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ОТЧЕТ о результатах исполнения полномочий
Совета по профессиональным квалификациям в области
фармации в 2017 году
Решением Национального Совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям от 23.11.2015 г. одобрено создание Совета по
профессиональным квалификациям в области фармации под руководством Союза
"Национальная Фармацевтическая Палата" (Протокол от 23.11.2015 г. №13).
1. Организация деятельности Совета по профессиональным квалификациям
в области фармации
1.1. Численность и персональный состав Совета:
В составе Совета 25 членов. Из них 3 человека представляют органы
государственной исполнительной власти,
10 - профессиональные некоммерческие организации, профсоюз,
7- ведущие образовательные и научные организации в области фармации,
5 - представители промышленных кластеров, фармацевтических производств РФ,
фармацевтических предприятий РФ.
Персональный состав СПК:
1.Апазов Александр Дмитриевич, Председатель Совета, Президент Союза
«Национальная Фармацевтическая Палата»
2.Максимкина Елена Анатольевна, Заместитель председателя Совета Директор
Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских
изделий Минздрава России
3.Колотилова Ольга Николаевна, Заместитель председателя Совета Директор
Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
4.Крупнова Ирина Викторовна, Заместитель председателя Совета Начальник
Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
5.Черепов
Виктор
Михайлович,
Заместитель
председателя
Совета
Исполнительный вице-президент РСПП, Председатель Комиссии РСПП по индустрии
здоровья
6.Неволина
Елена
Викторовна,
Ответственный
секретарь
Совета
Исполнительный директор Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»,
Исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию
аптечной отрасли «Аптечная гильдия»
7.Багдасарова Лариса Семеновна, Генеральный директор ООО «Скопинский
фармацевтический завод»
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8.Гильдеева
Гелия
Нязыфовна, Доцент кафедры организации и управления
в сфере обращения лекарственных средств института профессионального образования
Первого МГМУ им.И.М.Сеченова
9.Глушков Иван Анатольевич, Председатель Правления НП «Калужский
фармацевтический кластер», Заместитель Генерального директора АО «Нижфарм»
10.Дмитриев Виктор Александрович, Генеральный директор Ассоциации
российских фармацевтических производителей (АРФП)
11.Дулькис Мария Дмитриевна, Генеральный директор ЗАО "Московская
фармацевтическая фабрика"
12.Калинин Юрий Тихонович, Президент Союза ассоциаций и предприятий
медицинской промышленности
13.Комиссинская Ирина Геннадьевна, Проректор по непрерывному образованию
и международному сотрудничеству ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России
14.Косова Ирина Владимировна, Профессор кафедры управления и экономики
фармации Российского Университета Дружбы Народов
15.Кудрявцев Николай Николаевич, Ректор Московского физико-технического
института (государственный университет) (МФТИ (ГУ))
16.Кузьменко Михаил Михайлович, Председатель профсоюза работников
здравоохранения РФ
17.Курашева Светлана Владимировна, Заместитель Директора НП СРО
«Стандарты фармацевтического рынка»
18.Малева Татьяна Николаевна, Заместитель директора по коммерческим
вопросам ГУП «Волгофарм»
19.Наркевич Игорь Анатольевич, Ректор Санкт-Петербургской государственной
химико-фармацевтической академии (СПХФА)
20.Некрасов Михаил Сергеевич, Председатель правления НП БФК «ВяткаБиополис», Генеральный директор ООО «Нанолек»
21. Пятигорская Наталья Валерьевна, зам. директора по научной работе НИИ
Фармации Первого ММУ им. И.М.Сеченова, профессор кафедры Промышленной
фармации института профессионального образования
22. Титова
Лилия
Викторовна,
Исполнительный
директор Союза
профессиональных фармацевтических организаций (СПФО)
23.Целоусов Дмитрий Геннадьевич, Руководитель Правового департамента
Союза «НФП», Исполнительный директор ААУ «СоюзФарма»
24.Шестаков Владислав Николаевич, директор ФБУ "Государственного
института лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП)"
25.Ягудина Роза Исмаиловна, Руководитель направления Союза «НФП» по
общественно-профессиональной
аккредитации
образовательных
мероприятий,
Председатель Правления РОО «Московское Фармацевтическое Общество»
1.2. Виды профессиональной деятельности (профессиональные стандарты):
Фармацевтическая деятельность (Аптечная фармация, Оптовая фармация),
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Промышленная
фармация, Аккредитация
Аккредитация информационно-образовательных мероприятий

