РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ УДМУРТИИ»
ПРОТОКОЛ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ РОО «АСУ»
« _24_»__марта__2016 г.

№__1__
г. Ижевск

Председатель: Богданов А.М.
Секретарь: Пермякова Н.Е.
Присутствовали:

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

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

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

Члены Правления:
Щёголева Е.А.
Калабугина Н.К.
Поволоцкая Н.В.
Бездетко Г.И.
Коршунова О.А.
Овсяников В.И.
Тарасова Ю.Г.
Лисина О.Н.

Богданов А.М. предлагает утвердить следующую повестку расширенного
заседания Совета:
1. Об утверждении Положения о проведении республиканского
профессионального конкурса на тему: «Неотложные состояния в
стоматологии».
2. Информация об оплате членских взносов за 2015 год.
Корректировка реестра членов Ассоциации.
3. Избрание редакционного совета печатного издания РОО «АСУ»
Предложение кандидатур.
4. Об утверждении планов работы комиссий.
5. Об утверждении сметы расходов на 2016 год.
6. О приеме в члены РОО «АСУ».
7. Об утверждении кандидатур на награды СтАР.
8. Разное.
В разделе «разное» предлагается обсудить:
1. Льготное зубное протезирование. Бездетко Г.И.

2. Доклад рабочей группы по подготовке Классификатора. Коршунова
О.А.
3. Вопрос подготовки кадров для стоматологии: зубных врачей.
Латыпов А.Р.
4. Оказание неотложной помощи в выходные дни. Калабугина Н.К.
Кворум есть. Повестка дня утверждается единогласно.
По первому вопросу: Об утверждении Положения о проведении
республиканского профессионального конкурса на тему: «Неотложные
состояния в стоматологии»:
Богданов А.М.: Проведение конкурса запланировано на второй
квартал 2016 года. Разработка положения по конкурсу была поручена
Мохначевой С.Б. Проект положения представлен, определены цель
конкурса, содержание, требование к участникам, организация и порядок
проведения конкурса. Предлагаю обсудить и внести свои предложения по
этапам проведения конкурса.
Предложение Калабугиной Н.К.: 1 этап теоретический – тестовые
задания; 2 этап – практический.
Для подготовки проекта приказа необходимо определить время и
место проведения этапов конкурса, утвердить тестовые задания первого
этапа.
Для дальнейшей работы по данному вопросу предлагается избрать
рабочую группу в составе: Ватлин А.Г., Коршунова О.А., Калабугина Н.К.,
Мохначева С.Б., Пермякова Н.Е.
Проводится открытое голосование за утверждение рабочей группы.
Результат голосования: «за» – единогласно.
Решение:
1. Утвердить состав рабочей группы Конкурса в составе: Ватлин А.Г.,
Коршунова О.А., Калабугина Н.К., Мохначева С.Б., Пермякова Н.Е.
2. Щёголевой Е.А. подготовить проект приказа о Конкурсе
профессионального мастерства для утверждения в МЗ УР до 8.04.2016г.
Положение о конкурсе разместить на сайте Ассоциации
По второму вопросу: Информация об оплате членских взносов и
расходах за 2015 год. Корректировка реестра членов Ассоциации.
Докладывает Богданов А.М.:
После изменения размера оплаты членских взносов в 2014 году,
уменьшения количества членов Ассоциации не наблюдается. Также
отмечается увеличение дохода Ассоциации, что свидетельствует о
правильности выбора нашего решения.
Поступлений от членских взносов за 2015 год - 185 000 руб.

