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ОБРАЩЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ (СЪЕЗДА)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Уважаемые коллеги, члены НПО СЛМ!

В прошлом году мы понесли невосполнимую утрату, из жизни ушел Меньшиков 

Вадим Владимирович, на протяжении многих лет возглавлявших наше общественное 

профессиональное движение. В последние годы своей жизни Вадим Владимирович 

приложил большие усилия на консолидацию профессионального сообщества: в 

соответствии с действующим законодательством было зарегистрировано в Минюсте 

России общественная организация НПО СЛМ. Благодаря его усилиям и поддержке в 

регионах были зарегистрированы региональные отделения Общества более чем в 60 

регионах. Достойно продолжить и развивать дело Меньшикова В.В. – наш 

профессиональный и человеческий долг.

В соответствии с Уставом Общества в ближайшее время нам необходимо 

провести конференцию (съезд) членов общества и принять ряд документов и решений. 

Прежде всего, на конференции должно быть избрано правление общества, 

председатель правления и контрольно-ревизионная комиссия. Без этого по чисто 

юридическим основаниям Общество не может функционировать. Нам необходимо 

принять программу работы Общества на ближайшие три года, в которой мы должны 

отразить нашу деятельность в соответствии с уставными задачами и направлениями 

деятельности.

Наиболее удобное время проведения конференции (съезда) общества  24 марта 

12.30-13.30 в Крокус-Экспо, во время проведения конференции «Достижения и 

перспективы лабораторной службы». Решение о сроке проведения конференции было 

принято на заседании правления НПО СЛМ 7 ноября в Санкт-Петербурге.

Для успешного проведения конференции (съезда) Общества необходимо 

выполнить следующие мероприятия:



1. В региональных отделениях провести собрания, на которых выбрать делегатов на 

конференцию Общества. Протоколы, составленные по прилагаемой форме выслать 

по электронной почте Лукичевой Татьяне Ивановне  labinfo@mma.ru; 

menshikov@mma.ru; labmedicina.ru@gmail.com не позднее 9 марта 2015 г. Обращаем 

внимание на то, чтобы конференция (съезд) общества могла принимать решения, на 

ней должны присутствовать делегаты от не менее половины всех региональных 

отделений.

2. Прислать в адрес оргкомитета конференции предложения о персональном составе 

Правления Общества. 

3. Прислать в адрес оргкомитета предложения по программе работы Общества на три 

года: направления деятельности (в соответствии с Уставом), решаемые задачи.

Оргкомитет надеется на активное участие отделений НПО СЛМ в организации и 

проведении конференции (съезда) Общества.

С уважением,    

Оргкомитет НПО СЛМ                  

17.02.2015    



ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ НПО СЛМ.

1. Регион:

_____________________________________________________________________

2. Руководитель отделения:

_____________________________________________________________________

3. Дата проведения собрания:

_____________________________________________________________________

4. Присутствовали:

_____________________________________________________________________

5. Большинством голосов принято решение отправить на съезд НПО СЛМ:

_____________________________________________________________________

6. Предложения о персональном составе Правления Общества:

_____________________________________________________________________

7. Предложения о программе работы Общества

_____________________________________________________________________


