
протокол
конференции Оо <врачи Ставропольского края>>

l 8 декабря 20|9 года
14 часов 30 мнут

г. Ставрополь

Открытие Конференции.
Выступил Президент - Земцов М.А.:
<в соответствии с Уставом нашей организации Конференция является выс-

шим органом управления.
щля участия в Конференции от каждой сотни членов Организации избирается

по одному члену, который гIредставляет интересы выбравших его.

КонференциЯ правомочна, если на ней присутствуют более половины избран-

ных от каждой сотни членов Организации.
В настоящее время в организации состоят 3859 членов.

.Щля участия в Конференции прибыли BZ делегатов.
Конференция правомочна принимать решения).

Президиум конференции :

1. Одицец В.С. - председатель Конференции
2. Земцов N4.A.
з. Горбунова Е.Н. - секретарь Конференции, лицо, ответственное за подсчет го-

лосов

Предселатель КоНференции - Одинец В.С. огласил повестку работы:
Вопрос 1.
О деятеЛьностИ ОО <Врачи СтавРопольскОго краяD за последние пять лет и рабо-
те Правления ОО <Врачи Ставропольского края) в 2019 гоДУ. (Щокладчик: Зем-

чов М.А)

Вопрос 2.
отчет Ревизионной комиссии о расходовании финансовых средств Организации

в 2019 году. (Щокладчик: Кочаров Э.Г. )

Вопрос 3.
об избрании Правления, Президента, вице-президента, Председателя и членов Реви-

зионной комиссии. (Щокладчик: Одинец В.С.)

Вопрос 4.

О размере и порядке уплаты членских взносов (Щокладчик: Земцов М.А.)

Председатель Конференции предложил проводить по всем вопросам открытое ГоЛо-

сование большинством голосов присутствующих членов.

Голосовали: ((зD) - единогласно (8Z голосов).



Вопрос 1.

О деятеЛьностИ ОО кВрачи СтавРопольскОго края> за последние гIять лет и рабо-
те Правления ОО <Врачи Ставропольского краяD в 2019 году.

Краткое содержание доклада:

<<За последние пять лет нашей организацией проделана очень большая работа.
мы вышли на новый, более масштабный уровень деятельности. с 2015 года входим

в состав Нп <национальная медицинская палата). Это позволило нам принимать

непосредственное участие в обсуждении законопроектов, выступлении с различны-
ми инициативами на самом высоком уровне по вопросам, касающимся нашей про-

фессиональной деятельности.
к большому сожалению растет количество уголовных дел, возбужденных в

отношении наших коллег.
очень страшит сложившая тенденция, когда правоохранительные органы от-

тшIкиваются не от (презумпции невиновности)), а изначальной ((виновности) врача.

Каждое поступившее к нам обраrцение тщательно изучается. Организация

прилагает все усилия' чтобы процесс рассмотрения таких дел был как можно более

беспристрастным, всесторонним и справедливым,
основные направления работы организации в настоящее время и на перспек-

тиву:
- участие в законотворческих процессах;
- совершенствование системы непрерывного образования, аттестации, аккре-

дитации;
- участие в стандартизации медицинской деятельности, разработке клиниче-

ских рекомендаций;
- создание системы саморегулирования, правовой и юридИческой защиты,

страхования профессион€шьных рисков, систем третейских судов)).

Заслушав доклад президента оо (ВСК) Земцова N4.A. по 1 вопросу повестки Кон-

ференция постановляет:
l. Признать работу Правления общественной организации <врачи Ставрополь-

ского края)) удовлетворительной.

Голосовали: ((за)) - единогласно (87 голосов).

