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Структура АРОО ПАСМР



Задачи
Защита прав специалиста на рабочем месте:

• Предоставление юридических консультаций; 
• Консультации по вопросам урегулирования трудовых конфликтов, 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:
• Обеспечение методической литературой и рекомендациями на льготных условиях;
• Участие в конкурсах профессионального мастерства и возможность максимально проявить 

свои таланты; 
• Поддержка при проведении сестринских исследований; 
• Обмен опытом с коллегами из других регионов в ходе научно-практических конференций. 

Влияние на профессиональную организацию и на политику в области 
здравоохранения посредством:
• Выборов ключевых членов организации в соответствии с нормативными документами, 
определяющими деятельность Ассоциации; 
• Письменных обращений и пожеланий в адрес руководителей АРОО «Профессиональная 
ассоциация средних медицинских работников». 



Общая численность в Алтайском крае на 01.01.2021: 2 296 353 человек

Численность специалистов со средним

медицинским образование: 21081 чел.

Членов ассоциации: 7066 чел. 



Численность специалистов со средним медицинским 

образованием



Численность специалистов со средним медицинским 

образованием



Участие во всероссийских конференциях

2020 год 2021 год

• 19 мая-11 июня, 1-6 октября 2020г. г. Москва, 

VI Международный онлайн – Саммит 

медицинских сестер «Медицинская сестра –

шаг в будущее», 2 делегата.

• 24-25 июля 2020г. г. Москва, Всероссийская 

онлайн-конференция «Модернизация 

деятельности средних и высших 

профессиональных образовательных 

организаций медицинского профиля 2020: 

Аттестация. Аккредитация. Контроль. Оплата 

труда», 2 делегата.

• 18-19 ноября 2020г. г. Москва, Научно-

практическая онлайн-конференция

«Радикальные перемены в управлении 

сестринской службой: повышение 

эпидбезопасности, аккредитация и 

непрерывное медицинское образование», 

1 делегат.

• 4 декабря 2020г. г. Москва, Отчетно-выборное 

онлайн-собрание Союза медицинских 

профессиональных организаций (СМПО), 1 

делегат.

• 13-14 февраля 2021г. г. Москва, 

Всероссийский обучающий онлан-вебинар 

«Актуальные вопросы сестринской 

деятельности. От обучения к практике», 3 

делегата.

• 20 мая 2021г. г. Москва, Обучающий семинар 

в форме вебинара по вопросам 

организационно – методического 

обеспечения процедуры первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов 

здравоохранения.

• 07-09 октября 2021г. г. Самара, 

Всероссийская научно практическая онлайн-

конференция «Инновационные технологии в 

профессиональном развитии специалистов со 

средним медицинским образованием: 

проблемы и перспективы развития», 82 

делегата.



Участие в региональных конференциях

2020 год
• 9 июля 2020г. КГБПОУ «Барнаульский базовый 

медицинский колледж», V краевая отчетно-выборная 

онлайн конференция АРОО «Профессиональная 

ассоциация средних медицинских работников» по 

итогам работы за 2016-2019гг., 262 делегата.

• 17 сентября 2020г. МБОУ «Гимназия № 80»  г. Барнаул,

участие сотрудников КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи, г. Барнаул» и студентов КГБПОУ 

«Барнаульский базовый медицинский колледж» в 

мероприятии, посвященному Всемирному дню 

безопасности пациентов.

• 4 декабря 2020г. КГБПОУ «Барнаульский 
базовый медицинский колледж», участие в 
торжественной церемонии награждения 
победителей и участников Открытого 
Регионального чемпионата Алтайского края 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) –
2020 по компетенции «Медицинский и 
социальный уход». Выступление с вручением 
специализированной медицинской литературы 
АРОО «Профессиональная ассоциация средних 
медицинских работников».

• 18 декабря 2020г. Участие в юбилейной конференции в 

честь 90-летия со дня основания КГБПОУ 

«Барнаульский базовый медицинский колледж». 

Выступление с вручением Благодарности АРОО 

«Профессиональная ассоциация средних медицинских 

работников» и памятного подарка.

2021 год
• 12 марта, 26 марта, 14 сентября, 18 ноября 2021г.

Участие в работе Совета Медицинской палаты 

Алтайского края.

• 16 марта 2021г. КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница», совещание Аккредитационной комиссии 

СПО/Алтайский край/Медицина.

• 15 апреля 2021г. Министерство здравоохранения 

Алтайского края, краевая онлайн-конференция АРОО 

«Профессиональная ассоциация средних медицинских 

работников» по теме «Организация работы 

специалистов со средним медицинским образованием в 

первичном здравоохранении», 125 МО АК.

