Уважаемый Президент! Уважаемые члены Совета! Уважаемые Коллеги!
Московская стоматологическая Ассоциация РОО «Стоматологи Столицы»
(РООСС-СтАР) объединяет на сегодняшний день около 2.000 врачей-стоматологов,
являясь легитимным представителем всего стоматологического сообщества г.Москвы,
как субъекта Российской Федерации. Этого результата мы добились благодаря
активной, системной и слаженной работе!
Основная идея, с которой я от имени Ассоциации обращаюсь к врачамстоматологам, звучит так - Задачи по достижению успеха в профессии сегодня
неразрывно связанны с непосредственным участием стоматологов в нашей
профессиональной Организации.
Сегодня все больше наших коллег осознают необходимость объединения и
защиты интересов врачей-стоматологов через профессиональную Ассоциацию.
Для СтАР важно участие в формировании частного стоматологического сектора
и организованного государственного. Важна и обратная связь от руководителей
малого бизнеса, руководителей государственных стоматологических организаций и
индивидуальных предпринимателей – врачей-стоматологов (ИП). Важно
контролировать общую ситуацию в здравоохранении со стороны профессионального
сообщества в регионах, «на переднем крае» через региональные отделения СтАР.
Сегодня нет полного взаимодействия между системой государственной и частной
стоматологической службы г.Москвы. Наличие теневого бизнеса в стоматологии,
оказание услуг без лицензий (я имею ввидутему индивидуальной аренды
стоматологических кресел без персональной лицензии), безграничное и
бесконтрольное совмещение различных мест работы и т.п. существенно снижает
качество оказания стоматологической помощи населению.
Для консолидации всего стоматологического сообщества Москвы и увеличения
количества членов Организации мы сосредоточились на решении основных Задач:
•
Информирование всего стоматологического сообщества и его лидеров
(формальных и неформальных) о деятельности Региональной Ассоциации.
•
Просветительская и разъяснительная работа о Целях и Задачах стоматологической
Ассоциации в средствах массовой информации, социальных сетях, на
многочисленных конференциях и конгрессах,
встречахс руководителями
стоматологических организаций и сотрудниками их коллективов, что значительно
способствует вступлению в нашу Ассоциацию рядовых врачей-стоматологов – это
более 30 мероприятий за год;
•
Формирование общего понимания путей развития стоматологического
сообщества в целом;
•
Юридическая защита! интересов членов РООСС и СтАР при помощи
«Юридических консультантов»;
•
Развитие совместных проектов с дружественными Ассоциациями, молодежными
Объединениями, Университетами, Институтами, Кафедрами, «Инновационными
центрами СтАР» и другими схожими по идеологии и целям коммерческими и не
коммерческими организациями в сфере стоматологии;
•
Благотворительныеи Спортивныепроекты, так же,создают необходимый
положительный имидж нашей Организации.В рамках «Всероссийского Дня

стоматологического Здоровья» Московская стоматологическая Ассоциация
самостоятельно, впервые в истории СтАР провела более 20 благотворительных
мероприятий,
реально
охватив
более
1.500
тысяч
престарелых
и
школьников,воспитанников детских садов и детей-сирот из детских домов и домовинтернатов. Ежегодно проходит теннисный турнир на «Кубок РООСС». Все это при
поддержке Генерального партнера РОО – Брэнда ORAL-B.
Активно развивается «Партнерская ПРОГРАММА РООСС». Представители
Московской Региональной Общественной Организации «Стоматологи Столицы» 3-й
год активно участвуют в первичной аккредитации на базе 4-х ведущих
ВУЗахг.Москвы. Все члены аккредитационных комиссий, представляющие РОО
«Стоматологи Столицы» и СтАР являются нашими действительными членами или
действительными членами Ассоциации Стоматологов Московской области - здесь
члены наших Ассоциаций входят в один список, что является примером
товарищеского и коллегиального взаимодействия двух региональных Ассоциаций.
Нам всем сегодня необходимо сообща искать новые эффективные решения для
комфортного развития взаимодействия между государственной, смешанной и частной
формами собственности в стоматологии, государственными институтами управления
здравоохранением и органами надзора.
В настоящее время для руководителей стоматологических медицинских
организаций все актуальнее стоит задача выработки новых методов и программ
организации деятельности. Решением подобных вопросов могла бы заняться новая
«Секции руководителей стоматологических медицинских организаций», которая бы
объединила главных специалистов стоматологических служб Российской Федерации
всех форм собственности для представления и эффективной защиты общих
профессиональных интересов. Формально объединяющая только руководителей и
сами организации, а фактически объединяющая и сами стоматологическиеколлективы.
Эта секция должна прийти на смену «Секции частных стоматологических клиник»
СтАР, как не выполнившая своих целей и задач во многом по вине руководителя
секции, который не смог выстроить сколько-нибудь внятную деятельность. Такая
«работа» требует отдельного разбирательства и порицания.
Участие руководителей стоматологических организаций в работе СтАР позволит
обеспечить членство в СтАР сотрудников подконтрольных им клиник. Ведь,
собственно Членство в СтАР, а еще точнее, увеличение количества членов нашей
организации, является сегодня возможно главной задачей, задачей, определяющей
сохранение идентичности и выживания СтАР, как лидера стоматологического
сообщества России! Роль общественных профессиональных сообществ в жизни
Государства год от года будет только усиливаться. Будет ли СтАР в долгосрочной
перспективе, по-прежнему является полноправным легитимным представителем
стоматологов России и зависит, главным образом, от численного состава нашей
Ассоциации. Поэтому «Членство в СтАР» на ближайшие годы должно оставаться
приоритетной темой в нашем развитии и движении вперед.
Еще раз хочу напомнить: Общественная организация создается на основе
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан – в нашем случае, специалистов в сфере стоматологии.
Деятельность организаций направлена на их совершенствование и улучшения условий
труда. Руководящие органы избираются из членов организации с помощью выборов,
которые, кстати, пройдут на очередном Съезде СтАР уже в сентябре 2018 года, где

