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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Правления РАМС  

11 февраля 2010г  

_________________________ 

протокол № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИТЕТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ  И СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ  СЕСТЕР РОССИИ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комитет по международным связям (далее – комитет) является структурным 

подразделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

медицинских сестер России» (далее – РАМС). 

1.2. Комитет создан в целях сотрудничества с национальными и международными 

сестринскими организациями и изучения опыта зарубежных коллег, налаживания 

прямых партнерских отношений с медицинскими учреждениями в других странах, а 

также взаимодействия с региональными Ассоциациями, профсоюзом, Государственной 

Думой, МЗ и СР  РФ, МЗ регионов и СМИ, образовательными учреждениями. 

1.3. Комитет создается решением Правления РАМС (далее Правление) и утверждается 

Президентом. 

1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Минздрава России, Уставом 

РАМС и настоящим положением. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания Президентом РАМС. 

1.6. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств, 

предусмотренных Уставом РАМС. 

 

II. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 

Основными задачами комитета являются: 

2.1. Знакомство с системой здравоохранения и социальной защиты населения в других 

странах. 

2.2. Сотрудничество с национальными и международными сестринскими организациями и 

правительственными учреждениями в целях защиты прав и интересов работников 

здравоохранения. 

2.3. Изучение опыта зарубежных коллег и налаживание прямых партнерских отношений с 

медицинскими учреждениями в других странах. 

2.4. Обмен информацией с международными медицинскими организациями и литературой 

по сестринскому делу. 

2.5. Организация и поддержание отношений, сотрудничество с Международным Советом 

Медицинских сестер, Форумом сестринских и акушерских ассоциаций ВОЗ, 

международным отделом МЗ РФ. 

2.6. Содействие Ассоциации медицинских сестер России в работе с международными 

сестринскими организациями и проектами по совершенствованию подготовки и 

организации работы сестринского персонала с целью использования потенциала для 

реализации единой стратегии ВОЗ по достижению «Здоровья для всех» 
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2.7. Проведение с зарубежными коллегами совместных научно-практических конференций 

по сестринскому делу. 

2.8. Работа со СМИ с целью информирования населения и медицинского персонала о 

деятельности РАМС. 

2.9. Координация деятельности региональных Ассоциаций по вопросам сохранения и 

развития сестринских традиций, повышения престижа профессии медицинской сестры и 

культуры. 

2.10. Подготовка к проведению координационного Совета РАМС по вопросам 

профессиональной культуры, информации и деятельности Совета и сестринских, 

акушерских Ассоциаций зарубежных стран. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА 

 

К компетенции Комитета относится: 

3.1. Знакомство с работой медицинских и лечебно-профилактических учреждений в других 

странах. 

3.2. Распространение информационных, методических и иных материалов в соответствии с 

задачами Комитета. 

3.3. Определение основных направлений деятельности Комитета. 

3.4. Поддержание международных связей с медицинскими учреждениями в других странах. 

3.5. Разборка планов работы на год. 

3.6. Организация международных конференций, семинаров. 

3.7. Активное участие в разработке программ на получение грандов. 

3.8. Другие полномочия в соответствии с задачами Комитета. 

 

IV. СТРУКТУРА КОМИТЕТА 

 

4.1. Возглавляет Комитет и руководит его работой – председатель Комитета. 

4.2. Председатель Комитета избирается сроком на пять лет из числа членов Правления на 

заседании Правления. 

4.3. Председатель Комитета считается избранным, если за него проголосовало более 

половины членов Правления от числа присутствующих. 

4.4. Численный состав Комитета формируется на заседании Правления. Членом Комитета 

может быть лишь член Правления в случае, если за него проголосовало более половины 

числа присутствующих на заседании членов Правления. 

 

V. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.2. Комитет представляет отчет о своей деятельности президенту РАМС один раз в год. 

 

 


