
 

Приложение 2 

РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАМС 

 

 

Ф.И.О. Виноградов Сергей Владимирович 
Дата рождения: 14 ноября 1973г. 

Наименование 
региональной 
организации  

Ивановская областная общественная организация по защите прав и 
интересов специалистов со средним медицинским образованием 

Выдвигается на пост 
(необходимое 
выделить) 

☐ - Президент РАМС 

☐ - Член правления РАМС 

☐ - Член Ревизионной комиссии 

Образование (когда и 
какие учебные 
заведения окончил) 

Диплом с отличием от 17.02.1995 Кинешемское медицинское 
училище; 

Диплом ДВС 0630710 от 30.06.2000 Ивановская медицинская 
академия; 

Очная аспирантура по специальности «Социальная гигиена и 
организация здравоохранения» 01.04.2002 Ивановский НИИ материнства и 
детства им.В.Н. Городскова; 

ПК ДПО «Управление здравоохранением», 21.04.2017 ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации». 

Профессиональная 
карьера, занимаемые 
должности 

07.07.1997 – Принят на должность палатного медбрата в отделение №4 
ОКПБ «Богородское». 

25.12.2006 – Переведен на должность главного медицинского брата 
больницы ОКПБ «Богородское». 

02.03.2009 – Переведен на должность заместителя главного врача по 
работе с сестринским персоналом. 

01.04.2009 – Руководитель экспериментальной площадки по внедрению 
новых организационных форм и технологий сестринской помощи в 
учреждениях здравоохранения Ивановской области. 

2007-2009гг. – Назначен ДЗО Ивановской области главным внештатным 
специалистом-экспертом по сестринскому делу Восточного округа 
Ивановской области. 

С 2013 по 2016 гг. – Председатель секции РАМС «Сестринское дело в 
психиатрии». 

С 2016 по 2019 гг. – ркуратор специализированных секций Ивановской 
областной общественной организации медицинских сестер и 
средних медицинских работников. 

С 2018г. председатель экспертной группы ЦАК по специальности 
«сестринское дело в педиатрии», «акушерское дело». 

С 2018г. – председатель Аккредитационной комиссии по Ивановской 
области. 

Награды, достижения, 
ученые степени и 
звания 

01.06.2007 – Присуждена ученая степень кандидата медицинских 
наук; 

24.12.2009 – награжден Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития; 

12.05.2011 – присвоено звание Почетный член Ивановской 
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областной общественной организации медицинских сестер и средних 
медицинских работников; 

07.05.2015 – награжден нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» 

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

01.12.2006 – член Ивановской областной общественной 
организации медицинских сестер и средних медицинских работников; 

До 2018 – член Координационного Совета Ивановской областной 
общественной организации медицинских сестер и средних медицинских 
работников, с 2018 года – вице-президент Ивановской ассоциации, член 
Координационного совета Ивановской ассоциации. 

Организация работы секции РАМС по психиатрии на 
Всероссийском форуме 11-13.10.12гг. 

Организация Всероссийской конференции 17 - 18 сентября 2015 
года российской конференции на тему «Роль медицинской сестры в 
лечении пациентов, страдающих психическими расстройствами». 

Проведение аккредитации ССМО в Ивановской области. 
Курация специализированных секций Ивановской ассоциации. 
Организация работы специализированной секции «сестринское 

дело в психиатрии» Ивановской ассоциации. 
Подготовка и рецензии памяток, пресс-релизов, методических 

пособий, поздравительных адресов. 
Взаимодействие со специалистами со СМО социальной службы. 
Формирование программ аккредитованных конференций, 

организация аккредитованных конференций. 
Подготовка к конференциям, участие в проекте «наставничество», 

в семинарах (региональных, всероссийских). 
Участие в написание образовательных модулей. 

Причины участия в 
выборах 

1. Проявление активной общественной позиции. 
2. Отсутствие прогресса в развитии сестринского дела. 
3. Защита профессиональных интересов специалистов со средним 

и высшим медицинским образованием. 
4. Развитие сестринского дела через внедрение передовых и 

научно-обоснованных сестринских практик. 
5. Продвижение социальных проектов. 

3 основные задачи 
развития сестринского 
дела при участии РАМС 

1. Расширение роли и значимости специалистов со средним и 
высшим медицинским образованием в отечественном здравоохранении. 

2. Реализация российских проектов, таких как  «Студенчество», 
«Безопасная среда», «Наставничество» и др. 

3. Создание «социальных» лифтов для молодых руководителей 
сестринских служб.  

3 основные задачи 
развития РАМС 

1. Реформирование уставной деятельности РАМС. 
2. Развитие новых направлений деятельности. 
3. Усиление роли в образовательной деятельности, аттестации и 

аккредитации специалистов со СМО. 

Какой я вижу роль 
Правления 

1. Роль Правления должна быть ведущей: подчинение 
меньшинства большинству при принятии решений и их выполнении. 

Ваши контактные 
данные 

8-901-281-76-00 
Раб.тел (4932) 33-69-49 
e-mail: VSViv1973@yandex.ru 

Семейное положение 
(заполняется по 
желанию) 

Женат 

Хобби (заполняется по 
желанию) 

- 

 


