РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАМС
Роева Наталия Николаевна
24.06.1969 г.

Союз
медицинского
сообщества
«Ассоциация
работников
здравоохранения Воронежской области»
☐ - Президент РАМС
✔ - Член правления РАМС
☐ - Член Ревизионной комиссии
1988 – Ангарское медицинское училище, медицинская сестра
Образование (когда и какие 2005 – ГОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко, менеджер по специальности
учебные заведения окончил) «Сестринское дело»
2014 – ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко, интернатура, «Управление
сестринской деятельностью»
Профессиональная карьера, 1988 – 1997 – БУЗ ВО ВОКБ №1, медицинская сестра ожогового центра
занимаемые должности
1997 – 2000 – БУЗ ВО ВОКБ №1, операционная медицинская сестра
2000 – 2003 – БУЗ ВО ВОКБ №1, старшая медицинская сестра научно –
методического отдела
2003 – 2006 – БУЗ ВО ВОКБ №1, старшая медицинская сестра
приемного отделения
2006 – 2015 – НУЗ ДКБ на ст. Воронеж – 1 ОАО РЖД, старшая
медицинская сестра отделения гнойной хирургии
2015 – по наст. время – БУЗ ВО ВОКБ №1 – старшая медицинская
сестра отделения переливания крови
Наименование
региональной организации
Выдвигается
на
пост
(необходимое выделить)

Награды,
достижения, Почетная грамота Воронежской областной Думы, 2013
ученые степени и звания
Почетная грамота Правительства Воронежской области, 2017
Благодарность Министра здравоохранения РФ, 2018
Грамота Министра здравоохранения РФ, 2019
2018 – 1 место на региональном этапе Всероссийского конкурса
«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием» в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра»
С какого времени состоите в
Ассоциации, Ваша роль в
ней,
какие
значимые
мероприятия
проводили
именно Вы
Причины участия в выборах

2002г.
Участие в конференциях, семинарах, выступление с докладом на
Конгрессе в 2017 году. Привлечение новых членов Ассоциации из
числа сотрудников. Участие в обсуждении, подготовке персонала к
аккредитации.
Представление достижений, интересов членов регионального
подразделения ассоциации, взаимодействие между Российской и
региональной организацией.
3 основные задачи развития
1. Развитие творческого и профессионального потенциала
сестринского
дела
при
медицинских сестер
участии РАМС
2. Повышение престижа профессии

3. Проведение научных исследований медицинскими сестрами
1. Развитие международного сотрудничества
2. Укрепление авторитета медицинских сестер России
3. Содействие обмену опытом между регионами
роль Использование в работе организационных и управленческих резервов

3 основные задачи развития
РАМС
Какой
я
Правления

вижу

г. Воронеж ул. Вл. Невского д.8 кв. 88
Ваши контактные данные
8 919 188 30 84
roeva.nataliya@yandex.ru
Семейное
положение замужем
(заполняется по желанию)
Хобби
(заполняется
по рукоделие, цветы
желанию)

