Препарат с местным
разогревающим
и анальгезирующим
действием

«Самая сложная задача для любого
руководителя — это посадить
нужного человека на нужное место»
Томас Джефферсон

Кто и какие должности имеет право
занимать в аптеке?
доктор фармацевтических наук, профессор
Александр Владимирович Гришин

Почему важно сейчас расставить работников аптек по
надлежащим должностям ?!

Препарат с местным
разогревающим
и анальгезирующим
действием
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1.

С 1 марта 2017 г. вступили в действие
требования приказов Минздрава России № 646н,
647н о НАП.

2.

С 17 июля 2017 г. вступила в действие новая
редакция постановления Правительства РФ от
22.12.2011 № 1081.

3.

С 01 января 2016 г. началась подготовка к
аккредитации фармацевтических специалистов.

4.

С 01.01.2018 г. вводится новый порядок допуска к
фармацевтической деятельности, лиц
прошедших профпереподготовку, в соответствии
с приказом Минздрава России №127н.

5.

Руководители аптек излишне широко трактуют
понятие о квалификационных характеристиках и
квалификационных требованиях,
предъявляемых к провизорам.

Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов
для медицинского применения (утв. приказом Министерства
здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. N 647н)
13. Работник, выполняющий работу,
оказывающую влияние на качество
продукции, должен иметь необходимую
квалификацию и опыт работы для
соблюдения требований,
установленных настоящими
Правилами.

16. Требования к квалификации и стажу
работы руководителя субъекта розничной
торговли и его фармацевтических
работников установлены Положением о
лицензировании фармацевтической
деятельности.
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Положение о лицензировании фармацевтической деятельности
(утв. постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 в
ред. постановления Правительства РФ от 4 июля 2017 г. N 791)
новая редакция вступила в силу с 17.07.2017 г.
5. Лицензиат для осуществления фармацевтической деятельности
должен соответствовать следующим лицензионным требованиям:
……
г) соблюдение лицензиатом, осуществляющим розничную торговлю
лекарственными препаратами для медицинского применения: …
правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для
медицинского применения, правил надлежащей практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов для медицинского применения, правил отпуска
лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями, … правил регистрации операций, связанных с обращением
лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций,
связанных с обращением лекарственных средств для медицинского
применения, правил ведения и хранения специальных журналов учета
операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского
применения…
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Положение о лицензировании фармацевтической деятельности
(утв. постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081)
5. Лицензиат для осуществления фармацевтической деятельности
должен соответствовать следующим лицензионным требованиям:
……
и) наличие у руководителя организации, деятельность которого
непосредственно связана с оптовой торговлей лекарственными средствами, их
хранением, перевозкой и (или) розничной торговлей лекарственными
препаратами, их отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением
(за исключением медицинских организаций):
для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для медицинского применения - высшего
фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее
3 лет либо среднего фармацевтического образования и стажа работы по
специальности не менее 5 лет, сертификата специалиста;
Препарат с местным
разогревающим
и анальгезирующим
действием
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Положение о лицензировании фармацевтической деятельности
(утв. постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 в
ред. постановления Правительства РФ от 4 июля 2017 г. N 791)
новая редакция вступила в силу с 17.07.2017 г.

6. Осуществление фармацевтической
деятельности с грубым нарушением
лицензионных требований влечет за собой
ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
При этом под грубым нарушением
понимается невыполнение лицензиатом
одного из требований, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Положения.
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Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
Статья 14.1.4. Осуществление предпринимательской
деятельности с грубым нарушением требований и
условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией)

- влечет наложение административного штрафа на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

7

Положение об аккредитации специалистов (утв. Приказом
Минздрава России от 2 июня 2016 г. N 334н)
п. 2. Аккредитация специалиста процедура определения
соответствия лица, получившего
медицинское, фармацевтическое
или иное образование,
требованиям к осуществлению
медицинской деятельности по
определенной медицинской
специальности, либо
фармацевтической деятельности.
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Широко распространённые мнения (понятия) фармацевтических
специалистов о квалификационных характеристиках и
квалификационных требованиях Минздрава России