специалистов,

В 2017 г. утверждены Минтрудом России семь профессиональных
стандартов:
- два ПС в области фармацевтической деятельности:
1. ПС «Провизор-аналитик» (Приказ Минтруда России от 22.05.2017 г. N 427н )
2. ПС «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью" (Приказ
Минтруда России от 22.05.2017 г. N 428н)
- пять ПС по промышленной фармации:
3. ПС «Специалист по промышленной фармации в области обеспечения качества
лекарственных средств» (Приказ Минтруда России № 429н от 22.05.2017 г.)
4. ПС «Специалист по промышленной фармации в области производства
лекарственных средств» (Приказ Минтруда России от 22.05.2017 г. N 430н)
5. ПС «Специалист по промышленной фармации в области контроля качества
лекарственных средств" (Приказ Минтруда России от 22.05.2017 г. N 431н)
6. ПС «Специалист по валидации (квалификации) фармацевтического производства"
(Приказ Минтруда России от 22.05.2017 г. N 434н)
7. ПС «Специалист по промышленной фармации в области исследований
лекарственных средств" (Приказ Минтруда России от 22.05.2017 г. N 432н)
Еще три проекта ПС, одобренные НСПК (Решение от 28.12.2016г.) по
фармацевтической деятельности находятся на стадии согласования Минздрава России:
1. ПС «Фармацевт»
2. ПС «Фармацевтический инспектор»
3. ПС «Специалист по фармаконадзору»
1.3. В организационной структуре Совета изменений не было. Работают 6
комитетов и 1 комиссия:
Комитет по фармацевтической деятельности
Комитет по промышленной фармации
Комитет по профессиональным стандартам
Комитет по общественно-профессиональной аккредитации организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ
Комитет по независимой оценке и сертификации квалификаций в области
фармации
Комитет по надлежащим практикам
Апелляционная комиссия
1.4. В 2017 год проведено три

заседания :
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Заседание СПК от 13 марта 2017 года (Протокол СПК от 13 марта 2017 год
№6), на котором были рассмотрены вопросы:
1. Об утверждении проекта Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки
33.04.01
ПРОМЫШЛЕННАЯ ФАРМАЦИЯ (уровень магистратура)
2. Об определении экспертов для разработки профессиональных стандартов для
специалистов предприятий по профессиям, предусматривающих использование
нанотехнологий в области производства фармацевтических препаратов и материалов
(запрос Минздрава РФ).
Заседание СПК от 3 июля 2017 года (Протокол СПК от 3 июля 2017 год №7), на
котором были рассмотрены вопросы:
1. О рассмотрении проекта федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования – специалитет по специальности 33.05.01
Фармация.
Заседание СПК от 7 декабря 2017г., (Протокол СПК от 7.12.2017 №8):
1. Об участии в съезде Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»
2. Об изменениях в составе СПК.
3. О создании рабочей группы СПК по разработке квалификаций и оценочных
средств по ним
4. Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям,
на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификаций.
5. Отчет о проделанной работе СПК в 2017 г.
6. План работы СПК на 2018 г.

