Приложение 2
РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАМС
Саркисова Валентина Антоновна
21.05.1947г., г. Каспийск, Калмыцкой АССР

Наименование
Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер
региональной
России»
организации
Выдвигается
на ☑- Президент РАМС
пост
☐ - Член правления РАМС
(необходимое
☐ - Член Ревизионной комиссии
выделить)
Образование
(когда и какие
учебные
заведения
окончил)

Санкт- Петербургская Государственная Медицинская Академия
им. И.И. Мечникова, ноябрь 2000г., Урюпинское медицинское училище, 1964г.

Профессиональна
я
карьера,
занимаемые
должности

1964-1967гг.- медсестра инфекционного отделения Каспийской горбольницы
1967- 1970гг.- медсестра хирургического отделения 1 горбольницы г. Ставрополь
1970-1973гг.- медсестра райбольницы пос. Осьмино, Ленинградской области
1973-1979гг.- старшая медсестра реанимационного отделения Ленинградской
областной клинической больницы
1979-1994гг- главная медицинская сестра Ленинградской областной
клинической больницы
1994-2001гг.- главный специалист по сестринскому делу Комитета по
здравоохранению Ленинградской области
1992 - по настоящее время – президент Ассоциации медицинских сестер России
1999г - председатель региональной Ленинградской областной ассоциации
средних медработников
2004г.–2012г – член Руководящего комитета Европейского Форума
национальных сестринских и акушерских ассоциаций и ВОЗ
2005 по настоящее время - официальный представитель РАМС в Совете
национальных представителей Международного совета медсестер
2010-2011 - член комитета по подготовке научной программы Конгресса
Международного совета медсестер
2013 - по настоящее время Председатель Европейского форума национальных

1980 – Ленинградское областное училище повышение квалификации
1984- УПК № 1 г. Ленинград, присвоена первая квалификационная категория
1988 УПК № 2 г. Ленинград – организация работы главной сестры
1992- Тематическое усовершенствование по страховой медицине, г. Москва
1992- Присвоена высшая квалификационная категория
1996- УПК №2 г Санкт-Петербург, организация сестринского дела,
получен сертификат специалиста – организатор сестринского дела
2000- УПК при ЦМСЧ № 122- организация сестринского дела
2006г. - СПб Государственная Медицинская Академия им. И.И. Мечникова, курс
курсы повышения квалификации для преподавателей по специальности
«сестринское дело».
2007г.- ВУНМЦ Росздрава – Управление и организация в сестринском деле

сестринских и акушерских ассоциаций
2016 по настоящее время соучредитель и член Альянса национальных
сестринских ассоциаций стран БРИКС
2018 по настоящее время - Амбассадор Санкт-Петербурга
2016-2018гг - Член группы советников Регионального директора Европейского
бюро ВОЗ по вопросам укрепления первичной медико-санитарной помощи
Награды,
19.04.1984г. - Отличник здравоохранения
достижения,
06.06.1997г. Почетная грамота МЗ РФ
ученые степени и 22.12.1999г. - Заслуженный работник здравоохранения РФ
звания
01.06.2001г. - Медаль ”За заслуги перед отечественным здравоохранением”
30.10.2001г.- Почетная грамота МЗ РФ
20.03.2007г. - Медаль Профессионал России
16.01.2007г. - Орден III степени «За профессиональную честь, достоинство и
почетную деловую репутацию»
С какого времени Состою в Ассоциации с момента основания, была избрана первым президентом
состоите
в из числа членов инициативной группы главных медицинских сестер, работавших
Ассоциации, Ваша над решением задачи по созданию общественной организации медицинских
роль в ней, какие сестер.
значимые
За годы работы проведены многочисленные мероприятия - конгрессы,
мероприятия
конференции, семинары, реализованы международные проекты для
проводили
специалистов ОРИТ, психиатрической, онкологической, фтизиатрической
именно Вы
службы, опубликованы практические рекомендации для медицинских сестер
различных специальностей, проекты профессиональных стандартов.
Причины участия Ответственность за реализацию проектов, значимых для развития сестринского
в выборах
дела в нашей стране, укрепление диалога на уровне Европейского региона и
стран БРИКС.
3
основные
 Создание гибкой нормативно-правовой базы, содействующей
задачи развития
дальнейшему непрерывному развитию сестринского дела - практики,
сестринского дела
науки, образования, открывающей границы профессиональных
при участии РАМС
полномочий, возможности роста и развития в своем любимом деле,
налаживание взаимодействия и развитие диалога с многочисленными
профильными врачебными ассоциациями для определения текущих и
перспективных границ профессиональных полномочий, передачи
медицинским сестрам ряда клинических задач сейчас и в будущем,
сообразно изменению содержания и уровня подготовки;
 Укрепление лидерского потенциала специалистов, расширение
возможностей межрегионального и международного сотрудничества,
поддержка и развитие индивидуальных инициатив практикующих
медицинских сестер, исследователей, молодых специалистов;
 Укрепление морально-нравственных основ профессии, повышение
престижа профессии, ее популяризация в глазах общества, среди
молодежи, обретение профессиями медицинской сестры, фельдшера,
акушерки статуса современных, высоко востребованных обществом,
наукоемких, устремленных в будущее, конкурентоспособных на рынке
труда
3
основные
 Укрепление потенциала общественной организации через расширение
задачи развития
регионального представительства РАМС, расширение возможностей
РАМС
членов для участия в различных инициативах, образовательных
программах,
профессиональных
и
творческих
конкурсах,
организационно-методической работе; развитие института ключевых
членов - представителей ассоциации на местах;
 Развитие партнерства с федеральными и региональными органами
власти, профессиональными и общественными объединениями,
лидерами общественного мнения, средствами массовой информации;

укрепление межрегионального сотрудничества и обмена лучшими
практиками по развитию ассоциаций, обмен перспективными
проектами, успешными результатами деятельности; развитие
информационной политики, создание автоматизированных систем
информирования членов организации о новых возможностях,
максимальная открытость и доступность участия в деятельности РАМС и
каждой региональной ассоциации;
 Развитие международного сотрудничества и деятельности РАМС в
рамках европейских, международных организаций и объединений,
привлечение в Россию крупных международных профессиональных
мероприятий, проектов, кампаний
Какой я вижу роль Члены Правления, как правило, обладают богатым опытом общественной
Правления
деятельности и призваны помогать и поддерживать первые шаги ассоциаций,
которые сформированы недавно или переживают непростые времена в своей
деятельности. Опыт членов Правления складывается в единую позицию РАМС
по самым актуальным вопросам развития профессии, поэтому, от членов
Правления требуется высокая самоотдача, готовность оказывать помощь,
оперативное взаимодействие, готовность учитывать разные точки зрения,
представлять интересы профессионального сообщества во всем его
многообразии.
Ваши контактные vsarkis@medsestre.ru
данные
Семейное
положение
(заполняется по
желанию)
Хобби
(заполняется по
желанию)

