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Саркисова
Валентина
Антоновна Президент РАМС
•

Дальнейшее развитие Общероссийской общественной организации «Ассоциация
медицинских сестер России» посредством совершенствования взаимодействия
индивидуальных и коллективных членов с национальной организацией, численного
роста организаций, создания новых региональных отделений и ассоциаций;

•

Повышение влияния Ассоциации медицинских сестер России на политическую
повестку дня в здравоохранении, на решения, которые затрагивают сестринский
персонал;

•

Повышение роли Ассоциации в вопросах аттестации, внедрение профессиональных
стандартов;

•

Дальнейшее распространение опыта научных исследований в сестринском деле,
всесторонняя поддержка исследовательских инициатив;

•

Поддержка инновационных подходов к практике, расширения роли практикующих
медсестер;

•

Повышение статуса медицинской сестры, фельдшера, акушерки

Анопко
Валентина Петровна
Президент
Астраханская региональная общественная организация
«Профессиональная сестринская ассоциация»



Привлечение новых членов



Достижение гарантий стабильного финансового положения Ассоциации



Развитие деятельности комитетов, повышение профессионализма, участие в
совершенствовании непрерывного сестринского образования, повышение
роли и влияния сестринского персонала в здравоохранении, продолжение
работы по стандартизации сестринской практики, по сотрудничеству с
зарубежными ассоциациями и МСМ и т.д.



Постоянная работа с общественными организациями и политическими
движениями



Расширение влияния организации в структурах власти и профессиональном
сообществе

Викторова
Ванда Ивановна
Президент
Общественная организация «Профессиональная ассоциация средних
медицинских работников Чувашской Республики»



Трудоустройство специалистов с высшим медицинским образованием по
специальности «Сестринское дело»



Нормативно-правовое
сестринского дела



Вовлечение в РАМС не менее 50% специалистов сестринского дела



Расширение сотрудничества с МЗ РФ, проведение совместных мероприятий

обеспечение

деятельности

специалистов

Глазкова
Татьяна Васильевна
Председатель
Региональная общественная организация Ленинградской области
«Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела»
•

Объединение всех региональных ассоциаций под руководством РАМС

•

Сотрудничество с Министерством здравоохранения РФ

•

Изучение и распространение передового опыта и научных достижений в области сестринского
дела

•

Консолидация работников сестринской профессии,
профессии, ее авторитета и социального статуса

•

Участие в разработке и соблюдении норм медицинской этики, а также решение вопросов,
связанных с нарушением этих норм

•

Сотрудничество с международными сестринскими организациями

•

Совершенствование работы руководителей региональных
современных технологий и коммуникаций

•

Развитие научных исследований и внедрение инновационных технологий
в сестринском деле
Развитие новых организационных форм и технологий сестринской помощи,

•

медицинского ухода за пациентами

повышение

престижа

сестринской

Ассоциаций с применением

Зорина
Татьяна Александровна
Президент
Омская
региональная
общественная
организация
профессиональная сестринская ассоциация»

•

Развитие научных исследований в области сестринского дела.

•

Участие РАМС в аккредитации сестринского персонала.

•

Привлечение медицинских сестер из всех регионов России в РАМС.

•

Продвижение самостоятельной сестринской профессии.

•

Обеспечение финансовой стабильности.

•

Внедрение профессиональных стандартов в клиническую практику.

«Омская

Кропачева
Олеся Сергеевна
Президент

Кировская областная
медицинских сестер»

общественная

организация

«Ассоциация

• поддержка и помощь в развитии малочисленных организаций
• проведение обучающих мероприятий для руководителей региональных
ассоциаций
• информационная поддержка
телепроектах и т.д)

деятельности

РАМС

(участие

в

• участие в международных проектах
• продолжать лоббирование актуальных вопросов, касающихся защиты
прав и перспектив развития сестринского дела, как независимой
профессии

Кудрина
Татьяна Валентиновна
Президент

Ивановская областная общественная организация по защите прав и
интересов специалистов со средним медицинским образованием

•

Проведение круглых столов с участием региональных Ассоциаций и МЗ РФ

•

Вовлечение специалистов в ряды РАМС, открытие отделений во всех регионах.

•

Достижение финансовой независимости РАМС

•

Повышение профессиональной
медицинским образованием

•

Разработка системы курации работы региональных отделений РАМС по
федеральным округам (по аналогии с главными специалистами)

компетенции

специалистов

со

средним

Никитина
Нина Валентиновна
Президент

Вологодская региональная общественная организация «Ассоциация
специалистов сестринского дела»

•

Укрепление позиции РАМС как сильной общественной организации на
национальном и международном уровнях.

•

Повышение общественного статуса Ассоциации и престижа профессии.

•

Рекрутинговая работа по привлечению новых членов Ассоциации.

•

Укрепление финансовой состоятельности за счет увеличения количества членов и,
соответственно, объема членских взносов.

•

Признание РАМС на всех уровнях законодательной власти.

•

Дальнейшая реализация мероприятий, направленных на повышение
профессионального уровня знаний, умений и навыков, соответствующих
новейшим технологиям здравоохранения, в сочетании с традициями милосердия
и гуманизма, свойственными сестринской профессии.

Плетминцева
Галина Борисовна
Президент

Региональная общественная организация медицинских сестер
г. Москва

•

Расширение полномочий среднего медперсонала. Определение степени
ответственности при выполнении различных "сестринских" вмешательств.
Законодательно закрепленная в ФЗ об охране и здоровье граждан.

•

Определение полномочий и уровня занимаемых должностей среднего
медперсонала специалистами при наличии соответствующего уровня
образования.

•

Разработка нормативов нагрузки и стандартов оказания мед.помощи для
среднего медперсонала.

•

Расширить права медсестер разграничить функции врачей и среднего
медперсонала

Соловьев
Николай Федорович
Председатель секции РАМС «Лечебное дело»
Вице-президент

Ивановская областная общественная организация по защите
профессиональных прав и интересов специалистов со средним
медицинским образованием
•

Развивать и укреплять взаимодействие с Министерством здравоохранения Российской
Федерации, а также с ведущими высшими медицинскими учреждениями и средними
профессиональными организациями.

•

Взаимодействовать с другими профессиональными общественными организациями на
основе партнерских соглашений.

•

Обязательное создание в региональных организациях секций, аналогичных секциям РАМС.

•

Привлечение новых членов в ряды Ассоциации путем выделения ключевых членов в
среднем профессиональном образовании.

•

Расширение международного сотрудничества.

•

Привлечение к тесному сотрудничеству президентов региональных ассоциаций с главными
внештатными специалистами департаментов (министерств) здравоохранения в регионах.

Третьякова
Лариса Анатольевна
Президент
Брянская региональная общественная организация
«Ассоциация сестринского персонала Брянщины»

•

Повышение престижа профессии специалистов здравоохранения со средним
медицинским образованием.

•

Создание условий для профессионального роста.

•

Обеспечение социально-экономических
медицинских сестер.

•

Установление должностного оклада главным медицинским сестрам, акушеркам,
фельдшерам наравне с управленческим персоналом (заместителями
руководителя и главными бухгалтерами) в процентном отношении от оклада
руководителя.

•

Увеличение численности РАМС.

•

Тесное взаимодействие с Министерством здравоохранения
Российской Федерации.

и

профессиональных

интересов

