
Протокол №4  

Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области фармации 

 

 

07 ноября 2016 года         г. Москва 

 

Присутствовали: 

 

Члены Совета по профессиональным квалификациям в области фармации (Совет): 

 

Апазов Александр 

Дмитриевич - Председатель 

Совета 

 Президент Союза «Национальная Фармацевтическая 

Палата» 

Колотилова Ольга 

Николаевна- Заместитель 

председателя Совета 

 Директор Департамента развития фармацевтической и 

медицинской промышленности Минпромторга РФ 

Крупнова Ирина Викторовна - 

Заместитель председателя 

Совета 

 Начальник управления лицензирования и контроля 

соблюдения обязательных требований Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения 

Неволина Елена Викторовна – 

Ответственный секретарь 

Совета 

 Исполнительный директор Союза «Национальная 

Фармацевтическая Палата», исполнительный 

директор некоммерческого партнерства содействия 

развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» 

Гильдеева Гелия Нязыфовна  Доцент кафедры организации и управления в сфере 

обращения лекарственных средств института 

профессионального образования Первого МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Косова Ирина Владимировна  Профессор кафедры управления и экономики 

фармации Российского Университета Дружбы 

Народов 

Курашева Светлана 

Владимировна 

 Заместитель директора НП СРО «Стандарты 

фармацевтического рынка» 

   

Пятигорская Наталья  - зам. директора по научной работе НИИ Фармации 
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Валерьевна Первого ММУ им. И.М.Сеченова, зав. Учебной 

частью кафедры промышленной фармации 

Шестаков Владислав 

Николаевич 

 Директор ФБУ «ГИЛС и НП» 

Целоусов Дмитрий 

Геннадьевич 

 Руководитель правового департамента Союза «НФП», 

исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» 

Ягудина Роза Исмаиловна  Руководитель направления Союза «НФП» по 

общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных мероприятий, Председатель 

Правления РОО «Московское Фармацевтическое 

Общество» 

 

Представители членов Совета: 

 

Ильинова Юлия Геннадьевна - Начальник учебно-методического отдела ГБОУ 

ВПО Санкт-Петербургской государственной химико-

фармацевтической академии (СПХФА) Минздрава 

России, по доверенности от 11.04.2016г №01-617 от 

Наркевича И.А. 

Полянская Олеся Владимировна - директор службы коммуникаций СПФО, по 

доверенности от 03.11.2016 №11 от Титовой Л.В. 

 

 

Приглашенные: 

 

Лошаков Леонид Аркадьевич  
Директор образовательного центра ФБУ «ГИЛС и 

НП» 

   

Литвинова Мария Витальевна  

 

 - Руководитель направления Союза «Национальная 

Фармацевтическая Палата» по региональному 

развитию 

Лощакова Елена Анатольевна

  

 - Менеджер проектов Некоммерческого партнерства 

содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная 

гильдия» 
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Ривес Нина Ивановна  - Руководитель службы по связям с общественностью 

ААУ «СоюзФарма» 

Повестка дня: 

 

1. Согласование проектов профессиональных стандартов, разработанных Союзом "НФП" 

(6 проектов: Фармацевт, Фармацевтический инспектор, Специалист в области химико-

токсикологичеких исследований, Специалист в области судебно-химической экспертизы, 

Аудитор в сфере фармацевтических экспертиз, Специалист по фармаконадзору) 

(Неволина Е.В.) 

 

2. О системе подготовки фармацевтических кадров в России.  

      - Сравнительная оценка существующих федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и высшего профессионального 

образования, анализ ФГОС ВПО на предмет профессиональных компетенции (Косова 

И.В.) 

- О потребности в квалифицированных фармацевтических кадрах фармацевтических 

организаций страны.  (Ильинова Ю.Г.) 

 

3. Об принятии экспертного заключения на Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация 

(ФГОС 3++) на соответствие профессиональному стандарту "Провизор" (Неволина Е.В.)  

 

4. Об утверждении Положения о комитете (Целоусов Д.Г.).   

 

5. Обсуждение плана работы СПКФ на 2017 г., с учетом планов работы комитетов 

(Руководители комитетов) 

 

6. Об утверждении даты проведения заседания СПК по фармации по отчетам 

руководителей комитетов по результатам деятельности комитетов согласно планам 

работы на 2016 год 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Согласование проектов профессиональных стандартов, разработанных Союзом 

"Национальная Фармацевтическая палата"  

 

1.1. Принять к сведению информацию руководителя комитета по профессиональным 

стандартам Е.В.Неволиной о разработанных проектах профессиональных 

стандартов: «Фармацевт», «Фармацевтический инспектор», «Специалист в 

области химико-токсикологичеких исследований», «Специалист в области 

судебно-химической экспертизы», «Аудитор в сфере фармацевтических 

экспертиз», «Специалист по фармаконадзору».  

1.2. С учетом того, что разработчиками учтены все поступившие в ходе 

профессионально-общественного обсуждения предложения и замечания по 

проектам профессиональных стандартов, СПК по фармации принял решение 

одобрить представленные проекты ПС. 

