
 

 
 

 

 

 

«Утверждаю» 

Президент Ассоциации «ФЛМ»,  

Профессор 

                            

  

_____________________ А.Г. Кочетов 

 
ПРОТОКОЛ 

Заседания Президиума Ассоциации специалистов  
и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» 

 
24 декабря 2017 г.         г. Москва  

Место нахождения Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация 

лабораторной медицины» (далее - Ассоциация «ФЛМ»): 127083, Россия, г. Москва,  ул. 8 Марта, д. 1, 

стр. 12, этаж 2, помещение V. 

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путём). 
Дата окончания приёма опросных листов: 24 декабря 2017г. в 18 часов 00 минут по московскому 
времени. 
Дата подсчёта голосов (дата проведения заседания): 24 декабря 2017г. 
Дата составления протокола: 24 декабря 2017г. 
 
Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от следующих членов 
Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация 
лабораторной медицины»: 
 
 
 

№ ФИО 

1 Кочетов Анатолий Глебович 

2 Гольдберг Аркадий Станиславович 

3 Лянг Ольга Викторовна 

4 Гольдберг Станислав Аронович 

5 Гильманов Александр Жанович 

6 Годков Михаил Андреевич 

7 Грищенко Джон Александрович 

8 Долгов Владимир Владимирович 

9 Зеленов Сергей Геннадьевич 

10 Иванов Андрей Михайлович 

11 Назмутдинова Валентина Мансуровна 

12 Ольховский Игорь Алексеевич 

13 Первушин Юрий Владиславович 



 

 
 

14 Тартаковский Игорь Семенович 

15 Цвиренко Сергей Васильевич 

 

Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки 

дня. 

 В целях подсчёта голосов были учтены опросные листы членов Президиума, имеющих в 

совокупности 15 (пятнадцать) голосов, что составило 62,5% (шестьдесят два и пять процентов) от 

общего количества членов Президиума. 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 

 

Председательствующий на заседании – Кочетов А.Г. 
Секретарь заседания – Гольдберг А.С. 

 

Повестка к заседанию:  
1. Создание Комитета Ассоциации «ФЛМ» по Республика Саха-Якутия. (Приложение 1) 
2. Создание Комитета Ассоциации «ФЛМ» по ХМАО  (Приложение 2) 
3. Утверждение алгоритма финансирования экспертной деятельности (Приложение 3) 
4. Организация IV РКЛМ. (Приложение 4) 

 

 

ВОПРОС 1. О создании Комитета Ассоциации «ФЛМ» по Республике Саха-Якутия 
(Приложение 1). 
 
Результаты голосования: 
«За» – 15 (пятнадцать) голосов,  
«Против» –  0 (ноль) голосов,  
«Воздержался» –  0 (ноль) голосов.  
Решение принято единогласно.  
 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Создать Комитет Ассоциации ФЛМ по Республике Саха-Якутия. 

 
ВОПРОС 2: О создании Комитета Ассоциации «ФЛМ» по ХМАО  (Приложение 2). 
Результаты голосования: 
«За» – 15 (пятнадцать) голосов,  
«Против» –  0 (ноль) голосов,  
«Воздержался» –  0 (ноль) голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Создать Комитет Ассоциации ФЛМ по ХМАО. 

 

ВОПРОС 3: Об Утверждении алгоритма финансирования экспертной деятельности 
(Приложение 3). 

 



 

 
 

 

 

 

 

Результаты голосования: 
«За» – 15 (пятнадцать) голосов,  
«Против» –  0 (ноль) голосов,  
«Воздержался» –  0 (ноль) голосов.  
Решение принято единогласно.  
 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить алгоритм финансирования экспертной деятельности. 
 

ВОПРОС 4:  Об организации IV РКЛМ (Приложение 4). 
 
Результаты голосования: 
«За» – 15 (пятнадцать) голосов,  
«Против» –  0 (ноль) голосов,  
«Воздержался» –  0 (ноль) голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить основные положения организации IV РКЛМ. 
                                                                  

 

 

Председатель заседания                                                                          Кочетов А.Г.  