Вопрос 2.
отчеТ РевизиоНной комИQеиИ о расхоДованиИ финансовых средств Организации в

2019 году.
Краткое содержание доклада:
<По состоянию на lз.|2.201r9 года на расчетном счете организации имеется

1545587,47 рублей.
На начало 2019 года сумма составляла 93 |504,4З рубля.
За 2019 год в виде членских взносов поступила сумма |248255,57 рублей.
Благотворительная деятельность и пожертвования в отношении нашей организа-

ций не производились.
расходы на социальную и благотворительную помощь со стороны нашей органи-

зации в различные учреждения составилиЗ9З655,31 рубль.
Расходы на содержание аппарат организации составили 210045,00 рублей.
Прочие расходы (банковские комиссии) -22|З9,75 рублеЬ.



заслушав отчет Ревизионной комиссии, постановили:

1. отчет Ревизионной комиссии оо (вск) утвердить

Голосовали: ((за)) - единогласно (В7 голосов),

Вопрос 3. об избрании Правления, Президента, вице-президента, Председа-

теля и членов Ревизионной комиссии,
Краткое содержаНие доклада: 

lй опганизации ц й Правления,кВ соответствии с уставом нашей организации срок гIолномочи]

президента, вице-президента, председателя и членов Ревизионной комиссии со-

ставляет пять лет.
на сегодняшней Конференции нам предстоит утвердить персональный состав ор-

ганов управления и контроля).
От делегатов поступило предложение утвердить количественный состав Правле-

ния Организации - 1 1 человек.

ГолосовалLl; кза)) - еduноzласно (87 zолосов),

От делегатов поступило предпожение в состав Правления Организации избрать

персонuLпьно:

1. Ашихмину Марину Анатольевну
2. Боблова Александра Николаевича

З. Земцова Михаила Алексеевича
4. Боева Олега Игоревича
5. Губанову Марину Николаевну
6. Гунченко Ольгу Владимировну
7. ,Щевяткину Елену Ивановну
8. Егорова Сергея Георгиевича
9. Кошель Владимира Ивановича
1 0.Одинца Василия Спиридоновича
1 1.Штанева Щениса Владимировича

председатель Конференции предложил голосовать за списочный состав,

Голосовалtl; <за)) - еduноzласно (87 еолосов),

от делегатов поступило предложение утвердить количественный состав Ревизионной

комиссии Организации- 3 человека.

Голосовалu: кза) - еduноеласно (В7 zолосов),

От делегатов поступило предложение в состав Ревизионной комиссии Организаuии

избрать персон€lJIьно :

1. Качарова Эдуарда Григорьевича
2. Синенко Михаила Ивановича
3. Брусневу Валерию Владимировну

председатель Конференции предложил голосовать за списочный состав.

Голосовалu; кза)> - еduноzласно (В7 zолосов).



от делегатов поступило предложение председателем Ревизионной комиссии утвер-

дить Качарова Э.Г.
Голосовалu; <заD - еduноеласно (87 zолосов).

от делегатов поступило предложение Президентом Организации утвердить Земцова

м.А.
Голосовалu; кза)) - еduноzласно (87 zолосов)

От делегатов поступило предложение вице-президентом утвердить Боблова А.Н.

Голосовал1,1; кза)) - еduноzласно (87 zолосов).

вопрос 4. О размере и порядке уплаты членских взносов

Краткое содержание доклада:

<<Финансовой основой деятельности нашеЙ организациИ былИ и остаютсЯ

членские взносы. Уже в течение десяти лет мы принимаем в наши ряды без вступи-

тельного взноса. Членский взнос составляет 30 рублей. оплачивается он ежемесячно

путем перечисления на расчетный счет Оо кврачи Ставропольского края).

предлагаю оставить прежний порядок и сумму оплаты членских взносов)).

заслушав доклад президента оо (вск) Земцова м.д. по 4 вопросу повестки Кон-

ференция постановляет:
1. Установить сумму членского взноса в размере 30 рублей. оплата ежемесячно

путем перечисления на расчетный счет ОО <Врачи Ставропольского края). Всryпи-

тельный взнос не устанавливать.

Голосовали: ((за) - единогласно (87 голосов)

Председатель конференции N4.A. Земцов

Секретарь Е.Н. Горбунова


