
Сегодня Ассоциация – это крупнейшая профессиональная ор-
ганизация сестринского персонала России, объединяющая более 
180 000 специалистов в 55 субъектах Российской Федерации.
Вступив в Ассоциацию медицинских сестер России, каждый спе-
циалист сестринского дела приобретает ряд обязанностей, гаран-
тированных прав и массу новых возможностей, среди которых:

ЗАщитА прАв специАлистА нА рАбочем месте,  
включАя: 

• Достижение лучших условий труда, обеспечение профессио-
нальной безопасности и здоровья, переговоры по вопросам за-
работной платы;

• Консультации по вопросам урегулирования трудовых конфлик-
тов,  конфликтов в коллективе; помощь в трудных жизненных 
обстоятельствах; разрешение этически сложных ситуаций;

• Поддержка и защита в вопросах аттестации и сертификации;

• Профессиональные консультации и поддержка по вопросам 
трудоустройства и развития карьеры 

рАЗвитие профессионАлиЗмА  
и повышение стАтусА специАлистА, включАя: 

• Обеспечение методической литературой и рекомендациями на 
льготных условиях;

• Участие в конкурсах профессионального мастерства и возмож-
ность максимально проявить свои таланты;

• Поддержка при проведении сестринских  исследований; обмен 
опытом с коллегами из других регионов в ходе научно-практи-
ческих конференций

10 причин 
стать членом  ассоциации  
медицинских сестер   
россии

влияние нА профессионАльную оргАниЗАцию  
и нА политику в облАсти ЗдрАвоохрАнения  

посредством:

• Выборов ключевых членов организации, руководителей регио-
нальной и национальной Ассоциации, голосования по докумен-
там, определяющим стратегию деятельности Ассоциации;

• Письменных обращений и пожеланий в адрес ключевых чле-
нов, руководителей региональной и национальной Ассоциации;

ответственность и обяЗАнности  
членА АссоциАции:

• Качественное выполнение профессиональных обязанностей,

• Строгое соблюдение положений Этического кодекса,

• Ориентация на непрерывное повышение квалификации и

• Своевременная уплата членских взносов

Вступив в Ассоциацию медицинских сестер России, Вы стано-
витесь полноправным членом команды единомышленников, 
патриотов своей профессии. От Вашего имени и с Вашим непос-
редственным участием Ассоциация добивается развития сест-
ринского дела на национальном уровне, ведет борьбу за станов-
ление профессии медицинской сестры в качестве автономной, 
независимой и обладающей высоким профессиональным,  
общественным и социально-экономическим статусом.

Почтовый адрес: 
191002, Россия, Санкт-Петербург,  
Загородный пр.,14, лит.А, пом. 15 Н

Телефон / факс: (812) 575 80 51 
  (812) 315 00 26

E-mail: rna@medsestre.ru   

www.medsestre.ru


