
 
Тюменская региональная общественная организация 

«Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация» 

 
Утверждён   

 Правлением ТРОО ТОПСА  

29.11.2022 

 
 

 

План работы комитета по этике и защиты прав членов ассоциации ТРОО ТОПСА на 2023г. 

 

№

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

I. Организационные мероприятия 

1. Изменение состава комитета январь Председатель 

комитета 

Абламская Н.А. 

 

2. Собрание членов комитета по этике 1 раз в квартал Председатель 

комитета 

Абламская Н.А. 

 

II. Обмен опытом, повышение квалификации, развитие сестринской профессии 

1. Подготовка презентаций по этическим 

вопросам для участия в семинарах 

В течение года Председатель 

комитета 

Абламская Н.А. 

 

2.  Проведение анкетирования среднего 

медицинского персонала с целью 

выявления профессионального 

выгорания 

1-2 квартал Члены комитета по 

этике 

 

3. Подведение итогов анкетирования, 

подготовка статьи для размещения в 

журнале  

3-4 квартал Председатель 

комитета 

Абламская Н.А. 

 

4. Сбор информации о заслуженных 

работниках ЛПО (для приглашения на 

празднование Дня медицинской 

сестры) 

Март Члены комитета по 

этике 

 

5. Подготовка слайдов на торжественное 

мероприятие для представления 

заслуженных работников     ЛПО  

Апрель Члены комитета по 

этике 

 

6. Поздравление юбиляров на сайте 

Ассоциации и в соц. сетях 

Постоянно Члены комитета по 

этике 

 

7.  Поздравление президентов 

Ассоциаций других городов с днем 

рождения, а также с другими 

праздниками 

Постоянно Члены комитета по 

этике 

 

8. Участие в конференциях и семинарах 

организованных ТРОО ТОПСА 

по плану в 

течение года 

Председатель 

комитета 

Абламская Н.А.; 

Члены комитета по 

этике 

 

9. Разработка чек-листа для проведения 

аудитов в ЛПУ г. Тюмени и 

Тюменской области (проверка 

1 квартал Председатель 

комитета 

Абламская Н.А.; 

 



соблюдения этических норм в 

профессиональной деятельности, 

оформление стендов ТРОО ТОПСА) 

Члены комитета по 

этике 

10.  Проведение аудитов в ЛПУ г. Тюмени 

и Тюменской области 

2-3 квартал Председатель 

комитета 

Абламская Н.А.; 

Члены комитета по 

этике 

 

III. Информационная и издательская деятельность 

1. Размещение информации в соц. сетях 

о проведенных аудитах 

4 квартал Председатель 

комитета 

Абламская Н.А. 

 

2. Подготовка статья о результатах 

проведенного анкетирования на 

профессиональное выгорание 

медицинского персонала 

4 квартал Председатель 

комитета 

Абламская Н.А. 

 

 IV. Организационное развитие 

1.  Разбор жалоб членов Ассоциации, 

обратившихся за помощью в комитет 

по этике 

Постоянно Председатель 

комитета 

Абламская Н.А. 

 

2. Проведение консультирования 

сестринского персонала по 

разрешению сложных этических 

ситуаций 

Постоянно Председатель 

комитета 

Абламская Н.А. 

 

3. Защита социально-экономических, 

профессиональных прав сестринского 

персонала, преподавателей СД, 

студентов-медиков 

Постоянно Председатель 

комитета 

Абламская Н.А.; 

Члены комитета по 

этике 

 

4. Возрождение и обеспечение 

поддержки ветеранского движения 

средних медицинских работников 

Постоянно Абламская Н.А., 

Члена комитета по 

этике 

 

     

     

 

Председатель специализированной комитета                                                                     Абламская Н. А.  


