Протокол №5
Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области фармации
15 декабря 2016 года

г. Москва

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

Президент Союза «Национальная Фармацевтическая

Дмитриевич - Председатель

Палата»

Совета
Колотилова Ольга

Директор Департамента развития фармацевтической и

Николаевна- Заместитель

медицинской промышленности Минпромторга РФ

председателя Совета
Максимкина Елена

Директор департамента лекарственного обеспечения и

Анатольевна - Заместитель

регулирования

председателя Совета

Минздрава России

Неволина Елена Викторовна –

Исполнительный директор Союза «Национальная

Ответственный секретарь

Фармацевтическая

Совета

директор некоммерческого партнерства содействия

обращения

медицинских

Палата»,

изделий

исполнительный

развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия»
Гильдеева Гелия Нязыфовна

Доцент кафедры организации и управления в сфере
обращения

лекарственных

профессионального

средств

образования

института

Первого

МГМУ

им.И.М.Сеченова
Дулькис Мария Дмитриевна

Генеральный директор ЗАО "Московская
фармацевтическая фабрика"

Курашева Светлана

Заместитель Директора НП СРО «Стандарты

Владимировна

фармацевтического рынка»

Пятигорская Наталья

- зам. директора по научной работе НИИ Фармации

Валерьевна

Первого ММУ им. И.М.Сеченова, зав. Учебной
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частью кафедры промышленной фармации

Титова Лилия Викторовна

Исполнительный директор Союза профессиональных
фармацевтических организаций (СПФО)

Целоусов Дмитрий

Руководитель правового департамента Союза «НФП»,

Геннадьевич

исполнительный директор ААУ «СоюзФарма»

Шестаков Владислав

Директор ФБУ "ГИЛС и НП"

Николаевич
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 химикофармацевтической академии (СПХФА) Минздрава
России

Мелерзанов Александр Викторович

Декан факультета биологической и медицинской
физики Московского физико-технического института

Приглашенные:

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. Подведение итогов работы СПК в области фармации за 2016 год (Все руководители
комитетов)
2. Обсуждение проекта плана работы СПК в области фармации на 2017 год (Все
члены Совета)

РЕШИЛИ:
1. Подведение итогов работы Совета по профессиональным квалификациям в
области фармации за 2016 год
Открывая заседание, председатель Совета А.Д.Апазов подвел итоги работы Совета за год,
отметив большую работу членов СПК, прокомментировав главное событие этого года –
проведение аккредитации фармацевтических работников. Работа аккредитационных
комиссий была высоко оценена Министерством здравоохранения России, и выражена
благодарность Союзу «НФП» за профессиональное участие в ее проведении.
В ходе отчета о проделанной работе выступили руководители комитетов:
Неволина Елена Викторовна - Комитет по профессиональным стандартам,
Титова Лилия Викторовна - Комитет по промышленной фармации,
Курашева Светлана Владимировна - Комитет по фармацевтической деятельности,
Шестаков Владислав Николаевич - Комитет по надлежащим практикам,
Ягудина Роза Исмаиловна - Комитет по общественно-профессиональной аккредитации
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ,
Целоусов Дмитрий Геннадьевич - Апелляционная комиссия.
По результатам обсуждения приняты решения:
1.1. Одобрить работу комитетов Совета в 2016 году и продолжить в 2017 году по
следующим направлениям:
1.1.1. Проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях,
появления новых профессий и изменений в наименованиях и перечнях
профессий, потребности в образовании и обучении в области фармации.
1.1.2. Разработка перечня квалификаций в области фармации для включения в
Национальный справочник квалификаций.
1.1.3. Разработка проектов профессиональных стандартов в области
фармации.
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1.1.4. Формирование
квалификаций.

отраслевой

Рамки

1.2. Разработать
план
проведения
мероприятий
Союза
«Национальная
Фармацевтическая
Палата»,
наделенного
полномочиями
Совета
по
профессиональным квалификациям в области фармации по обсуждению
насущных вопросов отрасли (Отв. Руководители Комитетов СПК).
1.3. Максимально взаимодействовать со СМИ по отражению деятельность комитетов
Совета и Союза «НФП» (Отв. Руководители комитетов СПК)
1.4. Организовать проведение мероприятия Совета по профквалификациям в области
фармации посвященное вопросам эффективного взаимодействия бизнеса и
образования в фармацевтической отрасли.
1.5. Обратиться в Минпромторг России и Минздрав России о включении этого
мероприятия в план научно-практических мероприятий Министерств на 2017 год.
Голосовали:
«за» - единогласно
Решение принято

2. Обсуждение проекта плана работы СПК в области фармации на 2017 год

2.1. Одобрить проект плана работы Совета на 2017 год (Приложение 1).
2.2. Членам Совета направить предложения в план работы Совета на 2017 г.
ответственному секретарю Совета (Срок: до 30.12.2016г)
Голосовали:
«за» - единогласно
Решение принято.

Председатель Совета

А.Д.Апазов

