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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Секция «Лабораторная диагностика» (далее секция) является структурным 

подразделением Российской Ассоциации Медицинских Сестер. 

1.2.  Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности секции «Лабораторная диагностика».  

1.3. Секция организуется в целях формирования единого профессионального пространства, 

реализации процесса становления специалиста в разнообразных видах деятельности 

лабораторной диагностики. 

1.4. В своей деятельности секция руководствуется Конституцией Российской Федерации,  

действующим законодательством  и другими нормативными актами Российской 

Федерации, Уставом и  положением о специализированной секции РАМС.  

1.5. Секция осуществляет возложенные на нее полномочия во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями РАМС на основе единого плана работы. 

1.6. Положение и структура секции утверждается правлением РАМС. 

 

II. ЗАДАЧИ СЕКЦИИ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

2.1. Определение проблем отечественной лабораторной службы на современном этапе 

развития медицинских технологий. 

2.2. Многосторонний информационный обмен научными знаниями и формирование 

системного подхода в создании условий для исследований в области лабораторного дела.  

2.3. Осуществление  научно-исследовательской деятельности в области  лабораторной 

диагностики на всех ее этапах: от преаналитического до постаналитического; 

внутрилабораторного и внешнего контроля качества. 

2.4. Привлечение специалистов лабораторной службы (фельдшеров-лаборантов, 

медицинских лабораторных техников, лаборантов) членов РАМС к сотрудничеству 

посредством проведения семинаров, профессиональных конкурсов и т.д. 

2.5. Содействие повышению престижа профессии, значимости службы лабораторной 

диагностики для улучшения качества медицинской помощи на всех ее уровнях. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ СЕКЦИИ 

(Согласно положению о секции РАМС) 

 



3.1.  Формирование реестра наиболее активных специалистов лабораторного дела со средним 

и высшим сестринским образованием, участвующих в работе секции и научных 

исследованиях. 

3.2.  Анализ деятельности диагностических лабораторий ЛПО в регионах и определение 

перечня лабораторных исследований в самостоятельной практике лаборанта. 

3.3.  Выявление проблем в области лабораторного дела, определение их приоритетности и 

внесение предложений по их решению. 

3.4.  Внесение предложений по внедрению профессиональных технологий деятельности 

специалистов со средним медицинским  и высшим сестринским образованием. 

3.5.  Участие в разработке профессиональных стандартов в соответствии с документами, 

регламентирующих деятельность лабораторий.  

3.6. Содействие внедрению профессиональных технологий деятельности специалистов со 

средним медицинским  и высшим сестринским образованием. 

3.7.  Разработка методических рекомендаций с целью повышения качества проводимых 

лабораторных исследований. 

3.8. Внесение предложений по проведению научно-практических конференций и обучающих 

семинаров, участие в подготовке и организации таких мероприятий, в формировании 

программы и материалов; 

3.9.  Участие в разработке нормативно-правовой базы профессиональной подготовки 

специалистов, в сфере кадровой политики в области лабораторного дела, по организации 

нормирования труда.  

3.10. Освещение деятельности секции с опорой на информационные ресурсы РАМС, 

региональных ассоциаций, иные профессиональные периодические издания; 

3.11. Создание платформы для непрерывного общения специалистов, предоставление 

консультаций и методической помощи от лица РАМС с помощью вэб сайта организации. 

 

IV. СТРУКТУРА СЕКЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

4.1. Секция состоит из Председателя, Совета секции, руководителей специализированных 

секций региональных ассоциаций, фельдшеров –лаборантов ;  

4.2.  Работу Секции возглавляет Председатель, который утверждается Президентом РАМС. 

4.3.  Состав Совета Секции – не более 5 человек - определяется ее Председателем, 

утверждается Президентом РАМС.  

4.4.  Из членов Секции и других привлеченных специалистов создаются  рабочие группы, а 

при необходимости - экспертные советы.  

4.5.  Собрания членов Секции, Совета Секции проводятся преимущественно дистанционно; 

очные собрания проходят в рамках всероссийских научно-практических конференции 

специалистов;  

4.6.   Порядок принятия решений Секцией: 

4.7.  Решения принимаются большинством голосов в процессе обсуждения вопроса, 

вынесенного на заседание Секции.  

4.8.  Решения оформляются письменно за подписью Председателя Секции и Секретаря 

заседания.  

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1. Положение о специализированной Секции. 

5.2. Списочный состав Секции: данные о Председателе, Совете секции, контакты 

5.3. Перспективный план деятельности Секции 

5.4. Предложения Секции, решения Председателя, Совета, Экспертных и Рабочих групп 

Секции; 

5.5. Отчеты:  

a. аналитический по проблемам 

b. регулярный/годовой по реализованным мероприятиям и текущей деятельности 


