Приложение 2
РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАМС
Бучко Ольга Александровна
30.11.1962 г.

Наименование
региональной
организации
Выдвигается на
пост
(необходимое
выделить)
Образование
(когда и какие
учебные
заведения
окончил)

Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная
сестринская ассоциация»
☐ - Президент РАМС
☐ - Член правления РАМС
V - Член Ревизионной комиссии
1987г. Областной медицинский колледж г. Омск, специальность «акушерская».
1997г. Республиканский медицинский колледж Минздрава г. Омск, специальность
«Медицинская сестра – организатор сестринского дела».
2005г. Государственная медицинская академия г. Новосибирск, специальность
«Сестринское дело».
2009г. Государственный медицинский университет г. Новосибирск, интернатура
по специальности «Управление сестринской деятельностью».

Профессиональн
ая
карьера,
занимаемые
должности

С 1987 по 1992 гг. акушерка родильного отделения Областной клинической
больницы, г. Омск.
С 1992 по 1996 гг. старшая акушерка родильного отделения Областной
клинической больницы, г. Омск.
С 1997 г. – по настоящее время старшая медицинская сестра консультативной
поликлиники Областной клинической больницы, г. Омск.
С 1999-2007 гг. преподаватель повышенного уровня образования по предметам
«Теория управления в здравоохранении», «Управление качеством сестринской
помощи» Медицинский колледж Минздрава, г. Омск.

Награды,
достижения,
ученые степени
и звания
С
какого
времени
состоите
в
Ассоциации,
Ваша роль в ней,
какие значимые
мероприятия
проводили
именно Вы

2008г. нагрудный знак РАМС «За верность профессии»
2013г. нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

С момента основания Омской профессиональной сестринской ассоциации
25.12.2000 г.
С 2000-2005 гг. член Правления ОПСА, исполнительный директор.
С 2005 г. – по настоящее время вице-президент и исполнительный директор
Омской профессиональной сестринской ассоциации.
С 2011 г. – по настоящее время председатель специализированной секции РАМС
«Сестринские исследования»
С 2011-2014 годы проект ОПСА «Исследования в сестринском деле», подготовлена
21 медицинская сестра – исследователь. Проведено 21 исследование,
направленные на улучшение качества оказания сестринской помощи пациентам,
результаты которых внедрены в сестринскую практику в 11 медицинских
организациях г. Омска и Омской области.
2015г. г. Санкт-Петербург, методическое пособие «Рекомендации по организации
и проведению научных исследований в области сестринского дела», тираж 350

экз.
2016. проведено международное исследование «Влияние буллинга на работу
медицинских сестер», опубликовано в журнале «Вестник РАМС» № 4/33 2017 г.
Специализированной секцией ведется регистр примеров расширенной практики и
исследований, проводимых в регионах России и опубликованных на страницах
журнала «Вестник РАМС». С 2017 г. - по настоящее время опубликовано 52 статьи.
2018 г. председатель аккредитационной комиссии Минздрава России по Омской
области.
Причины участия Укрепление финансовой независимости и стабильности РАМС за счет развития
в выборах
всех источников дохода (членские взносы, гранты, предпринимательская
деятельность и др.)
3
основные
задачи развития
сестринского
дела при участии
РАМС

1.Лоббирование вопросов о расширении роли сестринского персонала и
популяризации профессии в современном здравоохранении на законодательном
уровне.
2.Развитие специализированных секций РАМС через исследования и
доказательную сестринскую практику
3.Развитие и совершенствование информационных онлайн ресурсов в
региональных ассоциациях при участии РАМС.

3
основные 1.Объединение в рядах РАМС медицинских сестер всех регионов России.
задачи развития 2.Совершенствование работы по организационному и численному развитию
РАМС
ассоциации, движение региональных ассоциаций к единой финансовой политики
РАМС.
3.Сотрудничество с органами государственной власти.
Какой я вижу Командой единомышленников положительно влияющих на развитие профессии и
роль Правления финансовое благополучие ассоциации.
Ваши
контактные
данные

644099, г. Омск, ул. Орджоникидзе д.14 офис 11
Тел. +7-913-149-63-01
E-mail: olga.buchko@bk.ru

Семейное
Замужем
положение
(заполняется по
желанию)
Хобби
Коллекционирую колокольчики
(заполняется по
желанию)