 

 

 

 

 

Секретарь заседания Президиума                                                                          Гольдберг А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ПРОТОКОЛ  

селекторного совещания Координационного совета по лабораторной службе Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) с участием заведующих лабораторий 

медицинских организаций Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

 

09.11.17 г.                                                                                            № 18                                                                                                                                                                                                    

Якутск  

 

 

Присутствовали:  
1.Шамаева С.Х. – заведующая лабораторией клинической микробиологии 

(бактериологии) ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – Центр экстренной медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ 

РС(Я), председатель КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

2.Корнилова П.А. – зав. бактериологической лаборатории ГАУ РС(Я) 

««Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины», главный нештатный 

специалист по клинической микробиологии и антимикобной резистентност МЗ РС(Я), член 

КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

3.Егорова М.А. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая 

больница», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я), руководитель группы КДЛ 

4.Егорова Е.И. – заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Якутского республиканского 

онкологического диспансера», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

5.Мыреева Р.Н. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Якутского республиканского 

кожвендиспансера», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

6.Семенова А.В. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – 

Центр экстренной медицинской помощи», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

7.Гафарова Н.Н. - заведующая КДЛ ГАУ РС(Я) «Медцентр г.Якутска», член КС по 

лабораторной службе МЗ РС(Я) 

8.Мордовская Л.И. – заведующая иммунологической лабораторией ГБУ РС(Я) НПЦ 

«Фтизиатрия», д.м.н., член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

9.Яковлева Е.П. - заведующая КИЛ ОКЛД КДЦ ГАУ РС(Я) «Республиканская 

больница №1 – Национальный центр медицины», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

10.Герасимова В.В. – заведующая лабораторией иммунологических исследований ГБУ 

РС(Я) «Станция переливания крови», к.м.н., член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

11.Свешникова Н.Н. - врач-бактериолог ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – 

Центр экстренной медицинской помощи», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

12.Петрова К.М. - врач-бактериолог ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – 

Центр экстренной медицинской помощи», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

13.Ядреева О.Н. – врач – бактериолог бактериологической лаборатории ГАУ РС(Я) 

«Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины», член КС по лабораторной 

службе МЗ РС(Я) 

 



 

 
 

 

 

14.Игнатьева В.В. – врач-лаборант ГБУ РС(Я) «Якутского республиканского 

кожвендиспансера», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

15.Тихонова А.Н. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №3», член 

КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

16.Семенова А.П. – старший лаборант КДЛ ГАУ РС(Я) «Медцентр г.Якутска», член КС 

по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

17.Серкина Т.П. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «СПИДЦентр», член КС по 

лабораторной службе МЗ РС(Я) 

18.Маркова В.Н. - врач-бактериолог ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – 

Центр экстренной медицинской помощи», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

19.Оконешникова Н.М. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Детская городская больница», 

член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

20.Данилова Т.Г. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Детская городская больница», член 

КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

21.Михайлова О.Н. – врач КДЛ ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая 

больница», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

22.Гоголева Т.А. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Городская больница №3», член КС по 

лабораторной службе МЗ РС(Я) 

23.Черных М.В. – врач-бактериолог бактериологической лаборатории ГБУ РС(Я) НПЦ 

«Фтизиатрия», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

24.Необутова Т.П. - врач ОКЛД ГАУ РС(Я) «Республиканская больница №1 – 

Национальный центр медицины», член КС по лабораторной службе МЗ РС(Я) 

25.Мамуркова И.Г. – зав.баклабораторией ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая 

больница» 

26.Бравина Н.В – зав.КЛ ГБУ РС(Я) «Станция переливания крови» 

27.Плотникова Т.П. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Городская больница №2» 

28.Ермолаева Е.И. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» 

29.Склярова М.Ю. – и.о.зав. ОКК ГБУ РС(Я) «Станция переливания крови» 

30.Юмшанова Т.Г. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Горная ЦРБ» 

31.Полятинская Е.Н. – врач-бактериолог ГБУ РС(Я) «Горная ЦРБ» 

