РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАМС
Соловьев Николай Федорович
Дата рождения: 15.09.1965

Наименование
Ивановская областная общественная организация по защите прав и
региональной
интересов специалистов со средним медицинским образованием
организации
Выдвигается на пост ☐ - Член правления РАМС
(необходимое
выделить)
Кинешемское медицинское училище – 1984 г
Образование (когда и Кинешемский медицинский колледж (повышенный уровень) –
какие
учебные 2012 г.
заведения окончил)
Профессиональная
02.1984 -05.1984 г. - Заведующий ФАП
карьера,
занимаемые 1984-1986 - Служба в рядах СА в должности фельдшера МСЧ
должности
с 1986- 2000 г.г.- фельдшер выездной бригады ОБУЗ «ИОСПК»
с 2000-2013г.г. - старший фельдшер ОБУЗ «ИОСПК»
с 2013 по настоящее время главный фельдшер ОБУЗ «ИОСПК»
Награды, достижения, Почетный
донор
России,
Ветеран
труда,
Отличник
ученые
степени
и здравоохранения,
Почетная
Грамота
Министерства
звания
здравоохранения РФ, Почетная грамота ЦК Профсоюза работников
здравоохранения, Почетная грамота Ассоциации медицинских
сестер России, знак «За верность профессии», знак «За верность
сестринскому делу»
С
какого
времени
состоите в Ассоциации,
Ваша роль в ней, какие
значимые мероприятия
проводили именно Вы

Причины
выборах

участия

С 2007 года по настоящее время.
Член
координационного
совета
Ивановской
областной
общественной организации по защите прав и интересов
специалистов
со
средним
медицинским
образованием.
Председатель
профессионального
комитета-куратор
профессиональных секций. Учет членских взносов, финансовая
деятельность ассоциации.
Проведение конференций и мастер-классов для фельдшеров,
медицинских сестер, студентов медицинского колледжа.
Организация и проведение симпозиумов в рамках проводимых
Конгрессов и Форумов РАМС.
С 2015 года Член Правления РАМС
в Быть полезным в развитии Ассоциации, повышение значимости
специалистов со средним медицинским образованием в структуре

здравоохранения РФ.
3 основные задачи
развития сестринского
дела
при
участии
РАМС

1. Совершенствование управления сестринской деятельностью в
РФ
2. Подготовка специалистов путем проведения образовательных
мероприятий, используя все формы проведения, способствовать
повышению их квалификации в системе НПР
3. Проведение научно-исследовательской работы в области
сестринского дела, с последующим внедрением в практическую
деятельность.

3 основные задачи
развития РАМС

1.Объединение специалистов в единую команду.
2.Организация непрерывного обучения специалистов.
3.Юридическая защита прав и интересов специалистов.
Какой я вижу роль Разработка стратегии развития Ассоциации. Планирование
Правления
деятельности Ассоциации. Координация действий региональных
отделений. Координация деятельности профессиональных секций
РАМС. Представление Российской Ассоциации на мероприятиях,
проводимых региональными отделениями. Организация и
проведение конгрессов, саммитов, форумов, конференций.
Ваши
контактные Эл.адрес: nikolaysolovev65@mail.ru
данные
Семейное положение женат
(заполняется
по
желанию)
Хобби (заполняется по желанию)