2. Направления деятельности Совета
2.1. Мониторинг рынка труда.
В настоящее время потребность в фармацевтических кадрах в России является
достаточно высокой и характеризуется стабильным ростом на фоне активного развития
фармацевтической отрасли, сопровождающегося, в том числе, развитием региональных
инновационных фармацевтических кластеров и формированием новых рынков
медицинской и фармацевтической продукции HealthNet и NeuroNet. Эффективное
обеспечение

системы

фармацевтическими

кадрами,

здравоохранения
способствующими

высококвалифицированными
рациональному

использованию

лекарственных препаратов для медицинского применения, является также одним из
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определяющих факторов достижения целей Стратегии

лекарственного

обеспечения

населения Российской Федерации на период до 2025 года.
В

то

же

время

сохраняется

недостаточный

уровень

обеспеченности

фармацевтическими кадрами региональных систем лекарственного обеспечения
населения. При этом ситуация неоднородна в различных регионах страны, что
обусловлено отсутствием мобильности выпускников вследствие их неготовности к
переезду в другие регионы, а также отсутствием законодательной основы для
обязательной трехлетней отработки по распределению выпускниками бюджетных
отделений. Советом проведен мониторинг рынка труда фармацевтической отрасли в
Нижегородской обл. городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. Данные
представлены в виде таблиц.
Сведения о возможности трудоустройства выпускников фармацевтического
факультета Нижегородской государственной медицинской академии и
медицинских колледжей в 2016-2018г.г. в фармацевтических, медицинских
организациях, других организациях на территории Нижегородской области с
учетом фармацевтических должностей, занятых специалистами без
фармацевтического образования.
Информация о количестве организаций
трудоустраиваться провизоры/фармацевты
Аптеки
государстве частн
нные
ые
Областной,
республиканс
кий, краевой,
1
федеральный
центр
Районы
области,
138
края,
республики
Всего
по
139
видам
928
организаций
Всего
организаций
1996
в
субъекте
РФ

Аптечные пункты
государстве частн
нные
ые

субъекта

РФ,

куда

могут

Медицинс Организа Аптечн
кие
ции по
ые
организац производс склады
ии
тву ЛС

707

4

689

55

3

56

82

138

118

5

-

-

789

142

807
60

3

56

949
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Информация
на 2016-2018 годы

о

Го
ды

Аптеки
государств част
енные
ные

201
6
201
7
201
8

Всего требуется
специалистовпровизоров/фар
мацевтов

потребности

82/270

5/30

98/290

4/25

91/310

5/35

в специалистах-провизорах и фармацевтах

Аптечные пункты
государств част
енные
ные

56/16
0
67/17
0
61/19
0

Медици
нские
организа
ции

Организ
ации по
произво
дству
ЛС
-

-

13/50

3/15

-

16/60

2/10

-

14/70

3/5

Аптеч
ные
склад
ы
5/15
9/15

-

8/10

Средние показатели, сколько фармацевтических специалистов приходят в
аптечные организации после окончания ВУЗа:
Выпуски 2005-2010 г.г. - на работу в фарморганизации приходили 75-85%;
2011-2013 г.г. - 55-65%,
2014-2015 г.г.- 60-65%.
Данные о кадровой потребности по Санкт-Петербургу в разрезе специальностей
фармацевтического профиля (фармацевт, провизор).
По состоянию на 2016 год численность фармацевтических кадров на территории
Санкт-Петербурга составляла около 13 000 специалистов, из которых порядка 55% специалисты с высшим фармацевтическим образованием.
Исследователями СПХФА установлено, что в условиях базового варианта
прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга объем кадровой
потребности до 2020 года составит 779 человек ежегодно, а в условиях целевого
варианта прогноза – порядка 965 человек ежегодно.
В среднем ежегодный выпуск фармацевтических специалистов СПХФА
составляет примерно 280 человек, из которых около 140 специалисты с высшим
образованием.
2.2. Разработка и актуализация
квалификационных требований

