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Утверждено 

VII отчетно-выборной 

конференцией РАМС  

Протокол № 1 

12 октября  2020 г. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
VII отчетно-выборной конференции Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестер России» 2015-2020 гг. 
12 октября  2020 г., г. Санкт-Петербург 

 

VII отчетно-выборная конференция рассмотрев итоги работы Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России» за 2015 – 2020 гг.,  

Рассмотрев основные тенденции общественно-политического и социально-
экономического развития Российской Федерации, проанализировав достигнутые успехи и 
наиболее значимые проблемы в развитии Ассоциации, отмечает, что за отчетный период 
прослеживается позитивная динамика развития общественного сестринского движения в РФ, в 
том числе, за счет активной деятельности Ассоциации медицинских сестер России, 
региональных ассоциаций, входящих в РАМС   при поддержке Министерства здравоохранения  
одобрив стратегию развития  Ассоциации медицинских сестер России, VII отчетно-выборная 
конференция 

 

Постановляет: 
 

1. Одобрить деятельность, возложенную на Общероссийскую общественную организацию 
«Ассоциация медицинских сестер России» Уставом и признать работу Ассоциации по 
развитию, совершенствованию, защите профессиональных прав и интересов сестринской 
профессии в обществе удовлетворительной. 

2. Утвердить отчет президента РАМС о деятельности Ассоциации медицинских сестер России 
за период работы 2015 - 2020 гг. 

3. Принять стратегию развития Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
медицинских сестер России» на 2020 - 2025 гг. под девизом: «Будущее профессии создадим 
вместе: непрерывное профессиональное развитие, профессионализм, качество». 

 Утвердить итоги выборов нового состава руководящих органов Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России» на 2020 - 2025 
президент –  

 Виноградов С.В. 

 Саркисова В.А. 

 члены Правления:   

 Анопко Валентина Петровна 

 Бабурина Олеся Сергеевна 

 Дружинина Тамара Васильевна 

 Зорина Татьяна Александровна 

 Елисеева Лилия Владимировна 

 Калинина Ирина Геннадьевна 

 Третьякова Лариса Анатольевна 

 Фурманенко Елена Владимировна 

 Яковлева Аграфена Васильевна 
4. Утвердить состав контрольно-ревизионной комиссии на 2020 - 2025 гг.: 
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 Никитина Нина Валентиновна – президент Вологодской региональной общественной 
организации «Ассоциация специалистов сестринского дела»; 

 Бучко Ольга Александровна - вице-президент, исполнительный директор Омской 
профессиональной сестринской ассоциации; 

 Коренева Татьяна Борисовна – исполнительный директор Региональной 
общественной организации Ленинградской области «Профессиональная ассоциация 
специалистов сестринского дела» 
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Во исполнение стратегии развития 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России» 

предложено следующее: 
 

1. Новому составу правления составить и реализовать долгосрочную программу на 5 лет, 
направленную на укрепление лидирующей позиции РАМС  в развитии сестринского дела на 
основе стратегии Ассоциации медицинских сестер России и соглашения с ЦК профсоюзов 
медицинских работников. 

2. Участвовать в реализации программ здравоохранения, направленных на повышение 
доступности и качества оказания медицинских услуг населению, развитие первичной 
медико-санитарной помощи, совершенствование помощи пациентам с 
сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, усиление профилактической 
направленности и оказание помощи больным туберкулезом, ВИЧ/СПИД. 

3. Повысить роль РАМС в решении законодательных и этических проблем. Продолжить 
создание этических комитетов в региональных ассоциациях. 

4. Совершенствовать систему непрерывного профессионального развития.   
5. Продолжать развивать и совершенствовать работу специализированных секций 
6. Развивать научно обоснованную практику, научные исследования и инновационные 

технологии в сестринском деле для более эффективной организации сестринской помощи. 
7. Повысить эффективность взаимодействия и ввести четкие принципы совместной работы 

Правления, Комитетов, Координационного совета и специализированных секций.  
8. Продолжить развитие общественного сестринского движения и укрепление 

взаимодействия с сестринскими организациями на региональном, всероссийском и 
международном уровнях. 

9. Совершенствовать информационную деятельность РАМС с использованием современных 
информационных технологий и аналитических методов. 

10. Продолжить работу по  созданию и поддержанию персонализированной базы данных 
членов региональных ассоциаций и РАМС в целом  

11. Укрепление финансовой независимости и стабильности за счет развития всех источников 
доходов (членские взносы, гранты и др.). 

 