32.Львова А.П. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Верхневилюйская ЦРБ», член КС по 

лабораторной службе МЗ РС(Я) 

33.Москарева А.Г. – врач КДЛ ГБУ РС(Я) «Верхневилюйская ЦРБ» 

34.Евдокимова Н.В. - врач-бактериолог ГБУ РС(Я) «Верхневилюйская ЦРБ» 

35.Стручкова Р.Д. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Намская ЦРБ», член КС по 

лабораторной службе МЗ РС(Я) 

36.Кутукова Д.И. – врач-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Намская ЦРБ» 

37.Новгородова А.М. - врач-бактериолог ГБУ РС(Я) «Намская ЦРБ» 

38.Прокопьева А.В. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Амгинская ЦРБ» 

39.Макарова Р.П. - врач-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Амгинская ЦРБ» 

40.Заровняева С.П. - врач-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Амгинская ЦРБ» 

41.Березовская С.В. – фельдшер-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Верхнеколымская ЦРБ» 

42.Свинобова Н.А. - фельдшер-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Верхнеколымская ЦРБ» 

43.Асанова Л.С. – зам. по лечебной части ГБУ РС(Я) «Верхнеколымская ЦРБ» 

44.Григорьева Л.М - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Чурапчинская ЦРБ» 



 

 
 

 

 

 

 

 

45.Оленова С.В. – врач КДЛ ГБУ РС(Я) «Чурапчинская ЦРБ» 

46.Соломова У.С. – биолог КДЛ ГБУ РС(Я) «Чурапчинская ЦРБ» 

47.Егорова А.А. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Нюрбинская ЦРБ» 

48.Морозова Т.А. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ» 

49.Дьячковская О.К. – и.о.зав.иммунологической лабораторией ГБУ РС(Я) «Ленская 

ЦРБ» 

50.Ананенко Т.В. – врач – лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ» 

51.Москвитина Г.З. – врач КДЛ ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ» 

52.Леонтьева Е.И. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Мирнинская ЦРБ» 

53.Путинцева О.В. - - заведующая иммунологической лабораторией ГБУ РС(Я) 

«Мирнинская ЦРБ» 

54.Ефремова О.Н. - врач КДЛ ГБУ РС(Я) «Мирнинская ЦРБ» 

55.Светлолобова В.Е. – заведующая бактериологической лабораторией ГБУ РС(Я) 

«Мирнинская ЦРБ» 

56.Иевлева Н.А. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Оймяконская ЦРБ» 

57.Величко Н.Н. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Томпонская ЦРБ» 

58.Корякина Л.И. – лаборант-техник КДЛ ГБУ РС(Я) «Булунская ЦРБ» 

59.Антонова М.Е. - лаборант-техник КДЛ ГБУ РС(Я) «Булунская ЦРБ» 

60.Дмитриева В.А. – зам.по лечебной части ГБУ РС(Я) «Булунская ЦРБ» 

61.Ионова А.И – фельдшер-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Кобяйская ЦРБ» 

62.Соболевская И.Н. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

63.Скрыбыкина С.В. - заведующая СПИД лабораторией ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 

ЦРБ» 

64.Крюкова Н.Ф. – и.о.зав.бактериологической лабораторией ГБУ РС(Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» 

65.Шилова Т.И. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Алданская ЦРБ», член КС по 

лабораторной службе МЗ РС(Я) 

66.Долгашева Е.Н. - врач КДЛ ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

67.Правдюк Т.В. – заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Олекминская ЦРБ» 

68.Тойтонова В.Н. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» 

69.Тихонова С.П. – врач – лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» 

70.Гаврильева В.С. - врач – лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» 

71.Иванова О.Н. - фельдшер-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» 

72.Уарова Н.М. - фельдшер-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» 

73.Николавеа О.Н. - фельдшер-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» 

74.Павлова Е.Е. - фельдшер-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» 

75.Степанова М.С. - фельдшер-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» 

76.Прокопьев И.Р. - фельдшер-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» 

77.Колесова С.Л. - фельдшер-лаборант лаборатории Тойбохойской СУБ ГБУ РС(Я) 

