
Республиканское
Общественное
Объединение
«Специалисты
Сестринского
Дела «ПАРЫЗ»



Три филиала Объединения в:
СКО, ЗКО и Атырау

Объединение 
создано в 
2015 году

В нашем ряду 
более 2500

медсестёр по 
всему 

Казахстану



С недавнего 
времени в наши 
ряды начали 
вливаться 

медицинские 
сестры с других 
городов и теперь



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Защита прав и законных 
интересов членов 
Объединения, 
продолжение и 
дальнейшее развитие 
отечественной 
традиции милосердия, 
развитие сестринского 
дела в РК

Консолидация работников 
сестринской профессии, 
повышение престижа, её 
авторитета и социального 
статуса

Повышение влияния 
Объединения на систему 
здравоохранения, повышение 
влияния на формирование 
национальной концепции 
здравоохранения и на 
совершенствование сестринского 
профессионального образования 
в порядке, установленном 
законодательством РК

Защита социально-
экономических, 
профессиональных прав и 
законных интересов 
медсестёр



Часто нам не хватает знаний, умений и сплоченности, и пока 
мы позволяем себе иногда жаловаться на неуважение врачей, 
на свою роль бесправного исполнителя воли врача. Учитывая 
изменения, которые сейчас происходят в здравоохранении 
(новое высокотехнологичное оборудование, расширение 
полномочий сестринского персонала, переход на 
аккредитацию…), мы должны наверстывать упущенное и 
получать новые знания и умения по своим специальностям! 
Медицинская сестра сегодня становится более 
самостоятельной и ответственной и мы должны стремиться 
соответствовать требованиям времени и высоким ожиданиям 
со стороны пациентов

ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ – ЭТО РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
СТАТУСА НАШЕЙ ПРОФЕССИИ В РК



ПРЕДМЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Содействие повышению 
качества медпомощи в 
РК

Защита прав и законных 
интересов медперсонала

Участие в разработке 
национальной 
концепции 
сестринского дела в РК

Содействие внедрению и 
поддержание высоких 
стандартов сестринского 
дела, стимулирование и 
поддержка медсестёр



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Свободно 
распространяет 
информацию о своей 
деятельности

Содействует разработке и 
внедрению стандартов 
профессиональной 
деятельности и системы 
контроля качества работы 
медицинских сестер в 
порядке, установленном 
законом

Защищает гражданские, 
социально-экономические и 
иные права медицинских сестер, 
обеспечение им юридической, 
социальной и общественной 
поддержки в случае нарушения 
этих прав и т.д.

Участвует в работе 
комиссий в области 
сестринского дела в 
установленном законом 
порядке



КАК ВСТУПИТЬ В НАШЫ РЯДЫ?

Членами Объединения могут быть 
граждане РК, иностранные граждане, 

лица, достигшие 18- летнего 
возраста, имеющие среднее 

специальное и высшее образование 
в области медицины

Прием в члены Объединения 
производится Правлением на 

основании письменного заявления 
вступающего и уплатившего членские 

взносы



ПЛЮСЫ ДЛЯ ВСТУПАЮЩИХ:

Юридическая поддержка

Возможность участия в 
развитии сестринского 

дела в РК

Медицинские сестры 
«Парыз» участвуют в 

проекте по разработке 
СОПов



ЧТО ДАЕТ ВСТУПЛЕНИЯ В 
НАШИ РЯДЫ?

• Выражение своей профессиональной позиции

• Возможность быть причастным к развитию, поднятию престижа профессии

• Это составляющая Вашего профессионального портфолио

• Одна из возможностей самореализации как грамотного, развивающегося 
специалиста

• Повышение самооценки, своего кругозора, повышение своих профессиональных 
возможностей, знаний и умений

• Получение посильной помощи в защите интересов и прав специалиста



НАША 
РАБОТА

Участие в разработке клинических 
руководств совместно с РЦРЗ

Принимаем активное участие в 
апробации тестовых вопросов в 

НЦНЭ и входим в комиссию

Участие в экзаменационной 
комиссии в ВМК г.Нур-Султан

Участие в осуществлении 
дорожной карты по разработке и 

внедрению СОП-ов



НАГРАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ЧЛЕНАМИ ОБЪЕДИНЕНИЯ:

Нагрудной знак "отличник 
Здравоохранения" – 14

Нагрудной знак "За вклад в развитие 
здравоохранения" - 16

Благодарственное письмо МЗ - 35 Нагрудной знак "ветеран труда" - 1

Почетная грамота МЗ - 38

Почетная грамота УЗ - 29Благодарственное письмо УЗ - 6

Благодарственное письмо от РОО ССД - 57



НАШИ ПЛАНЫ:

§ Открытие филиалов в других регионах РК

§ Разработка и внедрение профессиональных 
стандартов для медицинских сестер разных 
уровней

§ Разработка собственной медали членам 
Объединения «За преданность профессии»

§ Отработать процедуру разработки, 
внедрения доказательных сестринских 
руководств

§ Взять обучение и подготовку на сдачу 
квалификационных экзаменов на себя

§ Сотрудничество с коллегами ближнего и 
дальнего зарубежья

§ Попасть в Мировую Ассоциацию Медсестер



ПРОБЛЕМЫ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ

Низкая мотивация медицинских
сестер, уровень прикладного
бакалавра не везде
оплачивается

При УОЗ нет должности 
руководителя по СД, в ЛПУ не 
введены должности 
заместителя директора по СД

Нет понимания и поддержки 
медсестер со стороны 
руководителей, большая 
загруженность медсестер

Не выделяются гранты на 
обучение медсестер за рубежом

Социальная незащищенность 
СМП: арендное жилье во 
многих регионах только для 
врачей, нет защиты от 
пациентов

Комиссия при сдаче 
квалификационных экзаменов 
для СМП часто состоит из врачей



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

ü РОО "Национальный Центр 
Независимой Экзаменации"

ü ТОО "Учебно-клинический 
Центр Астана"

ü ТОО "Гаудеамус Образование"

ü ОО "Ассоциация Специалистов 
СД по Кзылординской области"


