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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
Омской региональной общественной организации
«Омская профессиональная сестринская ассоциация»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Профессиональный комитет (далее – Комитет) является структурным
подразделением Омской региональной общественной организации «Омская профессиональная
сестринская ассоциация» (далее - ОПСА).
1.1. В состав Комитета входят специализированные секции ОПСА и учебнометодические кабинеты медицинских организаций.
1.2. Комитет создаётся с целью развития системы непрерывного профессионального
образования сестринского персонала и повышения качества оказания медицинской помощи
гражданам.
1.3. Деятельность Комитета направлена на развитие профессионализма сестринского
персонала, внедрение инноваций, продвижение научных исследований и распространение
передового опыта.
1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными документами Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Омской области, Уставом ОПСА и настоящим положением.
1.5. Комитет осуществляет возложенные на него полномочия во взаимодействии с
этическим и информационно – аналитическим Комитетами ОПСА, профессиональными
комитетами Советов по сестринскому делу медицинских организаций Омской области и
профессиональным комитетом РАМС.
II. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
2.1. Совершенствование кадровой политики и профессионального образования
сестринского персонала.
2.2. Содействие расширению роли сестринского персонала, позволяющей сестринскому
персоналу реализовывать знания в клинической практике.
2.3. Развитие научно обоснованной сестринской практики, научных исследований и
инновационных технологий в сестринском деле.
2.4. Содействие консолидации, повышению престижа и авторитета сестринской
профессии в обществе, развитию сестринского дела в Омской области.
2.5. Обобщение и распространение передового опыта профессиональной деятельности
по специальностям.
2.6. Содействие внедрению профессиональных стандартов оказания различных видов
помощи с учетом адекватных норм нагрузки на сестринский персонал.
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III. КОМПЕТЕНЦИИ КОМИТЕТА
3.1. Содействие внедрению накопительной системы повышения квалификации
сестринского персонала в медицинских организациях.
3.2. Взаимодействие профессионального комитета с образовательными медицинскими
учреждениями по вопросам развития новых форм повышения квалификации сестринского
персонала, и участия председателей и членов специализированных секций ОПСА в подготовке
специалистов сестринского дела.
3.3. Создание и развитие специализированных секций ОПСА и учебно-методических
кабинетов в медицинских организациях.
3.4. Содействие проведению научных исследований и внедрению инноваций в
практическую деятельность сестринского персонала.
3.5. Участие в разработке стандартов по оснащению рабочих мест специалистов
сестринского дела в соответствие с Порядками оказания медицинской помощи и реализуемыми
услугами.
3.6. Участие в организации мероприятий, проводимых ОПСА: научно-практических
конференциях, съездах, форумах, семинарах, тренинг – курсах, акциях, профессиональных
конкурсах.
3.7. Оказание консультативной и методической помощи членам ОПСА в их
профессиональной деятельности.
3.8. Проведение постоянного мониторинга количественного и качественного состава
членов Омской профессиональной сестринской ассоциации.
3.9. Информирование членов ОПСА о своей деятельности на сайте Омской
профессиональной сестринской ассоциации и через СМИ.
IV. СТРУКТУРА КОМИТЕТА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
4.1. Председатель Комитета избирается из числа членов Правления на заседании
Правления, считается избранным, если за него проголосовало более половины членов
Правления от числа присутствующих.
4.2. Комитет формируется из членов ОПСА ориентированных на достижение цели в
профессиональном образовании, внедрении инновационных технологий и научных
исследований.
4.3. Положение о Комитете и его члены утверждаются Правлением Ассоциации.
4.4. Председатель руководит деятельностью Комитета, обеспечивает выполнение его
задач и функций, распределяет обязанности среди его членов, вносит предложения по их
поощрению.
4.5. К деятельности Комитета могут быть привлечены научные сотрудники кафедр
ОмГМУ и преподаватели образовательных медицинских учреждений.
4.6. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 3 – х раз в год.
4.7. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины его членов.
4.8. Члены Комитета извещаются о планируемом заседании не позднее, чем за 5 дней
до его проведения.
4.9. Техническую работу по оформлению протокола ведет секретарь комитета.
4.10. Комитет представляет письменный отчет о своей деятельности Президенту ОПСА
после проведенного заседания и 1 раз в год на заседании Правления.
4.11. В отсутствие председателя Комитета его обязанности выполняет заместитель.
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