«Сунтарская ЦРБ» 

78.Петрова Т.П. – фельдшер – лаборант ПТД ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» 

79.Петрова А.Н. – медсестра КДЛ ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» 

80.Евдокимова Л.А. - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Таттинская ЦРБ» 

81.Иванова О.Г. – и.о.зав.КДЛ ГБУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ» 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

82.Бурнашова И.Н. – врач  лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ» 

83.Аргунова З.И. – врач – бактериолог ГБУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ» 

 

Всего: 83 

 

Повестка дня 

1.Создание Комитета Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерации лабораторной медицины» в РС(Я); 

2.Обсуждение мероприятий Плана работы Координационного совета по лабораторной 

службе МЗ РС(Я) на 2018 г.; 

3.Разное. 

Слушали: 

1.С.Х. Шамаеву – поступило предложение президента Ассоциации специалистов и 

организаций лабораторной службы «Федерации лабораторной медицины» «ФЛМ» 

А.Г.Кочетова о создании Комитета Ассоциации специалистов и организаций лабораторной 

службы «Федерации лабораторной медицины» в РС(Я). Принимая во внимание уставные цели 

и задачи Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «ФЛМ», а также 

поддерживая идею консолидации лабораторного сообщества, необходимо в республике 

создать Комитет Ассоциации специалистов лабораторной службы «Федерация лабораторной 

медицины».  

Цель Комитета Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерации лабораторной медицины» в РС(Я) – содействие объединению усилий и 

координация деятельности специалистов лабораторной службы МЗ РС(Я), направленной на 

развитие и совершенствование региональной лабораторной службы, улучшение системы 

оказания медицинской помощи населению. 

Задачи: 

-содействие защите коллективных прав и представление законных интересов; 

-содействие развитию эффективного взаимодействия лабораторной службы с 

государственными представительными и исполнительными органами власти Российской 

Федерации, усиление влияния на выработку ими правовой, экономической и социальной 

политики, отвечающей профессиональным интересам специалистов лабораторной службы, и 

содействие ее эффективной реализации; 

  -содействие повышению профессионального уровня специалистов лабораторной 

службы путем их профессионального обучения; 

-содействие и оказание практической помощи во внедрении прогрессивных технологий 

в области лабораторной диагностики; 

-координация научно-исследовательской и научно-практической деятельности, 

содействие организации и проведению ими научных исследований и разработок в области 

лабораторной медицины; 

-разработка и внедрение в практику этических принципов и правил осуществления 

профессиональной деятельности специалистов лабораторной службы; 

-оказание помощи специалистам лабораторной службы в трудоустройстве по 

специальности. Изучение потребности в специалистах по лабораторной диагностике; 



 

 
 

 

 

 

 

 

 -содействие аттестации специалистов лабораторной службы и получения ими 

квалификационных категорий, в соответствии с действующим законодательством; 

 -организация информационной, консультационной и методической помощи 

специалистам лабораторной службы; 

  -создание основ и форм взаимодействия специалистов лабораторной службы, 

позволяющих им использовать возможности друг друга для более успешного ведения 

профессиональной деятельности; 

 -разработка и реализация мероприятий, направленных на поддержание взаимного 

доверия, контактов, на повышение надежности и добропорядочности, а также на укрепление 

делового партнерства между специалистами лабораторной службы; 

-организация статистической и аналитической обработки информации, связанной с 

деятельностью лабораторной службы; 

 -организация информационного обмена между специалистами лабораторной службы; 

-организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, а также школы 

молодых специалистов, выставок внутри страны, так и за рубежом; 

-организация и проведение конкурсов, смотров, премирование и использование других 

форм поощрения авторов лучших работ и активистов; 

-участие в работе других международных и региональных общественных медицинских 

организаций. 

Нужно выбрать Председателя и секретаря Комитета Ассоциации «ФЛМ» в РС(Я). 

Предлагаю счетную комиссию, в составе: Корнилова П.А., Семенова А.В., Семенова А.П. 

Какие предложения?  