профессиональных

стандартов

и

2.2.1. В 2017 г. утверждены Минтрудом России семь профессиональных
стандартов:
- два ПС в области фармацевтической деятельности:
1.
ПС «Провизор-аналитик» (Приказ Минтруда России от 22.05.2017 г. N
427н )
2.
ПС «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью"
(Приказ Минтруда России от 22.05.2017 г. N 428н)
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- пять ПС по промышленной фармации:
3.
ПС «Специалист по промышленной фармации в области обеспечения
качества лекарственных средств» (Приказ Минтруда России № 429н от 22.05.2017 г.)
4.
ПС «Специалист по промышленной фармации в области производства
лекарственных средств» (Приказ Минтруда России от 22.05.2017 г. N 430н)
5.
ПС «Специалист по промышленной фармации в области контроля качества
лекарственных средств" (Приказ Минтруда России от 22.05.2017 г. N 431н)
6.
ПС «Специалист по валидации (квалификации) фармацевтического
производства" (Приказ Минтруда России от 22.05.2017 г. N 434н)
7.
ПС «Специалист по промышленной фармации в области исследований
лекарственных средств" (Приказ Минтруда России от 22.05.2017 г. N 432н)
Еще три проекта ПС, одобренные НСПК (Решение от 28.12.2016г.) проходят
заключительный этап согласования с Правовым департаментом Минздрава РФ:
1.
ПС «Фармацевт»
2.
ПС «Фармацевтический инспектор»
3.
ПС «Специалист по фармаконадзору»
Организации-разработчики и соразработчики:
1. Союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и
фармацевтической отрасли «Национальная Фармацевтическая Палата»
2. Некоммерческое партнерство содействия развитию аптечной отрасли
«Аптечная гильдия»
3. ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов Министерства
образования и науки Российской Федерации
4. ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации
5. Ассоциация аптечных сетей «СоюзФарма»
6. Автономная
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Сибирская фармацевтическая академия»
7. Санкт-Петербургская
Государственная
Химико-Фармацевтическая
Академия (СПХФА)
8. Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM)
9. Нижегородская государственная медицинская академия
2.2.2.Разработка отраслевой рамки квалификаций
Приложение. Модель траектории развития квалификаций в области фармации.
2.3. Проведение экспертизы проектов федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования, примерных
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основных
профессиональных образовательных
программ
и
их
проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка
предложений по совершенствованию указанных стандартов проф.образования и
образовательных программ
2.3.1. Советом проведена экспертиза проекта ФГОС ВО по специальности
33.05.01 «Фармация» трижды.
Дважды проект был отклонен, т.к. не соответствовал требованиям
профессиональных стандартов. Было рекомендовано направить проект на доработку в
соответствии с замечаниями.
В третий раз СПК было дано положительное экспертное заключение.
Доработанный с учетом замечаний проект ФГОС соответствовал профессиональным
стандартам Провизор, Специалист в области управления фармацевтической
деятельностью, Провизор-аналитик, Специалист по промышленной фармации в области
производства лекарственных средств, перечисленными в проекте ФГОС. Была отмечена
возможность заочного образования для специалистов, имеющих СПО по специальности
фармация, т.к. это способствует преемственности среднего и высшего образования и
возможности развития квалификации кадров.
2.3.2. Советом проведена экспертиза проекта ФГОС ВО по направлению
33.04.01 Промышленная фармация. Была дана положительная оценка проекта ФГОС
ВО.
Приказом Минобрнауки России от 26 июля 2017 года №705 был утверждён
ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 33.04.01 Промышленная
фармация.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука
02 Здравоохранение (в сфере обращения лекарственных средств)
26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере обращения
лекарственных средств)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере
обращения лекарственных средств)
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.
Таким образом, ФГОС инициирует разработку и внедрение образовательными
организациями новых образовательных программ, охватывающих новые научные и
практические направления в области лекарственных средств - медицинская химия,