Спонсорская помощь 195 000 руб. эти средства мы привлекли для
проведения мероприятий: конференции, призов, поощрений.
Итого за 2015 год: 380 000 руб.
На начало года имеется: 119 000 руб.
По итогам года всего: 499 000 руб.
Расходы за 2015 год:
Расчеты с персоналом по труду: 17 000 руб.
Расчеты по налогам и сборам: 3 340 руб.
Расчеты по пенсионному страхованию: 5 292 руб.
Банковское обслуживание: 18 200 руб.
Организация и проведение спартакиады к международному Дню
стоматолога: 14 177 руб.
Эпидемиологическое обследование населения УР - печатание анкет:
10 759 руб.
Процедурный взнос в СтАР за награды членам РОО «АСУ»: 4 720
руб.
Членские взносы в СтАР: 7 522 руб.
Проведение конференции «Актуальные вопросы внутреннего
контроля качества безопасности медицинской деятельности»: 2 440 руб.
Проведение Межрегиональной научно-практической конференции
посвященной 70 - летию Великой Победе и 35 - летию
Стоматологического факультету ГБОУ ВПО ИГМА: расходы по смете 169 090 руб.
Проведение конкурса «Лучший зубной техник»: 2 027 руб.
Приобретение основных средств: 19 380 руб.
Прочие расходы: 19 451 руб.
Итого расходов: 294 153 руб.
Сальдо на 1 января 2016 года: 204 847 руб.
Решение:
1. принять к сведению информацию о расходах и об уплате членских
взносов за 2015год.
2. Заслушать членов ревизионной комиссии на следующем Совете.
По третьему вопросу: Избрание редакционного Совета газеты
«Стоматология Удмуртии». Предложение кандидатур.
Слушали:
Богданова А.М.: В марте месяце вышел первый выпуск газеты
Ассоциации стоматологов. Я считаю, газета удалась. Планируется
ежеквартальный выпуск газеты. Второй выпуск должен выйти в июне ко
Дню медицинского работника. Требуется сформировать редакционный
совет, который будет готовить материалы для размещения на страницах
газеты.
Предлагайте кандидатуры в редакционный совет от науки,
практического здравоохранения, специалистов разного профиля.

Выступили:
Латыпов А.Р.: учитывая опыт коллег, предлагаю включить в
редакционный совет двух внештатных сотрудников Минздрава: Богданова
А.М. и Шакирову Р.Р.. Со стороны научного общества предлагаю
включить заведующих стоматологических кафедр ИГМА: Рединову Т.Л.,
Рединова И.С. и Мохначеву С.Б., а также декана стоматологического
факультета Тарасову Ю.Г.. Из практического здравоохранения Щёголеву
Е.А., из частной структуры Шарифулина Р.Г.
Проводится открытое голосование по утверждению редакционного
совета газеты «Стоматология Удмуртии» в предложенном составе.
Результат голосования: «за» – единогласно.
Решение: утвердить состав редакционного совета в составе:
1. Богданов А.М.
2. Мохначева С.Б.
3. Рединов И.С.
4. Рединова Т.Л.
5. Тарасова Ю.Г.
6. Шакирова Р.Р.
7. Шарифуллина Р.Г.
8. Щёголева Е.А.
По четвертому вопросу: Об утверждении планов работы комиссий.
Предложение: Председателям комиссий до 01.04.2016 в письменном
виде представить планы работы комиссий в правление АСУ, Щёголевой
Е.А. разослать по электронной почте всем членам Совета планы работы
комиссий для ознакомления и проведения заочного голосования.
По пятому вопросу: Об утверждении сметы расходов на 2016 год.
На начало года имеем 204 847р.,
Планируемые поступления членских взносов – 185 000 руб.
Спонсорская помощь, издание газеты - 120 000 руб.
Расходы:
Расчёты с персоналом по труду: 17 000.руб.
Расчёты по налогам и сборам: 3 340 руб.
Расчёты по пенсионному страхованию: 5 292 руб.
Банковское обслуживание: 20 000 руб.
Процедурный взнос в СтАР: 4 720 руб.
Членские взносы в СтАР: 9 250 руб.(5% от 185 000 руб.)
Вступительный взнос в Медицинскую палату УР – 5000 руб.
Ежегодный членский взнос – 5000 руб.
Расчёты с поставщиками и подрядчиками: 120 000 руб.
Изготовление удостоверений: 35 000 руб.