Выступили: 

1.1.Ермолаева Е.И. – заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия»: 

Чем отличается Комитет от Ассоциации лабораторной службы РС(Я)? Вместе будете 

работать в одном направлении? Будет ли членство в ФЛМ? 

1.2.Егорова Е.И. – заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский 

диспансер», член КС по лабслужбе МЗ РС(Я): 

РОО «Ассоциация специалистов лабораторной медицины РС(Я)» зарегистрирована в 

июне этого года и 19 октября 2017 г., состоялось собрание КС по лабслужбе МЗ РС(Я) с 

участием правления РОО «Ассоциация специалистов лабораторной медицины РС(Я)», где с 

нашей стороны было предложено работать в одном направлении. Мы будем работать, как и 

работали раньше, по поручению Минздрава РС(Я). Предложение поступило от Президента 

Ассоциации «ФЛМ» А.Г.Кочетова, мы не имеем права игнорировать. Ведь мы работаем во 

благо нашей лабораторной службы. Председателем Комитета предлагаю главного 

внештатного специалиста Шамаеву С.Х. и секретарем Герасимову В.В. 

1.3.Корнилова П.А.- зав.бактериологической лаборатории ГАУ РС(Я) 

««Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины», главный нештатный 

специалист по клинической микробиологии и антимикобной резистентност МЗ РС(Я), член 

КС по лабораторной службе МЗ РС(Я): 

Создание Комитета поддерживаю. С Ассоциацией будем работать дружно, в одном 

направлении. Наступают тяжелые времена: кризис, предстоит реорганизация лабораторной 

службы, лабораторным сотрудникам надо сплотится и поддерживать друг друга, у нас у всех  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

одни и те же интересы - развитие службы в республике. Предлагаю Председателем 

Шамаеву С.Х. и секретарем Герасимову В.В. 

1.4.Львова А.П. – заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Верхневилюйская ЦРБ», член КС по 

лабораторной службе МЗ РС(Я) 

Сегодня проводим очень интересное совместное мероприятие. Рада видеть всех Вас! 

Создание такого Комитета объединит районы и город. Наши сотрудники «За». Предлагаю 

Председателем Комитета главного специалиста Шамаеву С.Х. и секретарем Герасимову В.В. 

1.5.Долгашева Е.Н. – заведующая КДЛ ЦУБ ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»: 

Мы поддерживаем Степаниду Харитоновну! 

1.6.Правдюк Т.В. – заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Олекминская ЦРБ»: 

У нас кадровый вопрос, большая проблема, отсутствие врача - лаборанта. Мы «За» 

создание Комитета, Председателем поддерживаем Степаниду Харитоновну. 

1.7.Макарова Р.П. – врач-лаборант КДЛ ГБУ РС(Я) «Амгинская ЦРБ»: 

Только подключились, связь очень плохая. Огласите, пожалуйста, повестку дня…. 

Прослушав, предложение о создании Комитета Ассоциации «ФЛМ», единогласно 

поддерживаем кандидатуру Шамаеву С.Х. Председателем и секретарем Комитета Герасимову 

В.В. 

1.8.Егорова А.А.- - заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Нюрбинская ЦРБ»: 

Здравствуйте, коллеги! Поддерживаем создание Комитета. 

1.9.Шилова Т.И. – заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Алданская ЦРБ», член КС по 

лабораторной службе МЗ РС(Я): 

Поддерживаем создание Комитета и кандидатуру Шамаеву С.Х. Наше предложение: 

включить в совет  Председателя Совета РОО АСЛМ Егорову В.Е. 

1.10.Морозова Т.А.- заведующая КДЛ ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ»: 

Здравствуйте! Очень приятно  всех видеть. Мы поддерживаем создание Комитета и 

предлагаем участие Виктории Егоровны.  

1.11.Ермолаева Е.И. – заведующая КДЛ НПЦ «Фтизиатрия»: 

Предлагаю совместно с Ассоциацией работать дружно. Тогда я «за». 

Постановили:       

1.1.Создать Комитет Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины» в Республике Саха (Якутия).\ 

да – 83 

против – нет 

воздержались – нет 

1.2.Выбрать председателем Комитета Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы ФЛМ в Республике Саха (Якутия) главного внештатного специалиста 

по клинической лабораторной диагностике МЗ РС(Я) Шамаеву Степаниду Харитоновну.  

