
IV СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ 
ПРОТЕЗИСТОВ-ОРТОПЕДОВ

25 октября 2012 года в Санкт-Петербурге в рамках XVII Российского национального 
конгресса “Человек и его здоровье” состоялся IV съезд Всероссийской гильдии 
протезистов-ортопедов (ВГПО). На съезде присутствовали представители ВГПО 37 
регионов субъектов Российской  Федерации или их доверенные лица.

Повестка дня съезда
1. Утверждение и сообщение мандатной комиссии;
2. Избрание председателя, сопредседателя и секретаря собрания;
3. Отчет Правления Гильдии о деятельности ВГПО за период 2008-2012 годы;
4. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ВГПО;
5. Подведение итогов работы;
6. Выборы и утверждение счетной комиссии;
7. Выборы нового состава правления ВГПО;
8. Выборы нового состава контрольно-ревизионной комиссии ВГПО;
9. Награждение ветеранов гильдии и авторов публикаций в журнале «Вестник ВГПО».
.
           По вопросу 1
СЛУШАЛИ: ответственного секретаря ВГПО Войнову Л.Е., предложившую утвердить 
членами мандатной комиссии Липницкую Н.А.,  Кудрявцеву О.И. и Сусляева В.Г.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить членами мандатной комиссии Липницкую Н.А., Кудрявцеву 
О.И., Сусляева В.Г.
Мандатная комиссия проверила полномочия присутствующих на съезде аккредитованных 
членов Гильдии  ( от каждого региона по 1 делегату с правом голоса) и установила, что из 
53 региональных  отделений. входящих в состав ВГПО, на IV съезде ВГПО присутствуют 
37 региональных отделений, представляющие интересы 423 членов ВГПО.  Кворум есть. 
Съезд правомочен принимать решения.
            По вопросу 2
СЛУШАЛИ: Рытову  О.П., предложившего избрать председателем съезда проф. Кейера 
А.Н., сопредседателем – Шестопалова С.А., секретарем – Войнову Л.Е.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем  съезда проф. Кейера А.Н., сопредседателем – 
Шестопалова С.А., секретарем – Войнову Л.Е.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- единогласно.
          По вопросам 3 и 4
СЛУШАЛИ: Отчет Президента ВГПО проф. А.Н.Кейера о  деятельности ВГПО за период 
2008-2012 гг., отчет о международных связях ВГПО  (докладчик Ляпунова Н.Е.)  и отчет 
контрольно-ревизионной комиссии Смирновой Л.М. за тот же период.



          По вопросу 5
СЛУШАЛИ: Выступления Рытовой О.П.(Самара), Цахаева Г.Н. 
(Махачкала), Копырина М.В. (Тула), Алехина Р.Ю. (Курск), Еремеева Е.П. (Москва),  
которые признали работу ВГПО в отчетный период удовлетворительной.

Все выступавшие отметили положительное влияние ВГПО на объединение 
специалистов, работающих в области ортопедии, протезирования и реабилитации, 
значимость проведения обучающих семинаров, отечественных и зарубежных  школ
(SICOT, ISPO, INTERBOR) в повышении профессионального уровня специалистов, 
работающих в этой области, значимость организации «Функционального  дома» 
реабилитационной техники  – плацдарма для обучения медицинского, социального и 
технического персонала, работающего в сфере медицины и реабилитации,  значимость 
расширения международных связей с Германией, Испанией, Венгрией  и странами 
Ближнего Зарубежья, совершенствование журнала «Вестник Всероссийской гильдии 
протезистов-ортопедов».
         По вопросу 6
СЛУШАЛИ: Ответственного секретаря ВГПО Войнову Л.Е., предложившую избрать 
членами счетной комиссии: Сеневич М.В. (Санкт-Петербург), Рытову О.П.(Самара) и 
Кузьменко Е.И. (Санкт-Петербург).
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе: Сеневич М.В.,  Рытова О.П.,                                                        
Кузьменко Е.И. (Санкт-Петербург)
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

       По вопросу 7
СЛУШАЛИ: Шестопалова С.А., предложившего избрать Правление в составе 18 человек и 
оставить в составе правления Кейера А.Н., сохранив  за ним звание Почетного Президента 
ВГПО пожизненно.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
СЛУШАЛИ: Кейера А.Н., предложившего избрать членами правления следующих 
кандидатов: 
-Островского А.В.
-Войнову Л.Е.
-Щербину К.К.
-Шестопалова С.А.
-Сусляева В.Г.
-Кудрявцеву О.И.
-Липницкую Н.А.
-Чернову Т.Б.
-Рытову О.П.
-Смирнова А.В.
-Браславского В.А.
-Астраханцева Л.С.
-Родину В.В.
-Палагина В.В.
-Ляпунову Н.Е.
-Чугунова В.В.
-Корюкова А.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать правление организации в следующем составе:
-Кейера А.Н.



-Островского А.В.
-Войнову Л.Е.
-Щербину К.К.
-Шестопалова С.А.
-Сусляева В.Г.
-Кудрявцеву О.И.
-Липницкую Н.А.
-Чернову Т.Б.
-Рытову О.П.
-Смирнова А.В.
-Браславского В.А.
-Астраханцева Л.С.
-Родину В.В.
-Палагина В.В.
-Ляпунову Н.Е.
-Чугунова В.В.
-Корюкова А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 36 чел, против - 0, воздержался – 1. 
           

По вопросу 8
СЛУШАЛИ: Островского А.В.., предложившего избрать ревизионную комиссию в  
следующем составе:
-Ильченко И.Н..
-Крестьянина Е.Я.
-Кузьменко Е.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
-Ильченко И.Н..
-Крестьянина Е.Я.
-Кузьменко Е.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По вопросу 9
СЛУШАЛИ: Ответственного секретаря ВГПО Войнову Л.Е. Президент ВГПО проф. 
Кейер А.Н. вручил почетные дипломы ветеранам ВГПО за высокопрофессиональную 
деятельность в области протезирования и протезостроения, а также членам ВГПО, 
активно сотрудничающим с журналом гильдии: Киму Ю.В.(Москва), Никитину С.Е.  
(Москва), Паршикову М.В. (Москва), Сусляву В.Г. (Санкт-Петербург), Соболеву С.Е.  
(Санкт-Петербург) и Бунякину В.Н. (Санкт-Петербург).

Почетным дипломом и сертификатом на поездку в Германию на ортопедическую 
выставку в Дюссельдорфе в 2013 году награжден Корюков А.А. (Санкт-Петербург).

Далее публикуется отчет Правления за 2008-2012 годы, а также отчет о 
международных проектах ВГПО


