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ПРОТОКОЛ №   от 24 июня 2016 года 

XXIII сессии некоммерческого партнерства 

«Приволжско-Уральская ассоциация судебно-медицинских экспертов» (НП «ПУАСМЭ») 

г. Казань 

 

Присутствовали: 22  человека, из них: 

члены Правления                                                        16 чел. 

представители членов Ассоциации                           5 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Открытие работы Правления Ассоциации. 

2. Отчет о деятельности  НП ПУА СМЭ в 2015г.  

3. История создания казанской школы судебных медиков.  

4. Вопросы аккредитации врачей-судебно-медицинских экспертов. 

5. О судебно-медицинском обеспечении ликвидации последствий пожара, произошедшего в г. 

Перми в клубе «хромая лошадь».  

6. Отчет ревизионной комиссии НП ПУА СМЭ, утверждение финансового плана на следующий 

год.  

7. Разное. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

1. По первому вопросу: 

Об открытии заседания членов Правления некоммерческого партнерства «Приволжско-Уральская ас-

социация судебно-медицинских экспертов» - Президента Приволжско-Уральской ассоциации судебно-

медицинских экспертов, доктора медицинских наук, профессора  Мальцева А.Е. 
 

Уважаемые коллеги, прежде, чем приступить к работе нашего Собрания, разрешите от себя лично и 

от имени членов НП ПУА СМЭ поздравить с успешной защитой диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата медицинских наук начальника КУ Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

«бюро судебно-медицинской экспертизы» Чиркова С.В. и пожелать ему дальнейших успехов в на-

учной деятельности. 

Предлагаю установить следующий регламент выступлений – докладчики 15 мин, содокладчики – 3 

мин. Вопросы, имеющиеся к докладчикам, задавать после каждого выступления.  

На Общем собрании НП ПУА СМЭ присутствует 16 членов Правления из 22, кроме того, присутст-

вует 5 представителей членов Ассоциации. Кворум собрания состоялся, прошу считать очередное общее 

собрание НП ПУА СМЭ открытым.  

 

2. По второму вопросу: 

Отчет деятельности НП ПУА СМЭ в 2015г.  - Вице-президента Приволжско-Уральской ассоциации 

судебно-медицинских экспертов, кандидата медицинских наук Коротуна В.Н.  

В 2015г. проведено две сессии НП ПУА СМЭ. 27.05.2015г. в г. Киров состоялась XXI сессия, кото-

рую открыл главный специалист РФ по судебно-медицинской экспертизе, д.м.н. профессор Ковалев А.В. 

На этом заседании в основном рассмотрены организационные вопросы. Президент НП ПУА СМЭ д.м.н., 

профессор В.И. Витер сложил свои полномочия, решением общего собрания Витер В.И. избран почет-

ным президентом Ассоциации.  Единогласно Президентом ГП ПУА СМЭ избран д.м.н., профессор 

Мальцев А.Е., секретарем ассоциации – Леденцова А.Г. Решением того же общего собрания внесены 

изменения в Устав ассоциации о количестве членов правления, изменения в редакционный совет журна-

ла «Проблемы экспертизы в медицине». Определено место проведения следующего заседания Ассоциа-

ции: заседание правления провести в г. Ижевск в августе 2015г., очередную сессию – в г. Тюмень. В по-

следующем, на заседании Правления сессия Ассоциации была перенесена в г. Екатеринбург. На заседа-
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нии Правления были рассмотрены вопросы отчетности, устранения замечаний Минюста к деятельности 

НП ПУА СМЭ. В решении XXII сессии, прошедшей в декабре в г. Екатеринбург было принято решение 

о создании сайта Ассоциации, которое на сегодняшний день выполнено. А также, решено установить 

размер членских взносов в размере 3 000 руб для членов Ассоциации физических лиц, 15 000 руб для 

членов Ассоциации юридических лиц. Кроме того, на сессии ассоциации была обсуждена работа с мо-

лодыми учеными в рамках ежегодной научно-практической конференции в г. Перми. С каждым годом 

растет количество участников конференции и расширяется география участников.  

Впервые отчет о деятельности НП ПУА СМЭ размещен на сайте Минюста РФ. По расходам Ассо-

циации – имеется остаток денежных средств в размере 91115 руб.  

Обращает на себя внимание низкая активность членов Ассоциации в издательской деятельности. Не-

обходимо наполнить редакционный портфель профессиональной газеты и журнала «Проблемы экспер-

тизы в медицине».  

На сегодняшний день актуальным является аккредитация экспертов. Поступило предложение о воз-

рождении этического кодекса судебно-медицинского эксперта.  

Мальцев А.Е.: Возвращаясь к финансовому вопросу, предлагаю установить четкие сроки уплаты 

членских взносов.  

Коротун В.Н.: В соответствии с порядком уплаты взносов, срок – до конца первого полугодия. На се-

годняшний день поступили взносы только от Казанского бюро.  