Результаты голосования: 

да – 83 

против – нет 

воздержались – нет 

1.3.Выбрать секретарем Ассоциации специалистов и организаций лабораторной 

службы ФЛМ в Республике Саха (Якутия) Герасимову Вилену Васильевну.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Результаты голосования: 

да – 83 

против – нет 

воздержались – нет 

1.4.Обратиться в Президиум Ассоциации специалистов и организаций лабораторной 

службы ФЛМ для утверждения решения специалистов лабораторной службы, проживающих в 

Республике Саха (Якутия) о создании Комитета Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы ФЛМ в Республике Саха (Якутия). 

2.Принять к сведению план мероприятий работы Координационного совета по 

лабораторной службе МЗ РС(Я) на 2018 г. Заведующим лабораторий внести дополнения в 

план в срок до 15.12.2017 г. 

 

 

Председатель Шамаева С.Х. 

Секретарь Герасимова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Повторное голосование в связи с тем, что при предыдущем голосовании 

утверждение состоялось в разделе Прочее, но не было полного состава 

Президиума 

 

 

В Президиум  

Ассоциации специалистов и организаций  

лабораторной службы  

«Федерация лабораторной медицины» 

20.09.2016г. 

 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ   

 необходимости создания Комитета Ассоциации специалистов и 

организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

 

Принимая во внимание уставные цели и задачи Ассоциации специалистов 

и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» 

(далее - Ассоциация ФЛМ), а также поддерживая идею консолидации 

лабораторного сообщества, сообщаем о необходимости создания Комитета 

Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация 

лабораторной медицины» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 

20 сентября в г. Ханты-Мансийске было проведено заседание членов 

Ассоциации ФЛМ ХМАО-Югры. 

 Присутствовало 8 членов ФЛМ: 

1) главный внештатный специалист ДЗ ХМАО – Югры по КЛД Черничук Ольга 

Владимировна 

2) главный внештатный специалист ДЗ ХМАО – Югры по бактериологии 

Решетникова Юлия Васильевна 

3)зав КДЛ БУ ХМАО – Югры  БУ «Няганская окружная больница» г. Нягань 

Старцева Александра Николаевна 

4) зав КДЛ БУ ХМАО-Югры "Окружная клиническая больница " Кузьмина 

Ольга Викторовна 

5) зав клинической биохимии и иммунологии БУ ХМАО – Югры «Окружная 

клиническая больница»  Угорелова Елена Анатольевна 



 

 
 

 

 

 

 

6) зав КДЛ БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-

венерологический диспансер» Григорова Любовь Владимировна 

7) зав КДЛ бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутская городская клиническая больница» г. Сургут Никитина Юлия 

Викторовна 

8) зав КДЛ БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская 

больница» г. Нижневартовск Гринкевич Елена Николаевна. 

 

На заседании был поставлен вопрос о создании комитета при ФЛМ. 

Путем голосования единогласно было принято решение о создании 

Комитета Ассоциации ФЛМ по Ханты – Мансийскому автономному округу-

Югре. 

Было выдвинуто предложение выбрать председателем комитета Черничук 

Ольгу Владимировну. Единогласно кандидатура была одобрена. 

Секретарем комитета была предложена кандидатура Решетникова Юлия 

Васильевна. Единогласно кандидатура была утверждена. 

Было решено обратиться в Президиум Ассоциации ФЛМ для утверждения 

решения членов Ассоциации ФЛМ, проживающих в Югре, о создании Комитета 

Ассоциации ФЛМ по ХМАО-Югре. 

 

 

ПЛАН 

работы Комитета Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» 

по ХМАО - Югре 
 

Цель – представление и защита общих, в том числе профессиональных, 

интересов членов Ассоциации, содействие объединению усилий и координации 

деятельности членов Ассоциации, направленной на развитие и 

совершенствование региональной лабораторной службы, улучшение системы 

оказания медицинской помощи населению.  
 

