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OUR VISION 
• Outstanding health care 

for our community 
 

 

 

 

OUR MISSION 
• We are committed to the  

them to 
deliver 
innovative and 
accessible 
care. 

 

• Quality and Safety – 
We pursue the 
highest quality 
outcomes of 
care. 

 

• Our People – 
Passionate and 
capable people 
have great 
careers and 
provide 
outstanding 
health care. 

 

• Sustainability  – 
We eliminate 
unnecessary processes 
and costs. 
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