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фармакогеномика,
фармакометрика, фармацевтическая
токсикология,
фармацевтическая медицина, регуляторная наука и т.д., что будет способствовать
улучшению кадровой ситуации в фармацевтической отрасли и расширит возможности
для специалистов, стремящихся работать в ней.
2.3.3. Также Советом разработан проект образовательного стандарта для
ординатуры по специальности "Управление и экономика фармации" со сроком
обучения 1 год, направлен на согласование в Федеральное учебно-методическое
объединение в сфере высшего образования по УГСН 33.00.00 Фармация (ФУМО)
2.4. Организация профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных
образовательных
программ,
основных
программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ
С 1 января 2016 года внедряется новая процедура допуска к профессиональной
деятельности - аккредитация специалиста. Союз «НФП» принимает участие в поэтапной
реформе системы образования по специальности Фармация. Департаментом кадровой
политики и медицинского образования Минздрава РФ был разработан и утвержден
новый трехступенчатый экзамен для выпускников-фармацевтов – аккредитация,
успешное прохождение которой подтверждает способность выпускника приступить к
профессиональной деятельности.
В январе-марте 2017 году была проведена аккредитация специалистов лиц, окончивших
ВУЗ в соответствии с ФГОС по специальности фармация в очно-заочной и заочной
формах обучения.
Летом 2017 года была проведена аккредитация специалистов лиц, окончивших
ВУЗ в соответствии с ФГОС по специальности фармация в очной форме обучения.
Были созданы аккредитационные комиссии в 48 регионах России. Минздравом РФ
Союз «Национальная Фармацевтическая Палата» был наделен полномочиями по
формированию состава аккредитационных комиссий из числа представителей
профессиональных организаций и работодателей.
Члены СПК по фармации совместно с Методическим центром аккредитации
Минздрава, созданным на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, принимали участие
в экспертизе заданий Единой базы оценочных средств для первичной аккредитации
выпускников.
В настоящее время члены СПК и ФУМО проводят анализ оценочных средств
для первичной аккредитации провизоров по актуализации тестов и ситуационных
задач.
2.5. Организация и проведение независимой оценки квалификации
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В рамках развития обязательной оценки квалификаций, введенной в РФ в
2017 году в отношении медицинских и фармацевтических работников, члены Союза
«Национальная Фармацевтическая Палата» возглавили аккредитационные комиссии
Минздрава России в 48 субъектов РФ. Выпускники образовательных организаций по
специальности Фармация прошли независимую оценку полученной квалификации со
стороны профессионального сообщества, успешно прошедшие процедуру аккредитации
получили допуск к осуществлению фармацевтической деятельности. Всего было
аккредитовано
более
3000
фармацевтических
работников.
Аккредитация
фармацевтических работников, также как и независимая оценка квалификации,
проводится по оценочным средствам. Аккредитация проводится в 3 этапа, успешная
сдача каждого из этапов дает допуск к следующему этапу. Образовательная
организация не может влиять на решение представителей профессионального
сообщества по оценке практических навыков специалистов. В соответствии с
Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» аккредитация
медицинских и фармацевтических работников является обязательной для допуска к
осуществлению профессиональной деятельности.
2.5.1. Разработка и актуализация наименований квалификаций и требований
к квалификации.
В настоящее время два члена СПК, Е.В. Неволина и Н.В.Пятигорская, получили
аттестацию экспертов по оценке квалификации, пройдя обучение по дополнительной
профессиональной программе, организованной АНО «Национальное агентство развития
квалификаций». Членами СПК на основании утвержденных ПС, разрабатываются
квалификации и требования к ним в области промышленной фармации:
Проект наименований квалификаций:
Специалист по промышленной фармации в
области
производства
лекарственных
средств
(6 уровень квалификации)
Специалист по промышленной фармации в
области производства лекарственных
средств
(6 уровень квалификации)
Специалист по промышленной фармации в
области контроля качества лекарственных
средств
(6 уровень квалификации)