- Разве можно считать
разумным, когда руководитель
аптеки не может хотя бы
на время подменить
отлучившегося
или заболевшего
первостольника?
- Разве можно
представить заведующего
хирургическим отделением
клиники, которому запрещено
оперировать пациентов? И т.д.
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Аптека – аптеке рознь!
Руководители аптечной организации должны иметь сертификат
по специальности «Управление и экономика фармации»

Аптечная
организация

Аптечная сеть

Аптека

(юридическое лицо)

(юридическое лицо)

Аптека МО

Аптека
(подразделение
аптечной сети)

Аптека
(подразделение
аптечной сети)

Руководители подразделений АО могу иметь
сертификаты по специальностям:
«Управление и экономика фармации»;
«Фармацевтическая технология»;
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия».

ФЗ от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств«
35) аптечная организация (АО) - организация, структурное подразделение медицинской
организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение,
перевозку, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения в
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
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«Остерегайся занять благодаря
случайностям пост, который тебе не
по чину»
Георг Лихтенберг

Обзор требований нормативных актов, регулирующих
квалификационные характеристики и квалификационные
требования в аптечных организациях
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Нормативные документы, регулирующие
номенклатуру фармацевтических специальностей:
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 16 апреля 2008 г. N 176н
«О номенклатуре специальностей специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения Российской
Федерации»
Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 7 октября 2015 г. N 700н
«О номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование»
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Номенклатура фармацевтических специальностей:
Квалификация

Специальность

Нормативный документ

провизор

Управление и экономика фармации Приказ Минздрава России
от 7 октября 2015 г. N 700н

фармацевт
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Фармацевтическая технология

Приказ Минздрава России
от 7 октября 2015 г. N 700н

Фармацевтическая химия и
фармакогнозия

Приказ Минздрава России
от 7 октября 2015 г. N 700н

Фармация

Приказ Минздрава России
от 7 октября 2015 г. N 700н
в ред. от 11 октября 2016 г.
№ 771

Фармация

Приказ
Минздравсоцразвития
России от 16 апреля 2008 г.
N 176н

Нормативные документы, регулирующие квалификационные
требования к фармацевтическим специалистам:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 23 октября 2010 г. N 541н
«Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения»

Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 8 октября 2015 г. N 707н
«Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим
образованием по направлению подготовки «Здравоохранение
и медицинские науки»
Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 10 февраля 2016 г. N 83н
«Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам со средним
медицинским и фармацевтическим образованием»
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Квалификационные характеристики должностей фармацевтических
работников (руководящие должности), приказ N 541н:
Должность

Требования

Директор
(заведующий)
фармацевтической
организации

Высшее профессиональное образование по специальности
"Фармация" и сертификат специалиста по специальности
"Управление и экономика фармации", стаж работы на
руководящих должностях не менее 3 (5) лет.

Заведующий
медицинским
складом
мобилизационного
резерва

Высшее профессиональное образование по специальности
"Фармация" и сертификат специалиста по специальности
"Управление и экономика фармации", стаж работы по
направлению профессиональной деятельности не менее 3
лет.

Заведующий
Среднее профессиональное образование и сертификат
аптечным складом специалиста по специальности "Фармация", стаж работы по
учету и контролю не менее 1 года.
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Квалификационные характеристики должностей фармацевтических
работников (специалисты), приказ N 541н:
Должность

Требования

Провизор

Высшее профессиональное образование по специальности "Фармация",
послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и
сертификат специалиста по специальности "Фармацевтическая технология",
"Фармацевтическая химия и фармакогнозия" без предъявления требований
к стажу работы.

Старший провизор

высшее профессиональное образование по специальности "Фармация",
послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и
сертификат специалиста по специальности "Фармацевтическая технология",
"Фармацевтическая химия и фармакогнозия", стаж работы по направлению
профессиональной деятельности не менее 5 лет.