Мальцев А.Е.: Прошу решить этот вопрос в рабочем порядке.  

 

3. По третьему вопросу: 

Об истории создания казанской школы судебных медиков зав. кафедрой судебной медицины КГМУ, 

доктора медицинских наук, профессора  Спиридонова В.А. 

 

4. По четвертому вопросу: 

Об аккредитации врачей-судебно-медицинских экспертов - президента НП ПУА СМЭ, доктора меди-

цинских наук, профессора А.Е. Мальцева.  

Аккредитация специалистов на сегодня - это важный вопрос для руководителей медицинских учреж-

дений. За рубежом вопросы аккредитации регулируются общественными организациями. Наша ассо-

циация может регулировать и вопросы аккредитации, и альтернативных экспертиз, и морально-

этических вопросов деятельности экспертов. В соответствии со ст. 76 ФЗ-323 в аттестации врачей могут 

принимать участие профессиональные Ассоциации. Приказом МЗ РФ утверждено Положение об аккре-

дитации медицинских работников. Приказ №127н определяет сроки и периодичность аккредитации спе-

циалистов. Вышел также Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н "Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов", он зарегистрирован в Минюсте РФ 16 

июня 2016 г., регистрационный N 42550. В соответствии с ним, общественные организации могут (и 

должны!) принимать участие в процедуре аккредитации. Мы, как общественная организация, должны 

быть готовы к этому. Нам нужно выработать последовательность действий, чтобы через год мы могли 

начать эту деятельность. Многие организаторы мероприятий выдают сертификаты с баллами, но леги-

тимность этих документов может оспариваться в комиссии по аккредитации.  

Ардашкин А.П.: процесс непрерывного медицинского образования начат,  идет, радует, что в нем 

может принимать участие Ассоциация как общественная организация. Процесс аккредитации неслож-

ный, но вопрос регистрации Ассоциации как имеющей право на аккредитацию необходимо решить 

принципиально, а для этого нужно создать рабочую группу.  

Швед Е.Ф.: Чтобы заниматься аккредитацией, Ассоциация должны соответствовать требованиям. Не 

станет ли препятствием к аккредитации участие в ассоциации представителей регионов, т.к. может воз-

никнуть конфликт интересов. Прошу проверить соответствие законодательным документам.  

Ардашкин А.П.: Процесс только начался, конечно, могут возникнуть некоторые трения. Но на сего-

дняшний день формально мы соответствуем требованиям. Я возглавляю профессиональную медицин-

скую ассоциацию Самарской области. Эта ассоциация уже начала деятельность по аккредитации. 
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Газизяновва Р.М.: В составе нашей Ассоциации много представителей кафедр из медицинских ВУ-

Зов, мы можем организовать образовательные циклы для набора необходимого количества баллов к ак-

кредитации.  

Спиридонов В.А.: Предлагаю изучить опыт работы других ассоциаций, использовать его в работе 

нашей Ассоциации.  

Мальцев А.Е.: На голосование ставится вопрос об участии НП ПУА СМЭ в процедуре аккредитации 

специалистов. 

Единогласно принято решение о необходимости участия Ассоциации в процедуре аккредитации. 

Создать рабочую группу по подготовке в составе: 

Ардашкин А.П. 

Мальцев А.Е. 

Онянов А.М. 

Халиков А.А. 

 

5. По пятому вопросу: 

О судебно-медицинском обеспечении ликвидации последствий пожара, произошедшего в г. Перми в 

клубе «Хромая лошадь» к.м.н. Бородулина Д.В. 

 

6. По шестому вопросу: 

Отчет ревизионной комиссии – член ревизионной комиссии, Филипов В.К. 

 

7. По седьмому вопросу: 

Мальцев А.Е.: Предлагаю следующее общее собрание Ассоциации запланировать в г. Ханты-

Мансийск.  

 

Решение XXIII сессии  НП ПУА СМЭ:  

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности  НП ПУА СМЭ в 2015г. 

2. Вице-президенту Ассоциации Коротуну В.Н. усилить контролирующую деятельность по сбору 

членских взносов.  

3. Членам Ассоциации активизировать работу по заполняемости редакционного портфеля изданий 

Ассоциации – газеты «Вестник судебно-медицинской службы» и журнала «Проблемы эксперти-

зы в медицине». 

4. Начать работу по подготовке НП ПУА СМЭ к участию в аккредитации специалистов.  

5. Создать рабочую группу в составе: Ардашкин А.П. (председатель), Мальцев А.Е., Онянов А.М., 

Халиков А.А. 

6. Утвердить отчет ревизионной комиссии и план финансовой деятельности НП ПУА СМЭ на 

2016г.  

7. Провести 24 сессию НП ПУА СМЭ в г. Ханты-Мансийск, октябрь-ноябрь 2016г.  

 

Голосовали «за» – единогласно. 
 

 

Председатель   А.Е. Мальцев 

 

Секретарь     С.Л. Соколова 

 