«Специалист по промышленной фармации в области
производства лекарственных средств»
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22 мая 2017 № 430н
«Специалист по промышленной фармации в области
производства лекарственных средств»
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22 мая 2017 № 430н
«Специалист по промышленной фармации в области
контроля качества лекарственных средств»
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22 мая 2017 № 431н

Специалист по валидации (квалификации)
фармацевтического производства

«Специалист
по
валидации
фармацевтического производства»

(квалификации)

(6 уровень квалификации)

Приказ Министерства труда и социальной защиты
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Российской Федерации от 22 мая 2017 № 434н
Специалист по промышленной фармации в «Специалист по промышленной фармации в области
области обеспечения качества
обеспечения качества лекарственных средств»
лекарственных средств
Приказ Министерства труда и социальной защиты
(6 уровень квалификации)
Российской Федерации от 22 мая 2017 № 429н

2.5.2 Проведение отбора организаций для выполнения ими функций центров
оценки квалификации (ЦОК)
В настоящее время у СПК нет ЦОК.
2.5.3. Организация разработки и утверждение оценочных средств по
соответствующим квалификациям.
Начата разработка оценочных средств по квалификациям:
1. Специалист по промышленной фармации в области производства
лекарственных средств
2. Специалист по промышленной фармации в области производства
лекарственных средств
3. Специалист по промышленной фармации в области контроля качества
лекарственных средств
4. Специалист
по
валидации
(квалификации)
фармацевтического
производства
5. Специалист по промышленной фармации в области обеспечения качества
лекарственных средств
2.5.4. Оценка квалификации экспертов центров оценки квалификации.
Состав пока не утвержден. Два члена СПК, пройдя обучение в АНО
«НАРК», получили удостоверение эксперта по оценке квалификации.
2.5.5. Проведение независимой оценки квалификации (НОК)
В 2017 г. СПК не проводил независимую оценку квалификаций.
2.5.6. Работа с реестром сведений о проведении НОК
СПК не работал с реестром в связи с отсутствием перечня квалификаций, на
соответствие которым могла бы проводиться независимая оценка.
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3. Информационное
сопровождение деятельности Совета
3.1. Создание и развитие информационного ресурса Совета в сети Интернет
Сайт СПК в области фармации http://nacpharmpalata.ru/council-for-vocationalqualifications-in-pharmacy/council-news
Структура сайта:
Новости Совета
Совет по профессиональным квалификациям в области фармации
• О Совете
• Положение о Совете
• Состав Совета
• План работ
• Комиссии и комитеты
• Документы
• Протоколы
• Контакты СПКФ
Профессиональные стандарты
 Утвержденные
 В разработке
Аккредитация специалистов
Мониторинг рынка труда
Применение профессиональных стандартов в системе профессионального
образования и обучения
Обновление содержания сайта: регулярно 4-10 раз в месяц
Статистика посещаемости сайта в отчетном периоде с 01.12.2017 —
30.10.2017 г.:
Визиты 29703
Посетители 13788
Глубина просмотра (Количество страниц, просмотренных посетителем во время
визита) 3,13
Время на сайте 3:25
Визиты: 5 464 (22,8 %)
Возраст: 45-54 года - 47,3 %
25‑34 года - 22,8 %
35‑44 года - 17,9 %
18‑24 года - 8,35 %
55 лет и старше - 2,35 %
Остальные - 1,32 %
3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ
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№
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Название статьи
Источник
ФОРМИРОВАНИЕ
ПОДХОДОВ Журнал
«МЕДИЦИНСКОЕ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ВУЗОВСКАЯ
НАУКА» № 2(10), 2017
Непрерывное
медицинское
и журнал
"ВЕСТНИК
фармацевтическое
образование: РОСЗДРАВНАДЗОРА" №3-2017
реалии и перспективы
Непрерывное
фармацевтическое Журнал «УПРАВЛЕНИЕ АПТЕКОЙ» №
образование: реалии и перспективы
3 2016
Проверь меня нежно. О новом Журнал «Катрен-стиль» Выпуск: №159,
профессиональном
стандарте апрель 2017
«Фармацевтический инспектор» —
какими навыками должен обладать
специалист по аптечным проверкам
Повысили квалификацию в режиме Газета "Фармперсонал"
онлайн и … заработали кредиты
№4/341/14.03.2017
ПРОФСТАНДАРТЫ
СНЯЛИ Газета «Фармацевтический вестник»,
ЦЕЛЫЙ РЯД НЕДОРАЗУМЕНИЙ
26.06.2017
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Газета «Фармацевтический вестник" № 1
(872) 17 января 2017 г.