Конкурс профессионального мастерства: 20 000 руб.
Прочии расходы: в т.ч. приобретение диктофона - 50 000 руб.
Итого расходов: 294 602 руб.
Предложено включить в смету расходов 2016 года оплату услуг юриста по
договору ГПХ.
Предложение: утвердить смету расходов на 2016г, во втором полугодии
провести корректировку.
Голосование «за» – единогласно.
Решение: Утвердить смету на 2016 год, провести корректировку сметы в 4
квартале 2016 года.
По шестому вопросу: О приеме в члены РОО «АСУ».
Докладывает Щеголева Е.А.
В первом квартале 2016 года поступило 4 заявления о вступлении в
ассоциацию:
1. от врача-стоматолога-хирурга БУЗ УР «Воткинская ГБ №1 МЗ УР»
Баклушиной О.М.
2. от врача-стоматолога-хирурга БУЗ УР «Воткинская ГБ №1 МЗ УР»
Снигирёва Г.С.
3. от врача стоматолог БУЗ УР «Сарапульской ГСП № 2» Хуснетдинова
Р.А.
4. от врача стоматолога БУЗ УР «ДКСП № 2 МЗ УР» Султангараевой Д.И.
Проводится открытое голосование за кандидатов в членство.
Результат голосования: «за» – единогласно.
Решение: принять врачей-специалистов Баклушину О.М., Снигирева Г.С.,
Хуснетдинова Р.А., Султангараеву Д.И. в члены АСУ.
По седьмому вопросу: Об утверждении кандидатур на награды СтАР.
Выступает Богданов А.М.:
Мы имеем возможность поощрять врачей наших учреждений, но не
используем эту возможность. В течение недели определиться по
кандидатурам для награды от Ассоциации. Заполнить документы и
отправить Е.А.Щеголевой - секретарю комиссии по наградам.
Решение: предоставить заполненные наградные листы Щёголевой Е.А в
срок до 4.04.2016
По восьмому вопросу повестки дня: разное, на рассмотрении четыре
вопроса.

1. Льготное зубное протезирование.
Слушали Богданов А.М.:
С 2016 года зубное протезирование будет проводится в рамках
госзадания. Если ранее субсидия выделялась на иные цели, то в этом
году на возмещение затрат по выполнению госзадания. В соответствии
с этой субсидией рассчитывается норматив затрат на одного пациента.
Рассчитывается
количество
пациентов,
которых
можно
запротезировать на эти суммы. Суммы выделяются по учреждениям.
Заключаются
соглашения
с
руководителем
организации.
Устанавливается график платежей, отчетность. Предлагаю каждому
руководителю нормативную базу медицинской организации привести в
соответствие с изменениями 2016 года.
По итогам совещания, Минздрав поручил мне просчитать
стоимость одной услуги по зубному протезированию на 2016 год.
Средняя стоимость одной услуги, оказанной в 2015 году на 1
человека по УР составило 10 217 руб. средняя стоимость 1 УЕТ по
зубному протезированию составляет на 31.12.15. года 1 200 руб.
средний уровень трудовых затрат (УЕТ) на 1 услугу составляет
10237/1200=8,5 УЕТ. Стоимость 1 УЕТ по зубному протезированию в
РСП составляет на 15.01.16 г. - 1331 руб.. В итоге мы вышли на сумму
11 358 руб., куда было включено: заработная плата с начислениями,
медикаменты и расходные материалы, амортизация оборудования,
общехозяйственные расходы. Данную смету подали на рассмотрение в
Минздрав. После рассмотрения нашей сметы, оставили только статьи
заработная плата с начислениями, медикаменты и расходные
материалы, но сумму 11000 руб. Таким образом, на 2016 год нам
утвердили 11000 руб. на одного человека.
В дискуссии принял участие Бездетко Г.И.: на данный момент в
нашем
учреждении
написали
заявление
на
льготное
зубопротезирование 45 человек. В 2015 году нами было
запротезировано 14 человек на общую сумму 200 000 руб. и средняя
стоимость льготного зубопротезирования составила 14 285 руб.
В современных экономических условиях при стоимости УЕТ 600
руб,. на выделенную сумму мы не сможем
оказывать нашим
пациентам качественное ортопедическое лечение. Мы предлагаем
пересмотреть норматив, исходя из потребности каждого учреждения в
отдельности.
Решение: Принять к сведению информацию о нормативе на
одного человека 11 000 руб., довести до руководителей организаций,
участвующих в оказании льготного зубного протезирования. Привести
локальные акты медицинских организаций в соответствие с
изменившейся нормативной базой.

