
Протокол № 9  

Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области фармации 

 

 

«22» мая 2018 года         г. Москва 

 

Присутствовали: 

 

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

 

Апазов Александр 

Дмитриевич - Председатель 

Совета 

 - президент Союза «Национальная Фармацевтическая 

Палата» 

Неволина Елена Викторовна – 

Ответственный секретарь 

Совета 

 - исполнительный директор Союза «Национальная 

Фармацевтическая Палата», исполнительный 

директор некоммерческого партнерства содействия 

развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» 

Аджиенко Всеволод 

Леонидович 

 - директор Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава РФ 

Гильдеева Гелия Нязыфовна  - доцент кафедры организации и управления в сфере 

обращения лекарственных средств института 

профессионального образования Первого МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Пятигорская Наталья 

Валерьевна 

 - зам. директора по научной работе Института 

трансляционной медицины и биотехнологии Первого 

ММУ им. И.М.Сеченова, зав. кафедрой 

промышленной фармации 

Целоусов Дмитрий 

Геннадьевич 

 - руководитель правового департамента Союза 

«НФП», исполнительный директор ААУ 

«СоюзФарма» 

Шестаков Владислав 

Николаевич 

 - директор ФБУ "ГИЛС и НП" 

 

Представители членов Совета (по доверенности): 
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Логвинюк Павел Александрович - эксперт РОО "Московское Фармацевтическое 

Общество", Ассистент кафедры организации 

лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 

ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), по 

доверенности от Ягудиной Р.И. 

 

 

Приглашенные: 

 

Литвинова Мария Витальевна  

 

 - руководитель направления Союза «Национальная 

Фармацевтическая Палата» по региональному 

развитию 

Лощакова Елена Анатольевна

  

 - менеджер проектов НП «Аптечная гильдия» 

Ривес Нина Ивановна  - руководитель службы по связям с общественностью 

ААУ «СоюзФарма» 

Чадова Наталья Николаевна  - начальник отдела инспектирования производства 

лекарственных средств ФБУ "ГИЛС и НП" 

 

 

Повестка дня: 

1. Об исполнении СПК в области фармации полномочий в 2017 году.  

2. О перечне специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры: новая специальность 33.08.04 

Радиофармацевтика, квалификация - Провизор-радиолог. Докладчик: Пятигорская Н.В. 

3. Об изменении состава Комитета по надлежащим практикам. Докладчик: Шестаков 

В.Н. 

4.  Разное. 

- Об одобрении решений Второго съезда Союза «Национальная 

Фармацевтическая Палата» и направлении в Минздрав России от имени СПК 

соответствующих решений. Докладчик: Неволина Е.В.  

- Стратегия Союза «НФП» по непрерывному фармацевтическому образованию. 

Докладчик: Литвинова М.В., член Совета НФП. 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Об исполнении СПК в области фармации полномочий в 2017 году.   

 

1.1. Принять к сведению сообщение Неволиной Е.В. об участии Союза 

«Национальная Фармацевтическая Палата» в проводимой Минздравом России с 2016 

года аккредитации специалистов (провизоров), основанной на утвержденном 

Министерством труда и социального развития РФ профессиональном стандарте 

«Провизор» от 06.03.2016 г. №91н.  

Аккредитация специалиста попадает под действие ч.3. ст.1 Федерального закона от 3 

июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций». 

Таким образом, Союз «Национальная Фармацевтическая Палата» принимает 

непосредственное участие в оценке квалификаций фармацевтических работников и их 

допуске к профессиональной деятельности. 

1.2. Подготовить и направить обращение Шохину А.Н., председателю НСПК, о 

постоянном исполнении Советом полномочия в части организации и проведения 

независимой оценки квалификации фармацевтических работников в соответствии с 

установленными ФЗ № 323 требованиями в отношении медицинских и фармацевтических 

работников аналогично  СПК в здравоохранении.   