3.3 Проведение Советом публичных мероприятий.
18 октября 2017 г. – семинар «Новая модель подготовки фармацевтических
кадров» с участием представителей вузов, экспертного сообщества, Национальной
Фармацевтической Палаты, профильного технического комитета при Росстандарте.
Доклады:
«Профессиональные стандарты в фармацевтической отрасли» - Пятигорская
Наталья Валерьевна зам. директора по научной работе Института фармации и
трансляционной медицины, зав. кафедрой промышленной фармации ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),
член СПК по фармации
«Аккредитация
специалистов.
Профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ» - Неволина Елена Викторовна, член
СПК по фармации, Исполнительный директор Союза «НФП» и НП «Аптечная
гильдия»

16 октября 2017 г., в рамках XIX Всероссийской конференции
«ФармМедОбращение 2017», прошел круглый стол Союза «Национальная
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Фармацевтическая Палата» при поддержке Совета
по
профессиональным
квалификациям в области фармации на тему «Национальная стратегия подготовки
фармацевтических специалистов»
Доклады:
«Фармацевтическое
консультирование
–
базис
фармацевтической
профессиональной деятельности аптечного работника. Правовое и нормативное
регулирование» - Ягудина Роза Исмаиловна, председатель Московского
фармацевтического общества, член Совета НФП и Совета по профессиональным
квалификациям в области фармации.
«Роль и деятельность Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» в
повышении квалификации специалистов фармацевтической отрасли» - Неволина
Елена Викторовна, исполнительный директор Союза «НФП», член СПК.

20-23 сентября 2017 года V Всероссийская конференция "Выбор
образовательной траектории"
Были обсуждены вопросы разработки федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и примерной основной
образовательной программы по Фармации; выбора образовательных траекторий в
системе
непрерывного
фармацевтического
образования;
преемственности
образовательных и профессиональных стандартов; переходному периоду от системы
сертификации к системе аккредитации специалистов, итогам первичной аккредитации
выпускников вузов по специальности Фармация.
Доклад «Дискурсивный подход к формированию профессиональных
компетенций как результата обучения по специальности «Фармация» - Лоскутова
Екатерина Ефимовна – д.фарм.н., проф., зав.кафедрой управления и экономики
фармации медицинского института РУДН, член комитета СПК по профессиональным
стандартам.

4 апреля 2017 - конференция "Медицинское образование - 2017". Круглый стол
«Новые подходы в фармацевтическом образовании».
Доклад «Интеграция профессиональных стандартов в систему подготовки
фармацевтических кадров в условиях аккредитации.
О роли Совета по
профессиональным квалификациям в области фармации в системе подготовки
фармацевтических кадров» - Неволина Е.В., член СПК, Исполнительный директор
Союза «НФП» и НП «Аптечная гильдия»
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4. Проект плана работы Совета на 2018 год
№
1

2

Наименование работ

Срок

Ответственный

Проведение заседаний Совета по

Раз в

Апазов А.Д.

профессиональным квалификациям в области

полугодие 2018

фармации

г.

Проведение мониторинга рынка труда,

Ежеквартально

Руководители

потребности в квалификациях, появления новых

2018 г

комитетов

2018 г.

Неволина Е.В.,

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
3

4

Продолжение работы по внесению квалификаций
в области фармации в Национальный справочник

Пятигорская Н.В.,

квалификаций на основании разработанной рамки

руководители

квалификаций в области фармации

комитетов

Доведение разработанных проектов

1 - 4 кв. 2018 г.

профессиональных стандартов в области

Неволина Е.В.
Пятигорская Н.В.

фармации до их официального принятия в виде
приказов Минтруда России
5

Разработка отраслевой Рамки квалификаций в

4 квартал 2018

Руководители

области фармации на основании проводимого

г.

комитетов

Работа по наделению СПК в области фармации

1-4 квартал

Апазов А.Д.,

полномочиями Центра оценки квалификаций

2018 г.

Целоусов Д.Г.,

мониторинга рынка труда
6

(ЦОК) в области фармации

руководители
комитетов

