«Утверждаю»
Президент Ассоциации «ФЛМ»
______________ Кочетов А.Г.
Протокол заседания Президиума Ассоциации специалистов и организаций
лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»
11 октября 2017 г.

г. Москва

Место проведения Заседания Президиума: г. Москва, Проспект Мира, влад.119, ВДНХ,
павильон 75, зал №6 - «Павлов».
Дата и время заседания: 11 октября 2017 года с 13-30 по 14-00 (по московскому
времени).
Форма проведения заседания: очное заседание.
Присутствовали Члены Президиума:
№
1
2
3
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14
15
16
17
18
19
20
21

ФИО
Кочетов Анатолий Глебович
Гольдберг Аркадий Станиславович
Гильманов Александр Жанович
Глаговский Павел Борисович
Годков Михаил Андреевич
Гольдберг Станислав Аронович
Грищенко Джон Александрович
Долгов Владимир Владимирович
Зализняк Игорь Аскольдович
Иванов Андрей Михайлович
Кочнев Юрий Евгеньевич (представитель
Изотова Бориса Николаевича)
Лянг Ольга Викторовна
Мамедов Ильгар Cалехович
Назмутдинова Валентина Мансуровна
Ольховский Игорь Алексеевич
Первушин Юрий Владиславович
Печковский Евгений Васильевич
Пикалов Илья Викторович
Савинцева Инна Николаевна
Тартаковский Игорь Семенович
Цвиренко Сергей Васильевич
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Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам
повестки дня.
При подсчете голосов были учтены голоса 21 (Двадцать один) члена Президиума, что составило
87,5 % (восемьдесят семь целых пять десятых) от общего количества членов Президиума.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня: в соответствии с пунктом 5.12 Устава
Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной
медицины» заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более
половины членов Президиума.
Председательствующие на заседании – Кочетов А.Г.
Секретарь заседания – Гольдберг А.С.
Повестка к заседанию:
1. Переформирование Комитета по иммунологии в Комитет по лабораторной
диагностике в неотложной медицине.
2. Выделение профессионального стандарта специалиста со средним образованием из
профессионального стандарта специалиста в области клинической лабораторной
диагностики. Докладчик Кочетов А.Г.
3. Прочее.
Вступительное слово произнес Президент Ассоциации «ФЛМ» Кочетов А.Г.
ВОПРОС 1. Переформирование Комитета по иммуногематологии в Комитет
лабораторной диагностике в неотложной медицине.
Председатель заседания Кочетов А.Г. подтвердил, что имеется заявление от Председателя
комитета по иммуногематологии Вершининой М.Г.
Результаты голосования: «За» – 21 (двадцать один) голос, «Против» – 0 (Ноль) голосов,
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.

по

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Переформировать Комитет по иммуногематологии в Комитет по лабораторной диагностике
в неотложной медицине.
ВОПРОС 2. Выделение профессионального стандарта специалиста со средним образованием
из профессионального стандарта специалиста в области клинической лабораторной
диагностики.
Суть вопроса изложил Кочетов А.Г.
Лянг О.В. высказала свое мнение о том, что разделение профессионального стандарта специалиста
по Клинической лабораторной диагностике на два приведет к тому, что нам придется начинать все
утверждения заново, то есть подавать заявки в Министерство Труда и Социальной Защиты РФ,
писать новые пояснительные записки, снова проводить общественное обсуждение по каждому,
снова их согласовывать с профсоюзом. Процесс может затянуться еще на 2 года.
Но тот проект профессионального стандарта, что есть на данный момент содержит траекторию
профессионального развития, что очень важно.
Результаты голосования: «За» – 19 (Девятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов,
«Воздержался» – 2 (два) голоса. Решение принято большинством голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
2

Не выделять профессиональный стандарт специалиста со средним образованием из
профессионального стандарта специалиста в области клинической лабораторной
диагностики..
ВОПРОС 3. Прочее.
В прочих вопросах прозвучали следующие предложения, для принятия их как информации.
1. Выделение денежных средств от полученной прибыли Ассоциации «ФЛМ» на проекты уже
прошедшие и не дофинансированные, либо на будущие проекты, не менее значимые для
Ассоциации «ФЛМ».
2. Участие в Национальном медицинским форуме «Профессиональный диалог», в рамках
которого предполагается совместное проведение диагностического конгресса и
мероприятия по организации здравоохранения Национальной медицинской палаты.
Голосование Президиума Ассоциации по прочим вопросам, которые первоначально не были
включены в повестку его заседания, а были включены в повестку заседания непосредственно на
заседании, является нелегитимным на основании ст. 181.5 ГК РФ, т.к на заседании присутствовали
не все члены Президиума.
Ссылка на законодательство представлена Исполнительной дирекцией Ассоциации «ФЛМ».

Председатель заседания Президиума

Секретарь заседания Президиума
м.п.

Кочетов Анатолий Глебович

Гольдберг Аркадий Станиславович
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