Фармацевт

Среднее профессиональное образование по специальности "Фармация" и
сертификат специалиста по специальности "Фармация" без предъявления
требований к стажу работы.

Старший фармацевт

среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по
специальности "Фармация" и сертификат специалиста по специальности
"Фармация" без предъявления требований к стажу работы.

Младший фармацевт

Среднее профессиональное образование по специальности "Фармация" без
предъявления требований к стажу работы.

Продавец оптики

Среднее профессиональное образование по специальности "Медицинская
оптика" или "Фармация" без предъявления требований к стажу работы.
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Квалификационные требования к фармацевтическим работникам
(приказы N 707н и 83н):
Специальность

Должности

Управление и
экономика фармации

Директор (заведующий, начальник) аптечной организации;
заместитель директора (заведующего, начальника) аптечной
организации; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела) аптечной организации.

Фармацевтическая
технология

Провизор-технолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела) аптечной организации.

Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия

Провизор-аналитик; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела) аптечной организации.

Фармация (провизор)

Провизор; провизор-технолог.

Фармация
(фармацевт)

Фармацевт; младший фармацевт; старший фармацевт.
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Должности, которые не являются фармацевтическими!

Менеджер

Медицинский представитель

Оператор по обработке фармацевтической информации

и др.
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Нормативные документы, регулирующие квалификационные
требования к фармацевтическим специалистам:
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 9 марта 2016 г. N 91н «Об утверждении
профессионального стандарта «Провизор»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 22 мая 2017 г. N 427н «Об утверждении
профессионального стандарта «Провизор-аналитик»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 22 мая 2017 г. N 428н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области
управления фармацевтической деятельностью».

В стандартах описываются необходимые профессиональные знания,
трудовые функции, которые должен выполнять работник, а также
должности, которые может занимать специалист.
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Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253 «Информация
Минтруда России по вопросам применения профессиональных
стандартов»
Согласно статье 195.3 ТК РФ
профессиональные стандарты
обязательны для применения
работодателями в части содержащихся
в них требований к квалификации,
необходимой работнику для
выполнения определенной трудовой
функции, предусмотренных ТК РФ,
другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Под иными нормативными правовыми актами имеются в виду постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы федеральных органов
исполнительной власти, которые устанавливают специальные требования к работникам,
выполняющим те или иные трудовые обязанности, носящие нормативный правовой
характер. В этом случае, в части требований применяются данные нормативные
правовые акты.

В других случаях эти требования носят рекомендательный характер.
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Варианты потенциально возможного «обхода» требований Минздрава об
отстранении руководителя аптеки от участия в розничной реализации
Рекомендации

Автор рекомендации

1. Наличие у фарм. работника сертификата специалиста по специальности письмо Минздрава
РФ от 23 ноября
«Управление и экономика фармации» позволяет ему занимать
2012 г. N 2037/25-4
управленческие должности и, в случае производственной
необходимости, заменять своих работников на всех участках работы.
2. Норма пункта 4 "в" Положения …, утв. Постановлением Правительства
РФ от 22.12.2011 N 1081 предполагает, что руководитель аптечной
организации вправе осуществлять деятельность, непосредственно
связанную с розничной торговлей лекарственными препаратами, их
отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением, т.е. выполнять
функции всех работников аптечной организации.

мнение компании
ЮНИКО94

3. Руководитель аптечной организации вправе осуществлять
деятельность, непосредственно связанную с розничной торговлей
лекарственными препаратами, их отпуском, хранением, перевозкой и
изготовлением, т.е. обязан уметь работать на любой должности,
предусмотренной для специалиста с фармацевтическим образованием.
Один из возможных путей решения проблемы - руководитель аптекой
может включить реализацию и отпуск лекарственных препаратов в свою
функционально-должностную инструкцию и, на этом основании,
подменять своего сотрудника, когда тот отсутствует.

