
Протокол №8  

Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области фармации 

 

 

«07» декабря 2017 года         г. Москва 

 

Присутствовали: 

 

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

 

Апазов Александр 

Дмитриевич - Председатель 

Совета 

 Президент Союза «Национальная Фармацевтическая 

Палата» 

Крупнова Ирина Викторовна - 

Заместитель председателя 

Совета 

 Начальник управления лицензирования и контроля 

соблюдения обязательных требований 

Росздравнадзора 

Неволина Елена Викторовна – 

Ответственный секретарь 

Совета 

 Исполнительный директор Союза «Национальная 

Фармацевтическая Палата», исполнительный 

директор некоммерческого партнерства содействия 

развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» 

Дмитриев Виктор 

Александрович 

 Генеральный директор Ассоциации российских 

фармацевтических производителей (АРФП) 

Дулькис Мария Дмитриевна  Генеральный директор ЗАО "Московская 

фармацевтическая фабрика" 

Комиссинская Ирина 

Геннадьевна 

 Проректор по непрерывному и международному 

сотрудничеству ГБОУ ВПО Курского ГМУ 

Косова Ирина Владимировна  Зав.кафедрой менеджмента и маркетинга в фармации 

ФПК МР РУДН, профессор кафедры управления и 

экономики фармации медицинского института РУДН 

Курашева Светлана 

Владимировна 

 Заместитель Директора НП СРО «Стандарты 

фармацевтического рынка» 

Пятигорская Наталья 

Валерьевна 

 - зам. директора по научной работе НИИ Фармации 

Первого ММУ им. И.М.Сеченова, зав. Учебной 

частью кафедры промышленной фармации 
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Целоусов Дмитрий 

Геннадьевич 

 Руководитель правового департамента Союза «НФП», 

исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» 

Шестаков Владислав 

Николаевич 

 Директор ФБУ "ГИЛС и НП" 

Ягудина Роза Исмаиловна  Руководитель направления Союза «НФП» по 

общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных мероприятий, Председатель 

Правления РОО «Московское Фармацевтическое 

Общество» 

 

Представители членов Совета (по доверенности): 

 

Иванова Каролина Анатольевна - Специалист по лицензированию и аккредитации  

учебно-методического отдела ГБОУ ВПО Санкт-

Петербургской государственной химико-

фармацевтической академии (СПХФА) Минздрава 

России 

Мелерзанов Александр Викторович Декан факультета биологической и медицинской 

физики Московского физико-технического института 

 

 

Приглашенные: 

 

Аджиенко Всеволод 

Леонидович 

 - Директор Пятигорского медико-фармацевтического 

института –филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава РФ 

Денисова Елена Владимировна  - Заместитель директора департамента развития 

фармацевтической и медицинской промышленности 

Минпромторга РФ 

Литвинова Мария Витальевна  

 

 - Руководитель направления Союза «Национальная 

Фармацевтическая Палата» по региональному 

развитию 
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Лощакова Елена Анатольевна

  

 - Менеджер проектов Некоммерческого партнерства 

содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная 

гильдия» 

Ривес Нина Ивановна  - Руководитель службы по связям с общественностью 

ААУ «СоюзФарма» 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об участии в съезде Союза «Национальная Фармацевтическая Палата».  Докладчик: 

Неволина Е.В. 

2. Об изменениях персонального состава СПК. Докладчик: Неволина Е.В. 

3. О создании рабочей группы СПК по разработке квалификаций и оценочных средств по 

ним. Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям, на 

соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификаций. 

Докладчик: Неволина Е.В., Пятигорская Н.В. 

4. Отчет о проделанной работе СПК в 2017 г.  Докладчик: Апазов А.Д. 

5. План работы СПК на 2018 г.  Докладчик: Апазов А.Д. 

6. Разное.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Об участии в съезде Союза «Национальная Фармацевтическая Палата».   

 

1. Определить дату проведения съезда «Национальная Фармацевтическая Палата» 19 

апреля 2018 года. Форма проведения – зал (120 человек) + видеотрансляция. 

2. Членам СПК принять участие в организации съезда, представить предложения в состав 

рабочей группы по подготовке съезда.  

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято 

 

2. Об изменениях персонального состава СПК. 

 

1. Вывести из состава СПК в связи с изменением места работы: 

- Колотилову О.Н. 

- Багдасарову Л.С. 

 

2. Ввести в состав СПК:  

- Алехина Алексея Викторовича, директора департамента развития фармацевтической 

и медицинской промышленности Минпромторга, 
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- Денисову  Елену Владимировну, заместителя директора департамента 

развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга. 

- Аджиенко Всеволода Леонидовича, директора Пятигорского медико-

фармацевтического института-филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ  

 

3. Направить соответствующие изменения в Национальный совет при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям  

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

3. О создании рабочей группы СПК по разработке квалификаций и оценочных 

средств по ним. Об утверждении наименований квалификаций и требований к 

квалификациям, на соответствие которым планируется проводить независимую 

оценку квалификаций. 

 

1. Принять к сведению информацию Е.В.Неволиной и Н.В.Пятигорской о проделанной 

работе СПК в формировании национальной системы профессиональных квалификаций, 

важным элементом которой является механизм независимой оценки квалификации 

специалистов в фармацевтической отрасли. 

