
 

Приложение 2 
РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАМС 

 

 

Ф.И.О. Яковлева Аграфена Васильевна  
Дата рождения: 8 июля 1953 года 

Наименование 
региональной 
организации  

Региональной общественной организации 
«Ассоциация средних медицинских работников» Республики Саха 
(Якутия) 

Выдвигается на 
пост (необходимое 
выделить) 

☐- Президент РАМС 
˅ - Член правления РАМС 

☐ - Член Ревизионной комиссии 

Образование (когда 
и какие учебные 
заведения окончил) 

 

- повышенный уровень (Санкт-Петербургский центр последипломного 
образования работников со средним медицинским образованием) 2008 
г.; 
-  диплом Управления сестринской деятельностью 2013 г.; 
 

Профессиональная 
карьера, 
занимаемые 
должности 

Начало трудовой деятельности в 1975 году медицинской сестрой 
Городского дома ребенка.  

С 1985 года работает в Якутской республиканской больнице в 
качестве старшей медицинской сестры приемного отделения, а в 1988 
году была переведена в хирургическое отделение на должность 
старшей медицинской сестры.  

В 1992 году была приглашена на работу в Якутский клинико-
диагностический центр на должность старшей медицинской сестры 
гепатодуоденального отделения.  

В 1996 году назначили возглавить работу среднего и младшего 
медицинского персонала нового лечебного учреждения – Центра 
охраны материнства и детства. Под руководством Аграфены Васильевны 
налажена четкая и грамотно спланированная работа центра, 
сформирован работоспособный и дружный коллектив.  

В 1997 году ЦОМиД реорганизован в государственное учреждение 
Национальный центр медицины.  

В 1998 году переведена на должность главного специалиста по 
сестринскому делу ГАУ РС (Я) «РБ№1- НЦМ».  

С 2007 года занимает должность главного внештатного специалиста 
по управлению сестринской деятельностью при Министерстве 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
 

Награды, 
достижения, 
ученые степени и 
звания 

Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики 
Саха (Якутия)», «Отличник здравоохранения Российской Федерации». В 
2007 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный работник 
здравоохранения Республики Саха (Якутия)» 



 

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

В ассоциации состоит с 1992 года, с 2008 года Президент РОО 
«Ассоциации средних медицинских работников» РС (Я)  
За свою многолетнюю успешную трудовую деятельность на благо 
здравоохранения республики она показала себя как инициативный 
организатор, знающий специфику деятельности медицинского 
учреждения, лидер, пользующийся несомненным авторитетом среди 
коллег и медицинской общественности. 

Причины участия в 
выборах 

- решение заседания Правления РОО «Ассоциация средних 
медицинских работников Республики Саха (Якутия)»; 
- желание внести вклад, продиктовано стремлением к новым 
свершениям и повысить на новый уровень сестринское дело; 

3 основные задачи 
развития 
сестринского дела 
при участии РАМС 

- пересмотр профессиональной роли медицинских работников, среди 
которых самую крупную категорию составляют средний медицинский 
персонал; 
- роль молодых медицинских кадров в создании и внедрении проектов 
новой модели сестринской помощи;  
- достижение прогресса путем расширения роли медицинской сестры; 

3 основные задачи 
развития РАМС 

- инициирование разработки закона о деятельности медицинской 
сестры; 
- активное участие в международных проектах по развитию научной 
деятельности и сестринским исследованиям; 
- обеспечить непрерывность и стабильность участия лечебных 
учреждений в  обучении и подготовке молодых специалистов 

Какой я вижу роль 
Правления 

активную 
 

Ваши контактные 
данные 

891427754391; электронная почта: yakovleva_av@bk.ru 

Семейное 
положение 
(заполняется по 
желанию) 

 

Хобби (заполняется 
по желанию) 

 

.  

 

 