Исполнительная
дирекция Союза
«НФП»
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сайт:
http://www.unico94.ru/

сайт:
http://nacpharmpalata.ru
/news/specialist-ssertifikatom-upravl

Варианты потенциально возможного «обхода» требований Минздрава об
отстранении руководителя аптеки от участия в розничной реализации
Рекомендации

Автор рекомендации

1. Наличие у фарм. работника сертификата специалиста по специальности письмо Минздрава
Статус письма
«официально
непозволяет
опубликовано»
и ключевые
РФ от 23 ноября
«Управление
и экономика
фармации»
ему занимать
2012 г. N 2037/25-4
нормативно-правовые
акты
приняты уже после
управленческие
должности и, в случае
производственной
появления
письма
необходимости, заменять своих
работников
на всех участках работы.
2. Норма пункта 4 "в" Положения …, утв. Постановлением Правительства
РФ от 22.12.2011 N 1081 предполагает, что руководитель аптечной
организации вправе осуществлять деятельность, непосредственно
связанную с розничной торговлей лекарственными препаратами, их
отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением, т.е. выполнять
функции всех работников аптечной организации.

мнение компании
ЮНИКО94

3. Руководитель аптечной организации вправе осуществлять
деятельность, непосредственно связанную с розничной торговлей
лекарственными препаратами, их отпуском, хранением, перевозкой и
изготовлением, т.е. обязан уметь работать на любой должности,
предусмотренной для специалиста с фармацевтическим образованием.
Один из возможных путей решения проблемы - руководитель аптекой
может включить реализацию и отпуск лекарственных препаратов в свою
функционально-должностную инструкцию и, на этом основании,
подменять своего сотрудника, когда тот отсутствует.

Исполнительная
дирекция Союза
«НФП»
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Варианты потенциально возможного «обхода» требований Минздрава об
отстранении руководителя аптеки от участия в розничной реализации
Рекомендации

Автор рекомендации

1.Статус
Наличиеписьма
у фарм.«официально
работника сертификата
специалиста по
специальности письмо Минздрава
не опубликовано»
и ключевые
РФ от 23 ноября
«Управление
и
экономика
фармации»
позволяет
ему
занимать
нормативно-правовые акты приняты после появления
2012 г. N 2037/25-4
управленческие должности и, в случае производственной
письма.
необходимости, заменять своих работников на всех участках работы.
2. Норма пункта 4 "в" Положения …, утв. Постановлением Правительства
Прямого Nуказания
о том, чточто
руководитель
РФ от 22.12.2011
1081 предполагает,
руководитель аптечной
аптечной
организации
может
заниматься
розничной
реализации НЕТ.
организации
вправе
осуществлять
деятельность,
непосредственно
Минздрав
Россииторговлей
в рамкахлекарственными
своих компетенций
(ПП РФихот
связанную
с розничной
препаратами,
19.06.2012
г. №608)
установил
иные прямые
указания.
отпуском,
хранением,
перевозкой
и изготовлением,
т.е. выполнять
функции всех работников аптечной организации.

мнение компании
ЮНИКО94

3. Руководитель аптечной организации вправе осуществлять
деятельность, непосредственно связанную с розничной торговлей
лекарственными препаратами, их отпуском, хранением, перевозкой и
изготовлением, т.е. обязан уметь работать на любой должности,
предусмотренной для специалиста с фармацевтическим образованием.
Один из возможных путей решения проблемы - руководитель аптекой
может включить реализацию и отпуск лекарственных препаратов в свою
функционально-должностную инструкцию и, на этом основании,
подменять своего сотрудника, когда тот отсутствует.

