
 

Приложение 2 
РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАМС 

 

 

Анопко Валентина Петровна 
20.06.1948 г.р. 

Наименование 
региональной 
организации  

Астраханская региональная общественная организация 
«Профессиональная сестринская ассоциация» 

Выдвигается на пост 
(необходимое выделить) 

☐ - Президент РАМС 

☐ - Член правления РАМС 

☐ - Член Ревизионной комиссии 

Образование (когда и 
какие учебные 
заведения окончил) 

 
1969 г. Астраханское медицинское училище; 
2009г. Астраханская государственная медицинская академия 
 

Профессиональная 
карьера, занимаемые 
должности 

(1969-1982гг) Медицинская сестра Городская больница № 5 Астраханского 
горздравотдела 
(1982-1985гг) Старшая медицинская сестра Областного психо-
неврологического диспансера Астраханского областного департамента 
здравоохранения 
(1985-1994гг) Старшая медицинская сестра Областного наркологического 
диспансера Астраханского областного департамента здравоохранения 
(1994-1999гг) Главная медицинская сестра Областного наркологического 
диспансера Астраханского областного департамента здравоохранения 
(1999-2000гг) Главный специалист по сестринскому делу АМОКБ № 1 
Астраханского областного департамента здравоохранения 
(2000-2004гг) Главная медицинская сестра АМОКБ № 1  
(2004-2010гг) Заместитель главного врача по работе с сестринским 
персоналом ГУЗ АМОКБ министерства здравоохранения Астраханской 
области 
(2010-по н/в) Ассистент кафедры перинатологии с курсом сестринского 
дела ГОУ ВПО Астраханский государственный медицинский университет 

Награды, достижения, 
ученые степени и звания 

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ», 
08.06.2005г.; благодарственное письмо Президента РФ «За активное 
участие в избирательной компании по выборам Президента РФ», от 
07.05.2012г., от 07.05.2018г.; благодарственное письмо Председателя 
Исполнительного комитета Центрального Штаба ОНФ, от 
2012г.,2018г.,2019г. 
Почетная грамота министерства здравоохранения РФ, 2002г.; Почетная 
грамота министерства здравоохранения Астраханской области, 2004г., 
2009г.,2018г., 2019г. 
Почетный знак Губернатора Астраханской области «За профессиональные 
заслуги», 08.06.2012г.; Знак Отличия Губернатора Астраханской области 
«Честь и Слава» III степени, 14.06.2018г.; Медаль ордена «За заслуги 



 

перед Астраханской областью», 29.10.2015г.; Почетный знак Думы 
Астраханской области "За развитие парламентаризма и гражданского 
общества", 20.02.2018г.; почетная грамота Государственной думы 
Астраханской области, 2008г., почетные грамоты главных врачей ЛПУ. 
Кандидат медицинских наук 

С какого времени 
состоите в Ассоциации, 
Ваша роль в ней, какие 
значимые мероприятия 
проводили именно Вы 

В Астраханской региональной общественной организации 
«Профессиональная сестринская ассоциация» состою с 1999 г.  В 2001 г. 
вступила в РАМС в составе АРОО «ПСА». Являюсь президентом АРОО 
«ПСА» с 1999г. Все мероприятия, проводимые АРОО «ПСА», проводятся 
под моим руководством. 
С 2005 г. избрана в Правление РАМС, являюсь Членом Правления РАМС, 
вице-президент РАМС, председатель комитета по связям с 
общественностью РАМС. 

Причины участия в 
выборах 

Хочу принимать участие в дальнейшем развитии Ассоциации  

3 основные задачи 
развития сестринского 
дела при участии РАМС 

Стратегия развития сестринского дела в России 
Кадровая политика в сестринском деле в России 
Аккредитация специалистов сестринского дела в России 

3 основные задачи 
развития РАМС 

Повышение престижа профессии медицинской сестры, акушерки, 
фельдшера в России на современном этапе развития отрасли 
здравоохранения 
Повышение уровня образования специалистов сестринского, 
акушерского, и фельдшерского дела в России 
Взаимодействие с региональными Ассоциациями в России 

Какой я вижу роль 
Правления 

Координирующий орган деятельности Ассоциации, строго выполняющий 
принятые решения  

Ваши контактные 
данные 

т.с. 89617983354, e-mail medsestreprof@yandex.ru 

Семейное положение 
(заполняется по 
желанию) 

замужем 

Хобби (заполняется по 
желанию) 

 

 

 