1.3. Принять к сведению сообщение Пятигорской Н.В., что участие в системе 

независимой оценки квалификаций других специалистов в области промышленной 

фармации, на соответствие утвержденным профессиональным стандартам, предполагает 

добровольное, а не обязательное участие и работодателей и самих специалистов. Поэтому 

необходимо провести анализ  специальностей, задействованных в производстве 

лекарственных препаратов, которые будут востребованы на предмет оценки 

квалификаций.  

1.4. Продолжить работу над формированием отраслевой системы квалификаций. 

1.5. Принять участие в разработке Минпромторгом России программы «Фарма 2030», 

предложив включить в программу необходимость формирования отраслевой рамки 

квалификаций для инновационного развития фармацевтической отрасли по 

промышленной фармации. Подготовить и направить предложения в Департамент 

развития фармацевтической и медицинской промышленности (Ответственные: Шестаков 

В.Н., Пятигорская Н.В.) 

1.6. Анонсировать решение Совета на круглом столе ФБУ «ГИЛС и НП» в рамках 

Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). 

  

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято 

 

2. О перечне специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры: новая специальность 33.08.04 

Радиофармацевтика, квалификация - Провизор-радиолог.  
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2.1. Принять к сведению экспертное заключение, подготовленное Пятигорской 

Н.В., на ФГОС по программе ординатуры 33.08.04 Радиофармацевтика.  ФГОС по 

программе ординатуры 33.08.04 Радиофармацевтика необходимо доработать с учетом 

представленных замечаний. 

2.2. Обобщить международный опыт подготовки специалистов для радиофармацевтики. 

(Отв. Шестаков В.Н) 

2.3. Направить в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

заключение Совета на ФГОС по программе ординатуры 33.08.04 Радиофармацевтика.  

(Отв. Пятигорская Н.В.) 

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

3. Об изменении состава Комитета по надлежащим практикам. 

 

3.1. Одобрить следующие изменения в персональном составе Комитета по надлежащим 

практикам Совета: 

3.1.1. Вывести из состава комитета: 

- Лошакова Леонида Аркадьевича 

- Новичкову Наталью Анатольевну 

- Рогова Евгения Сергеевича 

 

3.1.2. Ввести в состав: 

- Маклакову Ольгу Валентиновну, директора по качеству АО «ХФК «Акрихин» 

- Бурякову Елену Альбертовну, директора департамента качества компании 

«Фармстандарт» 

- Вязьмину Татьяну Михайловну, директора по качеству группы компаний «Р-Фарм» 

- Соловьеву Ольгу Владимировну, директора по развитию ЗАО «Легисфарм» 

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

4. Разное.  
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4.1. Об одобрении решений Второго съезда Союза «Национальная 

Фармацевтическая Палата» и направлении в Минздрав России от имени СПК 

соответствующих решений.  

 

4.1.1. Одобрить резолюцию 2-го съезда Союза «Национальная Фармацевтическая 

Палата», состоявшегося 19 апреля 2018 года, и решения съезда, касающиеся вопросов 

образования, направить в Министерство здравоохранения РФ соответствующие 

обращения с обоснованием позиции профессионального сообщества. 

4.1.2. Дополнить резолюцию съезда необходимостью разработки отраслевой рамки 

квалификаций в фармации в рамках Национальной рамки квалификаций Российской 

Федерации с целью определения возможной траектории профессионального роста 

специалистов, работающих в фармацевтической отрасли. 

 

4.2. Стратегия Союза «НФП» по непрерывному фармацевтическому образованию.  

 

4.2.1. Принять к сведению информацию  Литвиновой М.В. 

 

4.2.2. Обратиться в Министерство здравоохранения РФ с просьбой – наделить Союз 

«Национальная Фармацевтическая Палата» полномочиями в области организации 

образовательного процесса в системе непрерывного повышения квалификации 

фармацевтических работников в рамках единой Системы непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования. 

 

4.2.3. Создать в рамках Совета по профквалификациям в области фармации рабочую 

группу по развитию непрерывного фармацевтического образования. 

 

4.2.4. Подготовить Концепцию развития непрерывного фармацевтического образования в 

рамках системы НМиФО. 

 

       Отв. – Литвинова М.В. 

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

Председатель Совета      А.Д.Апазов 