Исполнительная
дирекция Союза
«НФП»
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отстранении руководителя аптеки от участия в розничной реализации
Рекомендации

Автор рекомендации

письмо Минздрава
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ключевые
РФ от 23 ноября
«Управление
и
экономика
фармации»
позволяет
ему
занимать
нормативно-правовые акты приняты после появления
2012 г. N 2037/25-4
управленческие должности и, в случае производственной
письма!
необходимости, заменять своих работников на всех участках работы.
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РФ от 22.12.2011
1081 предполагает,
руководитель аптечной
организации
может
заниматься
розничной
реализации НЕТ.
организации
вправе
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непосредственно
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Россииторговлей
в рамкахлекарственными
своих компетенций
(ПП РФ
связанную
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препаратами,
ихот
отпуском,
хранением,
перевозкой
и изготовлением,
т.е. выполнять
19.06.2012
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установил
иные прямые
указания!
функции всех работников аптечной организации.

мнение компании
ЮНИКО94

3. Руководитель аптечной организации вправе осуществлять
Прямого
указания о том,
что специалист
области
деятельность,
непосредственно
связанную
с розничнойвторговлей
лекарственными
управления препаратами,
может участвовать
их отпуском,
в розничной
хранением,
реализации,
перевозкой ив
изготовлением,профессиональном
т.е. обязан уметь работать
на любой
должности,
стандарте
и прочих
предусмотренной нормативно-правовых
для специалиста с фармацевтическим
актах НЕТ. образованием.
ОдинМинздрав
из возможных
путейв решения
проблемы
- руководитель
России
рамках своих
компетенций
(ППаптекой
РФ от
может19.06.2012
включить реализацию
и отпуск лекарственных
препаратов
в свою
г. №608) установил
иные прямые
указания!
функционально-должностную инструкцию и, на этом основании,
подменять своего сотрудника, когда тот отсутствует.

Исполнительная
дирекция Союза
«НФП»
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Из Постановления суда г. Находка Приморского края:
«.. Как установлено проведенной проверкой по
обращению жительницы г. Находка, ЛП ей отпускала
зав. аптекой, имеющая высшее образование по
специальности «Фармация» и сертификат УЭФ.
(Приказ МЗ РФ от 07.10.2015 г. № 700н "О
номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое
образование”).
В соответствии с Приказом МЗ РФ от 23.07.2010 г. N541н «Об утверждении
ЕКС..» отпуск ЛП для медицинского применения в должностные обязанности
специалиста, имеющего сертификат УЭФ, не включен!
Отпуск ЛП является должностной обязанностью специалиста, имеющего ВО
по специальности «Фармация», послевузовское и (или) ДПО и сертификат
специалиста по специальности "Фармацевтическая технология".
В соответствии с ч.4 ст.14.1 КоАП РФ (в ред. ФЗ от 29.12.2015 №408)
административным правонарушением признается осуществление
предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».
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Из Постановления Вологодского арбитражного апелляционного
суда:
«Оставить без изменения апелляционную жалобу аптечной
организации «Х», которую департамент здравоохранения
привлек к административной ответственности.
Одна из причин привлечения была следующей. В ходе
плановой проверки выяснилось, что работающая
в должности провизора «N» не соответствовала
квалификационным требованиям, установленным
Минздравом России, поскольку имела сертификат
по специальности «УЭФ», а не «ФТ».

Аптечная организация была оштрафована на основании
части 3 статьи 14.1 КоАП РФ, предусматривающей
ответственность за осуществление предпринимательской
деятельности с нарушением условий, предусмотренных
лицензией.
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Почему провизоры, имеющие ранее среднее фармацевтическое
образование, «реанимируют» свой сертификат фармацевта?

Для фармацевта минимальная
регламентация квалификационных
характеристик и требований, при
наличии широких кадровых
возможностей.
27

Сводный анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих
квалификационные характеристики и квалификационные требования к
фармацевтическим специалистам, на сайте: https://ano.sibfarm.com/
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Выводы по итогам анализа действующих нормативно-правовых документов:
Сертификат или свидетельство об аккредитации по специальности «Управление и экономика
фармации» позволяет исполнять провизору только обязанности руководителя фармацевтической
организации или подразделения этой организации.

