
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!   

21 год назад была создана Омская профессиональная сестринская ассоциация и сегодня в

своих  рядах  она  объединяет  9082  человека  сестринского  персонала  из  105  медицинских

организаций города Омска и Омской области и 1 образовательного медицинского учреждения.

Она  находится  в  постоянном  движении  и  развитии,  повышая  роль  и  престиж  профессии

медицинской сестры в обществе.

Вы  можете  присоединиться  к  нам,  стать  полноправными  членами  нашей  команды  –

команды единомышленников, патриотов своей профессии. Работая вместе, мы находимся на

передовой линии внедрения в сестринское дело новейших технологий, сохраняя и оберегая

при этом все существующие традиции сестринского милосердия, доброты и сострадания! 

Являясь  членом  Ассоциации,  Вы  никогда  не  останетесь  в  одиночестве.  Вы  являетесь

наиболее яркими и активными представителями нашей профессии, энтузиастами сестринского

движения в Омской области. Вы должны понимать, что служите общим интересам и нуждам

нашего  здравоохранения  и  можете  повлиять  на  развитие  сестринского  дела  и  политику

Ассоциации  посредством  участия  в  ее  мероприятиях,  а  также  письменных  обращений  с

предложениями.

Вступив в ряды Омской профессиональной сестринской ассоциации, каждый специалист

сестринского дела приобретает массу новых возможностей, прав и ряд обязанностей.

Поддержка членов Ассоциации:

 обеспечение каждому члену доступности информации о деятельности Ассоциации, 
 оказание юридической поддержки и предоставление консультаций,

 защита интересов членов при возникновении трудноразрешимых ситуаций в коллективах; 

Члены Ассоциации имеют право:
 участвовать во всех мероприятиях Ассоциации;

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Ассоциации;
 на справедливое рассмотрение дел, касающихся данного члена, Правлением и контрольным

органом Ассоциации;
 вносить  предложения  в  органы  управления  Ассоциации  по  вопросам,  касающимся

деятельности Ассоциации.

Обязанности:

 соблюдать Устав Ассоциации и положения, утвержденные конференцией;
 соблюдать морально-этические и правовые нормы сестринской практики;

 выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
 участвовать в работе Ассоциации;

 не наносить вред Ассоциации в любой форме;
 своевременно и в установленном порядке и размере уплачивать членские взносы.

Чтобы стать членом Омской профессиональной сестринской ассоциации, необходимо
обратиться к ключевому члену вашей медицинской организации или офис ОПСА

ФИО ключевого члена                                                                                    Телефон                                        
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