Задачи:  

 содействие защите коллективных прав и представление законных 

интересов членов Ассоциации; 

 содействие развитию эффективного взаимодействия лабораторной службы с 

государственными представительными и исполнительными органами 

власти Российской Федерации, ХМАО-Югры, усиление влияния на 

выработку ими правовой, экономической и социальной политики,  



 

 
 

 

 

 

 

 отвечающей профессиональным интересам членов Ассоциации, и 

содействие ее эффективной реализации; 

 создание условий для наиболее эффективной реализации творческого 

потенциала членов Ассоциации в интересах развития качественной и 

безопасной медицинской помощи; 

 координация научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности членов Ассоциации, содействие организации и проведению 

ими научных исследований и разработок в области лабораторной 

медицины; 

 координация деятельности членов Ассоциации в реализации совместных 

проектов по тематике организации; 

 разработка и внедрение в практику этических принципов и правил 

осуществления профессиональной деятельности членов Ассоциации; 

 содействие повышению профессионального уровня членов Ассоциации, 

организация информационных тренингов специалистов; 

 оказание помощи членам Ассоциации в трудоустройстве по специальности. 

Изучение потребности в специалистах по лабораторной диагностике; 

 содействие аттестации специалистов лабораторной службы и получения 

ими квалификационных категорий, в соответствии с действующим 

законодательством; 

 организация информационной, консультационной и методической помощи 

членам Ассоциации; 

 распространение информации о деятельности Ассоциации и ее членов; 

 создание основ и форм взаимодействия членов Ассоциации, позволяющих 

им использовать возможности друг друга для более успешного ведения 

профессиональной деятельности; 

 разработка и реализация мероприятий, направленных на поддержание 

взаимного доверия, контактов, на повышение надежности и 

добропорядочности, а также на укрепление делового партнерства между 

членами Ассоциации; 

 рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации и дел о нарушении ее 

членами требований стандартов и правил оказания услуг в сфере 

лабораторной медицины; 

 организация статистической и аналитической обработки информации, 

связанной с деятельностью Ассоциации; 

 организация информационного обмена между членами Ассоциации; 



 

 
 

 обеспечение информационной открытости деятельности членов 

Ассоциации, затрагивающей права и законные интересы любых лиц, в том 

числе организацию освещения деятельности членов Ассоциации через 

средства массовой информации; 

 содействие привлечению интеллектуальных, финансовых и 

организационных ресурсов членов Ассоциации для наиболее эффективной 

реализации их профессиональных интересов; 

 обжалование в установленном законом порядке нормативных актов, 

противоречащих действующему законодательству, а также действий и 

бездействий должностных лиц, нарушающих права и законные интересы 

членов Ассоциации; 

 осуществление анализа тенденций развития рынка медицинских услуг и 

информирование участников отрасли о ситуации на этом рынке; 

 организация обсуждения вопросов, входящих в компетенцию Ассоциации, в 

средствах массовой информации (пресса, радио, телевидение, интернет) и 

участие в таких обсуждениях членов Ассоциации; организация 

специализированных выставок, презентаций, встреч с участием членов 

Ассоциации.  

 

ПЛАН-ГРАФИК работ (2017 год) 

 

Наименование Дата проведения 

Проведение ежеквартальных выездных  рабочих совещаний 

с заведующими территориальных КДЛ по округу (г. Сургут,  

г. Нягань и г. Нижневартовск) 

 1 раз в квартал по плану 

Комитета Ассоциации ФЛМ 

ХМАО - Югры 

Проведение ежеквартальных семинаров по клинической 

лабораторной диагностике 

1 раз в квартал по плану 

Комитета Ассоциации ФЛМ 

ХМАО - Югры 

Участие специалистов лабораторной службы ХМАО-Югры 

в 3 Российском конгрессе лабораторной медицины 
4 квартал 2017 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

Приложение 3 

Уважаемые члены Президиума! 