2. О работе с новым классификатором основных стоматологических
лечебно-диагностических мероприятий и технологий, выраженных в
условных единицах трудоемкости (УЕТ).
Слушали: Коршунову О.А.:
Рабочей группой была проведена работа с классификаторами
2001 года, по которому мы сейчас работаем и классификатором из
методических рекомендаций 2012 года. Мы пытались сформировать
классификатор с оптимальным количеством УЕТ в услуге для работы
в системе ОМС. А в 2016 году на сайте ФФОМС РФ разместили новые
методические рекомендации с новым классификатором основных
медицинских услуг в стоматологии, в котором на выполнение 1 УЕТ
требуется примерно 10 мин. И
в зависимости от времени,
потраченного врачом на оказание услуги, просчитано количество
УЕТ. За основу взята номенклатура мед. услуг, утвержденная в 2011
году. При сравнении классификатора из рекомендаций 2016 года и
классификатора по которому мы работаем можно сделать вывод: по
некоторым диагнозам есть плюс по количеству УЕТ, а по некоторым минус. В целом же разница незначительная, и с новым
классификатором можно работать.
Решение:
1. Предложение: рабочей группе подготовить классификатор для
утверждения в
ТФОМС и МЗ УР с максимальным
количеством УЕТ на 1 медицинскую услугу для работы в
2017 году.
2. Рабочей группе разработать Перечень медицинских услуг, не
входящих в ТПГГ и утвердить его Советом РОО АСУ для
представления в ТФОМС УР. Срок 2 квартал.
3. По подготовке кадров.
Слушали: Латыпова А.Р.
На данный период времени в г. Сарапуле сложилась кадровая
ситуация, не позволяющая обеспечить должную доступность
стоматологической помощи населению города. Мы вносим предложение:
возобновить подготовку зубных врачей на базе колледжей. Как вариант
стоит рассмотреть возможность присоединения стоматологических
поликлиник г. Сарапула и возможно, республики, к БУЗ УР «РСП МЗ УР»
проводя обслуживание населения малых городов УР силами врачей
объединенной РСП.

Решение: комиссии по нормотворчеству проработать вопрос о
возможности подготовки специалистов по специальности «зубной врач»,
подготовить документы для представления их в Минздрав. Срок: апрель
2016г.
4. Оказание неотложной стоматологической помощи в рабочие дни.
Слушали: Калабугину Н.К:
БУЗ УР «СП № 1 МЗ УР» является дежурной стоматологической
поликлиникой города с 20.00., с 8.00 по 20.00 поликлиника ведет прием
прикрепленного населения. Многие медицинские организации отправляют
пациентов к нам в любое время, что негативно сказывается на плановом
приеме. Просим обратить внимание на это.
Решение:
довести
информацию
до
главных
врачей
многопрофильных и районных больниц, имеющих стоматологические
кабинеты и отделения, стоматологических поликлиник города о
необходимости организации неотложной помощи пациентам в рабочее
время в соответствии с ТПГГ, а также укомлектовании ставок врачами
стоматологами хирургами.

Президент:

/Богданов А.М./

Секретарь:

/ Пермякова Н.Е./

