
 

 
 

 
 

РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАМС 
 

 

Ф.И.О.   Третьякова Лариса Анатольевна 
Дата рождения  26.12.1969 г 

Наименование 
региональной организации  

БРОО “Ассоциация сестринского персонала Брянщины” 

Выдвигается на пост 
(необходимое выделить) 

☐ - Президент РАМС 
V - Член правления РАМС 

☐ - Член Ревизионной комиссии 

Образование (когда и какие 
учебные заведения 
окончил) 

1989 г- Брянское медицинское училище №2 
2008 г- Орловская региональная академия государственной службы  
Аспирант ФНИСЦ Российской академии наук. 
 
 

Профессиональная карьера, 
занимаемые должности 

1989-1992 г- медицинская сестра Медсанчасти Брянского 
электромеханического завода г. Брянск, 
1992-2013 г- медицинская сестра, старшая медицинская сестра 
консультативной поликлиники ГБУЗ “Брянская областная больница 
№1” г. Брянск, 
2013-2014 г- главный консультант департамента здравоохранения 
Брянской области, г. Брянск, 
2014 по н.в. - руководитель Регионального исполкома ОНФ в Брянской 
области, г. Брянск 
 
 
 
 

Награды, достижения, 
ученые степени и звания 

“Отличник здравоохранения” 2007 г, “Заслуженный работник 
здравоохранения” 2013г, “Благодарственное письмо Президента”-
2012г,2018 г, 2019 г, победитель конкурса Президентских  грандов 
2019г, 2020 г 

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

С 2002 года.  
Президент регионального отделения БРОО «Ассоциация сестринского 
персонала Брянщины».  
IV медицинский форум «Актуальные вопросы лечебной практики 
Деснянские зори»- июнь 2019 г. 
Цикл областных образовательных мероприятий (семинаров) для 
повышения квалификации специалистов ( врачи, медсестры, 
психологи, социальные работники) по вопросам паллиативной 
помощи детям и психологическим аспектам паллиативной помощи 
детям.- сентябрь 2019 г. 



 

Ежегодные областные сестринские конференции. 
 

Причины участия в выборах Передать свой опыт и знания, быть полезной в развитии  деятельности 
российской ассоциации по широкому транслированию и вовлечению в 
нее целевой группы. 

3 основные задачи развития 
сестринского дела при 
участии РАМС 

1.Способствовать доступности высшего образования для специалистов 
со средним специальным образованием за счет внедрения очно-
заочной форм обучения, дистанционных образовательных циклов. 
2. Способствовать повышению эффективности сестринской помощи за 
счет внедрения инновационных подходов к организации и оказанию 
сестринской помощи. 
3. Способствовать развитию международного сотрудничества 
медицинских сестер, расширение участия российских специалистов в 
международной работе. 

3 основные задачи развития 
РАМС 

1.Формирование политики сестринского дела в РФ на основании 
концепции современного развития общества. 
2.Повышение качества сестринских услуг и поддержка высоких 
стандартов сестринского дела. 
3. Консолидация работников сестринской профессии, повышение 
престижа сестринской профессии, ее авторитета и социального 
статуса. 

Какой я вижу роль 
Правления 

Защита прав и законных интересов членов РАМС 

Ваши контактные данные e-mail: lrstretyakova@mail.ru 

Семейное положение 
(заполняется по желанию) 

замужем 

Хобби (заполняется по 
желанию) 

 

 