Для решения поставленных перед Ассоциацией ФЛМ задач по экспертизе и доработке 

нормативно-правовых документов (например, ФСЛИ, номенклатура лабораторных услуг, клинические 

рекомендации и т.д.) предлагается принять решение о том, что ФЛМ направляет 70% прибыли на 

указанные задачи (в соответствии с годовым отчетом о финансовой деятельности)  

В связи с тем, что иногда подобные решения требуют оперативности предлагаем, чтобы Паспорт 

проекта утверждался Президентом Ассоциации, а на ближайшем заседании президиума ответственный 

за проект отчитывается по результатам проекта. 

Предлагается утвердить следующую форму Паспорта проекта: 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

История изменения документа 

Дата Автор Изменения 

   

Титул 

Идентификация  

Полное название  

Краткое название  

 

 

Идентификатор  

Использование результатов 

проекта (внутреннее 

(ФЛМ)/внешнее) 

 

Способ финансирования 

(Собственные средства, 

привлечённые средства) 

 

Назначение  

Цель  

Задачи 1.  

2.  

3.  



 

 
 

4.  

5.  

Состав 

работ 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

 12.  

Коммента

рий 

 

Контрагенты 

Заказчик 

(если есть) 

 

Конечный 

пользователь 

 

Договор с 

заказчиком 

(если есть) 

 

Соисполните

ли  

 Состав 

работ 

соисполнит

елей 

 Стоимость 

работ, 

относимая на 

соисполнител

я (включая 

налоги и 

прочие 

платежи) 

 

   

   

Подрядчики  Услуги 

подрядчико

в 

 Стоимость 

работ 

подрядчика 

 

   

   

   

   



 

 
 

 

 

Основание 

Официальные документы(заполняется по мере появления) 

Дата открытия  

проекта  

 Внутренний 

приказ  

 

Ссылка на конкурс 

(при наличии) 

 

Дата подписания 

контракта    

 Контракт  

Организация 

заказчика 

 

Параметры 

Предполагаемый объем проекта 

Объем проекта Длительность  Выручка (если есть 

источники 

софинансирования) 

Себестоимость  

   

Комментарий  

Приоритетность проекта 

Приоритет проекта (высокий/средний/низкий) Стратегическая 

важность 

(высокая/средняя/низк

ая) 

Комментарий  

 

Ограничения, условия и предпосылки проекта 

Ограничения по 

срокам   
1.  

Ограничения по 

стоимости   

 

Технические 

ограничения 
1.  

2.  

3.  

4.  

Существенные 

условия 
1.  

2.  



 

 
 

3.  

Предпосылки и 

информация 
1.  

2.  

3.  

Главные риски 

Главные 

коммерческие риски 

(в случае 

софинансирования) 

Описание  Вероятность Возможные 

последствия 

Принятые решения 

    

    

    

    

Главные 

технические риски  

(невозможность 

выполнения задачи) 

Описание  Вероятность Последстви

я 

 

    

    

    

Главные проектные 

риски 

(организационные) 

Описание  Вероятность Последстви

я 

 

    

    

    

Итого заложено 

непредвиденных 

расходов 

 

 

Исполнители 

Менеджеры  Департамент Процент 

занятости 

Менеджер 

проекта 

   

Технический 

редактор 

(исполнитель) 

   

Ключевые члены рабочей группы Департамент Процент 

занятости 

Эксперт 1    

Эксперт 2    

Эксперт 3    

Эксперт 4    

Эксперт 5    

    



 

 
 

    

    

    

Стадии проекта 

№  Плановая 

дата 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

  

Гольдберг А.С. 

Исполнительный директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Уважаемые члены президиума, 

 

Предлагается утвердить следующие основные положения проведения РКЛМ – 2018 

Даты:  3-5 октября 2018 

Место: 75 Павильон ВДНХ. Зал А 

Президент конгресса: Кочетов А.Г. 

Председатель научного комитета: Годков М.А. 

Председатель организационного комитета: Гольдберг А.С. 

Кроме того, в свете предложения Л.М. Рошаля принять предложение Рошаля Л.М. совместно 

провести мероприятие НМП используя Зал Б 75 Павильона. 

 

 

 

 

Кочетов А.Г. 

Гольдберг А.С. 

 