среди множества вопросов будут проходить выборы Президента-элект СтАР. Я
осознанно буду участвовать в выборах на пост Президента-элект СтАР в этом
сентябре. Это будет важный и определяющий выбор на годы вперед для всего
стоматологического сообщества. Прошу Совет СтАР уточнить и отдельно утвердить
специальный ПОРЯДОК выборов с точным описанием сроков подачи заявок от
кандидатов, условия и требования к выдвигаемым кандидатурам и т.п. Это позволит
организованно и прозрачно провести предстающие выборы на примере FDI или
прошедших выборов президента Российской Федерации.
Возвращаясь к теме членства важно отметить, что сама Деятельность СтАР, как
общественной организации, может быть и должна быть полезна не только для своих
членов, но и для других представителей стоматологии, которые не являются членами
СтАР.
Обычному врачу-стоматологу во всех тонкостях современной окружающей
обстановки разобраться практически не возможно. В этом случае возникает
необходимость участия в Ассоциации и в ее некоторых структурных подразделениях секциях, рабочих группах и т.д., способных регулировать, в первую очередь,
важнейшие аспекты профессиональной жизни.
Членство в профессиональной Ассоциации является школой участия стоматологов в
решении вопросов хозяйственной и профессиональной жизни. И эта Школа должна
быть реально передовой. Необходимо понимать, что основная идея членства в
любой организации – это сочетание интересов членов организаций с интересами
самой организаций! А, так же, равенство членов организаций.
Правильное выстраивание взаимоотношений с партнерами и спонсорами на основе
приоритетного обеспечения, в первую очередь, интересов членов СтАР и
взаимовыгодного сотрудничества, корректная, но уверенная политика в отношении
Членских взносов (необходимое разумное повышение взносов), а также соблюдения
интересов всех партнерских организаций.
Необходимо еще раз проанализировать условия приема в члены СтАР, которые
должны определяться основными целями нашей организации, четко понимать
причины и порядок прекращения членства и исключения из членов СтАР, описать
порядок отказа в членстве, проанализировать подходящие виды и категории
индивидуального членства: действительные члены, почетные члены Ассоциации и т.п.
Все эти меры, вся работа по наведению порядка с членством в СтАР призваны
положительным образом сказаться на привлекательности членства в нашей
общественной организации и ее региональных отделениях.
Говоря о правах членов любой серьезной общественной организации, центральное
место принадлежит праву членов организаций на участие в управлении делами
организаций. В основе реализации этого права лежит демократия. Особое внимание
мы должны уделить таким его компонентам, как право избирать и быть избранным,
и право на критику, что особенно важно и чувствительно для молодых членов СтАР
начинающих врачей-стоматологов. Молодежь должна активно участвовать не только
вносами и периодической работой по мелким направлениям, но и иметь реальную
возможность принимать участие в руководящих органах организации. Предлагаю
закрепить в Уставах всех региональных отделениях СтАР положение (порядок) о
праве отзыва из выборных органов лиц, не оправдавших доверия членов организации
и досрочных выборах руководящих органов организации.

Право на критику является эффективным способом исправления недостатков.
Соблюдение права на критику дает уверенность каждому члену организации, чтоего
критические замечания будут услышаны, обсуждены и учтены, а полезные
предложения реализованы. Предлагаю виновных в «зажиме» критики так же, как и
лиц использующих членство в Ассоциации и ее доброе Имя для достижения своих
корыстных интересов, идущих в разрез с идеологией нашей организации, вредящие
имиджу самой Стоматологической Ассоциации и ее членов, привлекать к
ответственностивплоть до исключения из членов организаций.
Источником силы всех общественных организаций является руководство.
Руководители СтАР должны обладать кристальной репутацией и авторитетом.
Заканчивая, хочу еще раз подчеркнуть - Членство в СтАР требует нашего
пристального внимания.Сегодня Работа по наведению порядка с членством в
Ассоциации является одной из приоритетных и практически значимых задач.
Я лично буду и дальше работать по вопросам членствав СтАР для обеспечения
процветания Стоматологической Ассоциации России.
Спасибо за внимание!
Успехов нам Всем!