 

1.3. С учетом состоявшегося обсуждения: 

 

1. Одобрить проект профессионального стандарта «Фармацевт» 

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

2. Одобрить проект профессионального стандарта «Фармацевтический 

инспектор», сформулировав цель деятельности «Обеспечение контроля за 

деятельностью субъектов обращения лекарственных средств по соблюдению 

обязательных требований посредством организации и проведения проверок за 

исключением производства лекарственных средств». 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято 

 

3. Одобрить проект профессионального стандарта «Специалист в области 

химико-токсикологичеких исследований» 

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято 

 

4. Одобрить проект профессионального стандарта «Специалист в области 

судебно-химической экспертизы» 
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Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято 

 

5. Отклонить проект профессионального стандарта «Аудитор в сфере 

фармацевтических экспертиз», т.к. профессионально-общественное 

обсуждение показало отсутствие единого согласованного мнения по ряду 

позиций, относящихся к определению ОТФ и ТФ по 5-му, 6-му и 7-му 

квалификационным уровням.  

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято 

 

6. Одобрить проект профессионального стандарта «Специалист по 

фармаконадзору» 

 

Голосовали:  

«за» - 12, «против» - 1 

Решение принято 

 

 

2. О системе подготовки фармацевтических кадров в России.  

 

 

2.1. Принять к сведению информацию Косовой И.В., Профессора кафедры управления 

и экономики фармации Российского Университета Дружбы Народов, о сравнительной 

оценке существующих федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) и высшего профессионального образования, 

анализ ФГОС ВПО на предмет профессиональных компетенции. 

2.2. Принять к сведению информацию Ю.Г.Ильиновой, начальника УМО ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России, о результатах мониторинга рынка труда фармацевтической 

отрасли на примере Санкт-Петербурга о потребности в квалифицированных 

фармацевтических кадрах фармацевтических организаций страны/ 

2.3. Презентации докладчиков направить всем членам заседания и разместить на сайте 

Совета. Информацию, представленную И.В. Косовой и Ю.Г. Ильиновой учесть при работе 

над созданием отраслевой рамки квалификаций в области фармации. На основании 

исследования Ю.Г. Ильиновой подготовить справку о необходимости внесения изменений в 

соответствующие классификаторы. 

Голосовали:  

«за» - единогласно 
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Решение принято. 

 

 

 

3.  О принятии экспертного заключения на Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по специальности 33.05.01 

Фармация (ФГОС 3++) на соответствие профессиональному стандарту "Провизор"  

3.1. Принять к сведению информацию Апазова А.Д. о поступившем в Совет запросе 

Федерального УМО по УГСН 33.00.00 Фармация о предоставлении экспертного заключения 

Совета на проект ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация (ФГОС 3++) на 

соответствие профессиональному стандарту «Провизор» (Приказ Минтруда от 09.03.2016 г.  

№91н). 

3.2. Принять к сведению информацию Неволиной Е.В., что по итогам предварительно 

проведенной экспертизы проект ФГОС 3++ сочетает в себе компетентностный подход и 

соответствует профессиональному стандарту «Провизор», утвержденному приказом 

Минтруда РФ № 91н. Однако, необходимо принять во внимание, что ФГОС должен быть 

сопряжен со множеством видов профессиональной деятельности и не направлен на 

подготовку к конкретной профессии. Учитывая, что Национальная Фармацевтическая 

Палата приняла активное участие в разработке 13 профессиональных стандартов в области 

Фармации и в настоящее время ведется активная работа по созданию отраслевой рамки 

квалификаций, предложено вернуться к актуализации ФГОС 3++ по специальности 

«Фармация» после официального утверждения профессиональных стандартов и создания 

рамки квалификаций. 

3.3. Членам комитета по профессиональным стандартам подготовить заключение по 

результатам экспертизы проекта ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация (ФГОС 

3++) на соответствие профессиональному стандарту «Провизор».  

3.4. После согласования со всеми членами Совета утвердить заключение. 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

4.  Об утверждении Положения о комитете  

 

4.1. Принять Положение о комитете после внесения редакторских правок в него. 

(Отв.Целоусов Д.Г.)  

4.2. Руководителям комитетов руководствоваться принятым Положением о комитете. 

При необходимости разработать свое Положения о комитете.  
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4.3.  Подготовить письмо в Минздрав РФ по включению членов Апелляционной 

комиссии СПК в области фармации в состав Центральной апелляционной комиссии для 

медицинских и фармацевтических работников. 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

5. Обсуждение плана работы СПКФ на 2017 г., с учетом планов работы комитетов  

5.1. Руководителям комитетов представить планы работ комитетов на 2017 год. (Срок: 

15 дней после получения Протокола). 

 Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

6.  Об утверждении даты проведения заседания СПК по фармации по отчетам 

руководителей комитетов по результатам деятельности комитетов согласно планам 

работы на 2016 год  

  

6.1. Принять предложение А.Д.Апазова провести очередное заседание Совета 15 

декабря 2016г. 

6.2. Членам Совета заранее проинформировать о возможности своего участия в 

заседании СПК 15.12.2016 г. 

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Совета      А.Д.Апазов 