• 3 декабря 2021г. КГБПОУ «Барнаульский базовый 

медицинский колледж», участие в торжественной 

церемонии награждения победителей и участников 

Открытого Регионального чемпионата Алтайского края 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2021 

по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Выступление с вручением специализированной 

медицинской литературы АРОО «Профессиональная 

ассоциация средних медицинских работников».

• 16 декабря 2021 г.  АРОО «Профессиональная 

ассоциация средних медицинских работников» Краевая 

научно-практическая онлайн конференция 

«Особенности работы специалистов со средним 

медицинским образованием : задачи, проблемы, пути 

решения»



Сотрудничество
• ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «Медицинская 

палата Алтайского края»

• Сотрудничество с 

профессиональным периодическим 

изданием журнал «Главная 

медицинская сестра».

• Сотрудничество с 

Негосударственным 

образовательным частным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования 

«Высшая медицинская школа»



• Сотрудничество Ассоциации с Алтайским филиалом РАНХиГС 

осуществляется с 2016 года на основании Генерального соглашения о 

сотрудничестве от 15.06.16г., по которому членам Ассоциации выдается 

рекомендация на поступление в РАНХиГС с 10% скидкой. В период за 2020-

2021 году выдано - 11 рекомендаций. 

• В настоящее время обучается более 50 специалистов - членов Ассоциации 

по направлению «бакалавриат» и «магистратура». 



В рамках сотрудничества с Высшей медицинской школой для 

членов ассоциации предоставляется скидка для участия в 

конференциях семинарах, а также предоставлялись и 

бюджетные места (30 мест).



Сотрудничество с Медицинской палатой Алтайского 

края



Профессиональные конкурсы:

2020 год 2021 год

• Краевой смотр-конкурс «Лучший 

специалист со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием –

2020», проведен совместно с 

Министерством здравоохранения 

Алтайского края и КГБПОУ 

«Барнаульский базовый медицинский 

колледж» 8 победителей - члены 

Ассоциации.

• Членам Ассоциации участникам 

краевого смотра-конкурса выдано 14 

рекомендаций по ходатайству Советов 

по сестринскому делу МО АК, для 

получения дополнительных баллов в 

соответствии с Положением о конкурсе.

• Краевой смотр-конкурс «Лучший 

специалист со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием –

2021», проведен совместно с 

Министерством здравоохранения 

Алтайского края и КГБПОУ 

«Барнаульский базовый медицинский 

колледж». 10 победителей - члены 

Ассоциации. Участникам краевого 

смотра-конкурса выдано 19 

рекомендаций по ходатайству Советов 

по СД МО АК, для получения 

дополнительных баллов в соответствии 

с Положением о конкурсе.



• Участие во 
Всероссийском 
профессионально
м конкурсе 
«Главная 
медицинская 
сестра года»: 
Колмакова Е.А. –
главная 
медицинская сестра 
КГБУЗ «АККПЦ 
ДАР» стала 
победителем. 



• Фотоконкурс «Самая 
обаятельная медсестра –
2021»

• Творческий конкурс на 
лучшую детскую открытку 
«Люди в белых халатах»



28 октября 2021г. Алтайский филиал ФГБОУВО «РАНХиГС», 

Образовательный семинар АРОО «Профессиональная ассоциация 

средних медицинских работников» по теме «Формирование 

управленческих компетенций среднего медицинского персонала», 14 

делегатов.



Награждения членов АРОО 

ПАСМР
2020 год 2021 год

• Награждено 93 члена АРОО 

«Профессиональная ассоциация средних 

медицинских работников»:

• - Звание «Почетный член» с занесением в 

Почетную книгу – 3.

• - Почетный знак «За особый вклад в 

развитие сестринской профессии» – 4.

• - Почетная грамота – 16.

• - Благодарность – 49.

• - Победители краевого смотра-конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием – 2020» – 8.

• - «Юбиляры 55 лет» – 13.

• Награждено 120 членов АРОО «Профессиональная 

ассоциация средних медицинских работников».

• По инициативе Ассоциации:

• - Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Алтайского края – 4.

• Награды АРОО ПАСМР:

• - Звание «Почетный член» с занесением в Почетную книгу –

1.

• - Почетная грамота – 7.

• - Благодарность – 78.

• - Победители краевого смотра-конкурса «Лучший специалист 

со средним медицинским и 

• фармацевтическим образованием – 2021» – 9.

• - Победители краевого творческого фотоконкурса «Самая 

обаятельная медсестра – 2021» – 5.

• - Победители творческого конкурса на лучшую детскую 

открытку «Люди в белых халатах» – 15.

• - «Выход на пенсию» – 1.




