Щеголева Е.А. доложила о
поступлении заявлений о принятии в члены РОО «АСУ», после обсуждения
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кандидатур предложено проголосовать списком за представивших заявления
о вступлении.
1 Явгареева Ольга Анатольевна

СП№1

2 Чернова Светлана Николаевна

СП №2

3 Варламова Наталия Владимировна

СП №2

4 Дьячкова Екатерина Андреевна

СП №2

5 Сонина Наталья Юрьевна
6 Куимова Алла Юрьевна

СП №2
СП №2

7 Завалишина Ольга Владимировна
8 Касимова Ильсия Манцуровна
9 Рамазанова Аида Хабибовна

СП №2
СП №2
СП №2

10 Шкляев Павел Аркадьевич

СП №2

11 Щепина Татьяна Валерьевна

Завьяловская РБ

12 Санькова Мария Сергеевна

РСП

13 Дойникова Мария Вячеславна

РСП

14 Расулов Ренат Гусейнович

РСП

15 Габидуллина Эльвира Ильдаровна
16 Елькина Татьяна Николаевна

РСП
Алнашская РБ

17 Ашрафуллина Эльза Венеровна

ГКБ 6

18 Яруллина Лейсан Фаилевна

ГКБ 6

19 Габдрахманова Эльвира Ринатовна
20 Сибгатуллин Равиль Махмутович

ГКБ 6
РДКБ

21 Волков Павел Юрьевич

РДКБ

22 Черных Александра Сергеевна

РДКБ

23 Деришева Марина Викторовна

Игринская РБ

24 Копепанов Михаил Рафаилович

Игринская РБ

25 Ивакина Ксения Евгеньевна
26 Широбокова Людмила Юрьевна
27 Мокрушина Анастасия Александровна

Игринская РБ
Игринская РБ
дом моделей

28 Сычев Констатин Евгеньевич

дом моделей

29 Ильченко Андрей Иванович
30 Загуменнов Максим Сергеевич

дом моделей
дом моделей
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31 Камалетдинов Дамир Мансурович
32 Гайнудинов Марсель Рафисович

СП3
ГП 5

Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно
Решение:
1. Принять в члены РОО «АСУ»:
2. Внести в Реестр членов РОО «АСУ» после оплаты вступительных и
членских взносов.
3.
Об утверждении рабочей группы по проведению конференции по
актуальным вопросам стоматологии в октябре 2018г. Предложение поручить
председателю комиссии по науке Шакировой Р.Р. сформировать рабочую
группу по подготовке к проведению конференции в октябре 2018 года по
актуальным вопросам стоматологии. До 10 июня подготовить пакет
документов для направления в СтАР для аккредитации конференции в
рамках НМО.
Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно
Решение: Поручить председателю комиссии по науке Шакировой Р.Р.
сформировать рабочую группу по подготовке к проведению конференции в
октябре 2018 года по «актуальным вопросам стоматологии». До 10 июня
подготовить пакет документов для направления в СтАР для аккредитации
конференции в рамках НМО.
4. О выпуске второго выпуска газеты «Стоматология Удмуртии».
Богданов А.М доложил о подготовке выпуска газеты ко дню медицинского
работника. Принять участие в софинансировании издания газеты выразил
свое желание руководитель ООО «Семейный доктор» Суржиков П.А.
Предложено принять информацию к сведению.
Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно
Решение: принять информацию к сведению.
5. О саморегулировании медицинской деятельности.
С презентацией о саморегулировании в медицинской деятельности выступил
Суржиков П.А. После обсуждения данного вопроса предложено: «Принять
информацию докладчика Суржикова П.А. к сведению. Создать рабочую
группу для проработки вопроса о саморегулировании по профессиональному
типу на базе РОО «АСУ» в составе: Суржикова П.А.- председатель, члены Калабугина Н.К., Латыпов А.Р., Ватлин А.Г., Богданов А.М. Рабочей группе
представить информацию к следующему Совету РОО «АСУ».
Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно.
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Решение: принять информацию к сведению. Создать рабочую группу для
проработки вопроса о саморегулировании медицинской деятельности по
профессиональному типу на базе РОО «АСУ» в составе: Суржикова П.А.председатель, члены - Калабугина Н.К., Латыпов А.Р., Ватлин А.Г., Богданов
А.М. Рабочей группе инициировать проведение «круглого стола»,
представить информацию к следующему Совету РОО «АСУ».
6. О «дорожной карте» по заработной плате медицинских работников.
Калабугина Н. К. доложила о ситуации с выполнением целевых показателей
«дорожной карты» по заработной плате в БУЗ УР «СП №1 МЗ УР». После
обсуждения вопроса предложено:
1. Просить МЗ УР о пересмотре целевых показателей «дорожной карты» по
заработной плате медицинских работников для стоматологических
поликлиник в сторону уменьшения их значений в связи:
- с тарифом УЕТ, не покрывающим расходы учреждений по оказанию
медицинских услуг в системе ОМС, в том числе с установлением ТФОМС
УР целевых показателей по оплате труда работников МО значительно
отличающихся от показателей, установленных п. «Ч» трудового контракта
руководителя.
- значительным снижением доходов от платных услуг, в связи с расширением
позиций медицинских услуг в Классификаторе 2018г, оказываемых в системе
ОМС.
2. Рассмотреть вопрос увеличения заработной платы главных врачей, которая
в связи с выполнением «дорожной карты» по заработной плате медицинских
работников в 2018г., стала ниже средней заработной платы врачей
специалистов.
Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно.
Решение: Просить МЗ УР пересмотреть целевые значения показателей
«дорожной карты» по заработной плате медицинских работников для
стоматологических поликлиник, пересмотреть заработную плату главных
врачей.
7. О целевых показателях стоматологической службы.
Поволоцкая Н.В. доложила об установленных показателях для
стоматологических поликлиник на 2018 год с предложением о внесении в
распоряжение МЗ УР показателей, предложенных членами Совета РОО
«АСУ».
Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно.
Решение: Членам Совета подготовить предложения по целевым показателям
стоматологической службы для включения их в распоряжение МЗ УР.
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8.1. О логотипе РОО «АСУ». Любомирский Г.Б. предложил несколько
вариантов логотипов организации. После обсуждения членами Совета
предложено решение, утвердить логотип под номером №3

Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно.
Решение: утвердить логотип под номером № 3.
8.2. О взаимоотношениях со страховыми МО медицинскими организациями,
оказывающими стоматологическую помощь. Комарова Г.Г. доложила о
некоторых специфических особенностях этих взаимоотношений, предложила
рекомендации по оформлению медицинских карт пациентов, реестров на
оплату медицинской помощи, а также в рамках экспертного сообщества РОО
«АСУ» подготовить предложения для медицинских организаций по единой
интерпретации позиций классификатора при оформлении документации.
Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно.
Решение: Принять к сведению информацию медицинского эксперта СМО
«РОСГОССТРАХ» Комаровой Г.Г. В рамках экспертного сообщества РОО
«АСУ» подготовить предложения для медицинских организаций по единой
интерпретации позиций классификатора.
8.3. О финальном этапе профессионального конкурса по профилактике
стоматологических заболеваний; Щеголева Е.А. доложила об итогах первого
этапа конкурса, о выходе в финальную стадию следующих медицинских
организаций: стоматологических поликлиник города Ижевска №1, №2, №3,
стоматологических поликлиник городов Глазова и Воткинска.
С просьбой к руководителям команд, вышедших в финал, о
софинансировании затрат РОО «АСУ» по участию команд в финальном
этапе с целью приобретения призов для награждения победителей в размере
5 (пяти) тысяч рублей с команды, выступил Богданов А.М.
Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно.
6

Решение: Президенту РОО «АСУ» Богданову А.М. заключить договора о
целевом взносе с руководителями команд, участвующих в финальном этапе
конкурсе в размере 5 (пяти) тысяч рублей с целью приобретения призов для
награждения победителей.
9. Информация Богданова А.М. о встрече с заместителем министра
Амбражуком И.И. по вопросам стоматологии.
Богданов А.М. представил перечень вопросов, которые были обсуждены с
заместителем министра Амбражуком И.И. и информацию по ним. В связи с
большим объемом обсуждаемой информации предложил вопросы
представить членам Совета для подготовки проектов предложений по ним.
Голосование: «За» -12; «Против» - 0, принято единогласно.
Решение: Принять к сведению информацию Президента РОО «АСУ»
Богданова А.М. Членам Совета подготовить проекты предложений по
представленным вопросам в недельный срок для дальнейшего обсуждения и
принятия решений на круглом столе по вопросам стоматологии с
представителями ТФОМС УР и МЗ УР.
Президент:

А.М. Богданов

Ответственный секретарь:

Е.А. Щёголева
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