Для осуществления приема рецептов, требований медицинских организаций и отпуска лекарственных
средств и изделий медицинского назначения провизору необходимо иметь сертификат специалиста
или свидетельство об аккредитации по специальностям «Фармацевтическая технология» или
«Фармация».

Если руководитель аптечной организации или индивидуальный предприниматель является
провизором и участвует и в процессе реализации, и в процессе управления, то он должен иметь два
сертификата специалиста (свидетельства об аккредитации). Один(о) по специальности «Управление и
экономика фармации», второй(е) по специальности «Фармацевтическая технология» или
«Фармация».
Фармацевтические специалисты должны занимать регламентированные Минздравом России
должности в строгом соответствии с квалификационными характеристиками и квалификационными
требованиями.

На аптечные организации, в случае установления факта занятия должностей специалистами без
соблюдения установленных Минздравом России квалификационных требований и характеристик,
может быть наложен штраф в соответствии со статьей 14.1. КоАП РФ до двухсот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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«Если ошибку можно исправить —
значит, вы еще не ошиблись»
Восточная мудрость

Как не допустить штрафа для аптеки и ее работников
из-за несоответствия работников квалификационным
характеристикам и квалификационным требованиям,
установленным Минздравом России

Препарат с местным
разогревающим
и анальгезирующим
действием
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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об
утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных
знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным образовательным программам в
образовательных и научных организациях"

п. 8. Обучение по программам
дополнительного профессионального
образования работников, имеющих среднее
и/или высшее медицинское и/или
фармацевтическое образование, не
соответствующее квалификационным
характеристикам и квалификационным
требованиям, но имеющих непрерывный
стаж практической работы по
соответствующей медицинской или
фармацевтической специальности более
5 лет, организуется:
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- для работников, имеющих стаж работы 10 лет и
более, по программам дополнительного
профессионального образования в виде повышения
квалификации;

- для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10
лет, по программам дополнительного
профессионального образования в виде
профессиональной переподготовки (нормативный
срок подготовки при любой форме обучения
составляет свыше 500 часов);
- для руководителей аптечных организаций
профпереподготовка по специальности
«Управление и экономика фармации» (приказы:
Минздрава России 707н, Минтруда N 428н).
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Сроки и этапы перехода с процедуры сертификации
фармацевтических специалистов на процедуру аккредитации
Приказ Минздрава РФ от 25 февраля 2016 г. №127н
Этап

Срок

Категория лиц

Первый

с 01.01.2016 г.

Лица, получившие высшее образование по специальности «Фармация».

Второй

с 01.01.2017 г.

Лица, получившие высшее образование в области «Здравоохранение и
медицинские науки».

с 01.01.2018 г.

Лица, получившие высшее образование в области «Здравоохранение и
медицинские науки» (уровень ординатуры).
Лица, получившие высшее образование по основным образовательным
программам в области «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень
бакалавриата, уровень магистратуры).
Лица, получившие среднее профессиональное образование в области
«Здравоохранение и медицинские науки».
Лица, получившие дополнительное профессиональное образование по
программам профессиональной переподготовки.
Лица, получившие медицинское и фармацевтическое образование в
иностранных государствах.
Лица, получившие высшее образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

Третий

Четвертый с 01.01.2021 г.
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Иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов
на этапах 1-3.

Если у вас появились вопросы по обсуждаемой теме и не только?
Звоните в Сибирскую фармацевтическую
академию по телефонам: 8-800-100-41-66
(бесплатный),

8(3812)63-60-42, +79620586042,
(ежедневно с 6.00 до 17.00 МСК)
Пишите на электронный адрес:
sibfarma2@list.ru
Мы будем рады вас проконсультировать!
Ждем вас на сайтах академии:

официальный сайт – https://ano.sibfarm.com/
образовательный портал - https://sibfarm.com/
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Препарат с местным
разогревающим
и анальгезирующим
действием
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