 

2. На основе утвержденных Минтрудом РФ профессиональных стандартов в области 

промышленной фармации принять к разработке следующие квалификации, на 

соответствие которым будет проводиться независимая оценка: 

- Специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств 

- Специалист по промышленной фармации в области контроля качества лекарственных 

средств 

- Специалист по валидации (квалификации) фармацевтического производства 

- Специалист по промышленной фармации в области обеспечения качества лекарственных 

средств 

- Специалист по промышленной фармации в области исследований лекарственных средств 

 

Уровни квалификации по данным специалистам обсудить с представителями 

промышленной фармации, членами СПК. Учесть замечания, представленные по 

разработанным квалификациям членом СПК М.Д. Дулькис. 

 

3. Создать рабочую группу по разработке проектов квалификаций.  

 

4. В состав включить: Неволину Е.В., Пятигорскую Н.В., Денисову Е.В., Титову Л.В., 

представителя ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих 

практик». Экспертную оценку разработанных квалификаций поручить Ассоциации 

российских фармацевтических производителей. 

 

5. Членам СПК направить предложения по персональному составу рабочей  группы по 

разработке квалификаций в фармацевтической отрасли (Срок: до 01.02.2018г).  
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6. Направить членам СПК для ознакомления презентацию «Независимая 

оценка квалификаций» Н.В. Пятигорской (Срок. Вместе с протоколом) 

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

4. Отчет о проделанной работе СПК в 2017 г.   

 

1. Утвердить отчет о проделанной работе СПК за 2017 году с учетом озвученных 

замечаний (Приложение 1). 

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

5. План работы СПК на 2018 г.   

 

1. Принять проект плана работы СПК на 2018 год (Приложение 2). 

2. При необходимости членам СПК внести предложения в план работы (Срок: до 

25.12.2017г)  

3. Учесть в плане работы возможность проведения внеочередных заседаний СПК по мере 

необходимости. 

4. Включить в план работы Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» на 2018 

год: 

- Вопрос доступности лекарственных препаратов (включая критерии: цена, расстояние 

между  аптеками, маркетинговые договоры) 

- Организацию круглого стола в Государственной Думе по обсуждению актуальных 

вопросов фармацевтической отрасли: рецептурного отпуска лекарственных препаратов, 

представив результаты проведенного Союзом «НФП» проведенного исследования 

«Рецептурный отпуск ЛП» на базе аптек и покупателей регионов, с целью выявления 

причин покупки Rx-препаратов без рецепта, проблемы изготовления детских 

лекарственных форм аптечными организациями. 

5. Направить обращение в ФАС по вопросу заключения маркетинговых контрактов с 

аптеками с точки зрения конкуренции, а также в Роспотребнадзор в части нарушения 

прав потребителей при приоритетном предложении определенного товара. 

6. Максимально взаимодействовать со СМИ по отражению деятельности Совета и Союза 

«НФП»  

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

6. Разное.   
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6.1. Подписать соглашение с СПК в области наноиндустрии о сотрудничестве в 

формировании и поддержке функционирования системы профессиональных 

квалификаций в наноиндустрии и фармацевтической отрасли.  

 

6.2. Направить поздравление с юбилеем  фармацевтическому факультету Ярославского 

ГМУ. 

 

6.3. В рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования специалистов с участием 

профессиональных некоммерческих организаций считать приоритетным вариантом 

разделение системы непрерывного образования на две отдельные самостоятельные 

системы: НМО для медицинских специалистов и НФО для фармацевтических 

работников.  Провести переговоры с Минздравом РФ и Национальной Медицинской 

Палатой. 

 

6.4. Разработать и утвердить методику организации процесса НФО и участия 

профессионального сообщества в этом процессе. 

 

6.5.  Включить в план работы Союза «НФП» реализацию процесса НФО. 

6.6. Создать в НФП самостоятельную структуру по реализации системы НФО для 

фармспециалистов. Подготовить план работы комиссии по экспертизе образовательных 

мероприятий  (Срок: до 25.01.2018 г.) 

 

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

 

Председатель Совета А.Д.Апазов 

 



Приложение 2  

к протоколу от 07.12.2017 г. №8 

 

Проект плана работы СПК в области фармации на 2018 год 

 

№ Наименование работ Срок Ответственный 

1 Проведение заседаний  СПК  в области фармации По мере 

необходимости, 

но не реже 

одного раза в 

полугодие  

Апазов А.Д. 

2 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.  

Анализ рынка труда в контексте принятых 

документов ЕАЭК для актуализации требований 

по наименованиям профессий в области 

фармации и унификации требований к 

квалификациям 

Ежеквартально 

2018 г 

Руководители 

комитетов 

3 Продолжение работы по внесению квалификаций 

в области фармации в национальный справочник 

квалификаций на основании разработанной рамки 

квалификаций в области фармации 

2018 г. Неволина Е.В., 

Пятигорская Н.В., 

руководители 

комитетов 

4 Доведение разработанных проектов 

профессиональных стандартов в области 

фармации до их официального принятия в виде 

приказов Минтруда России 

1 - 4 кв. 2018 г. Неволина Е.В. 

Пятигорская Н.В. 

 

5 Разработка отраслевой Рамки квалификаций в 

области фармации на основании проводимого 

мониторинга рынка труда  

4 кв. 2018 г. Руководители 

комитетов 

6 Работа по наделению СПК в области фармации 

полномочиями Центра оценки квалификаций 

(ЦОК) в области фармации 

1-4 кв. 2018 г. Апазов А.Д.,  

Целоусов Д.Г., 

руководители 

комитетов 

 


