
 

РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАМС 
 

 

Зорина Татьяна Александровна 
01.08.1955 г. 

Наименование 
региональной 
организации  

Омская региональная общественная организация «Омская 
профессиональная сестринская ассоциация» 

Выдвигается на пост 
(необходимое 
выделить) 

☐ - Президент РАМС 

v - Член правления РАМС 

☐ - Член Ревизионной комиссии 

Образование (когда и 
какие учебные 
заведения окончил) 

 
1974 г. Омское медицинское училище № 3, специальность фельдшер. 
1995г. Омский республиканский медицинский колледж, специальность 
«Организация сестринского дела» 
2005г. Новосибирская государственная медицинская академия, 
квалификация менеджер по специальности «Сестринское дело» 
 

Профессиональная 
карьера, занимаемые 
должности 

С 01.04.1974 г. медицинская сестра Областной клинической больницы г. 
Омск 
С 07.01.1988г. по 18.06.2003г. главная медицинская сестра Областной 
клинической больницы г. Омск, главный внештатный специалист по 
сестринскому делу Главного управления здравоохранения Омской 
области, г. Омск 
С 01.09.2003 г. по 29.12.2007 г. преподаватель по сестринскому делу 
Омского медицинского колледжа Минздрава России, г. Омск 
С 30.12.2007 г. президент Омской профессиональной сестринской 
ассоциации по настоящее время. 
 

Награды, достижения, 
ученые степени и 
звания 

1996г. Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации. 
2008г. нагрудный знак РАМС «За верность профессии» 
2015г.  медаль «За высокие достижения» 
2016г. отличник здравоохранения Омской области 
 

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

Президент Омской профессиональной сестринской ассоциации, с начала 
создания 25.12.2000 г. 
Все мероприятия за 20 лет проводятся под моим руководством. 
Работа ОПСА удостоена звания «Школа передового опыта РАМС» по 
развитию общественного сестринского движения. 
 

Причины участия в 
выборах 

Продвижение самостоятельной сестринской профессии 
 

3 основные задачи 
развития сестринского 
дела при участии РАМС 

1. Развитие непрерывного профессионального образования  
2.Участие в реализации программ здравоохранения, направленных на 
повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 
населению 
3.Развитие научных исследований и доказательной практики в области 



 

сестринского дела 

3 основные задачи 
развития РАМС 

1.Занять лидирующие позиции в структуре гражданского общества и 
оказывать действенное влияние на институты государственной власти в 
вопросах развития сестринской профессии 
2.Объединить в рядах РАМС не менее 50% специалистов отрасли 
3.Усилить роль РАМС в решении законодательных и этических проблем 

Какой я вижу роль 
Правления 

Быть инициативными, примером во всех вопросах развития сестринского 
дела и РАМС для всех, и работать в команде. 
 
 

Ваши контактные 
данные 

644099, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 14, офис 11 
 Телефон: (3812) 24-56-27 
E-mail: mail@opsa.info 
 

Семейное положение 
(заполняется по 
желанию) 

не замужем  

Хобби (заполняется по 
желанию) 
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