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Регуляторные требования
•
•
•
•

•

•

•
•

Федеральный закон 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» ст.45
Федеральный закон 313-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» от 22.10.2014, ст. 7
Постановление Правительства РФ № 686 от 06.07.2012 «О лицензировании
производства лекарственных средств»
Приказ Минпромторга России № 916 от 14.06.2013 «Об утверждении Правил
надлежащей производственной практики»
Приказ Минпромторга России от 07.06.2013 № 877 «Об утверждении
Административного регламента Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по лицензированию
производства лекарственных средств для медицинского применения»
Приказ Минпромторга России от 04.10.2013 № 1607 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации государственной функции по осуществлению
лицензионного контроля деятельности по производству лекарственных средств для
медицинского применения»
Приказ Минздрава России № 811-н от 01.11.2013 «Об утверждении порядка аттестации
уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского
применения»
Приказ Минздрава России № 1063 от 24.12.2013 «Об утверждении состава
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по
аттестации уполномоченного лица производителя лекарственных средств для
медицинского применения»

Регуляторные требования
•
•
•
•

•
•

Постановление Правительства РФ от 03.12.2015 N 1314 "Об определении соответствия
производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей
производственной практики"
Решение Совета ЕЭК № 73 от 03.11.2016 «О порядке аттестации уполномоченных
лиц производителей лекарственных средств»
Решение Совета ЕЭК № 74 от 03.11.2016 «Об утверждении Порядка формирования
и ведения реестра УЛ производителей лекарственных средств ЕЭАС»
Распоряжение Правительства РФ от 24 января 2018 г. № 74-р «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в
гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения» (в
соответствии с законопроектом производителям отечественных лекарственных
препаратов перед их вводом в гражданский оборот необходимо будет представлять в
Росздравнадзор документ производителя, подтверждающий качество
лекарственного препарата, и подтверждение уполномоченного лица производителя
о соответствии лекарственного препарата требованиям, установленным при его
государственной регистрации)
Приказ Минтруда России от 22.05.2017 № 429н «Об утверждении профессионального
стандарта Специалист по промышленной фармации в области обеспечения качества
лекарственных средств»
Приказ Минпромторга России от 20 октября 2017 г. № 3670 (опубликован 07.03.2018)
«О внесении изменений, в Административный регламент по предоставлению
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной
услуги по лицензированию производства лекарственных средств для медицинского
применения, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 07 июня 2013 г. № 877»

7.
Уполномоченным
лицом
производителя лекарственных средств
является его работник, аттестованный в
установленном
уполномоченным
федеральным органом исполнительной
власти порядке и имеющий стаж работы
не менее чем пять лет в области
производства
и
(или)
контроля
качества лекарственных средств, высшее
образование соответственно по одной из
специальностей и (или) одному из
направлений
подготовки:
биология,
биотехнология,
ветеринария,
клиническая медицина, радиационная,
химическая и биологическая защита,
фармация,
фундаментальная
медицина, химическая технология,
химия.

Приказ Минздрава России
об утверждении примерных
дополнительных
профессиональных программ
фармацевтического
образования
(№
37
от
22.01.2014
зарегистрировано в Минюсте
России 18.04.2014 № 32030)
Утвердить
примерную
дополнительную
профессиональную
программу
повышения
квалификации
уполномоченных
лиц
производителей
лекарственных средств для
медицинского
применения
(240 час)

Состав Экспертной группы Первого
МГМУ им. И.М.Сеченова
• Председатель – Береговых В.В.
• Отв.секретарь – Аладышева Ж.И.
Члены группы:
• Мешковский А.П. - Первый МГМУ
• Пятигорская Н.В. - Первый МГМУ
• Титова Л.В. - СПФО
• Шейкха И.Ф. – AIPM
• Козельская Т.П. – АПФ

Общая схема процедуры
Представление требуемых
документов в Экспертную группу
Регистрация и экспертиза
поступивших документов

Отказ в приеме
документов

Экспертиза отчета о
профессиональной деятельности
Назначение даты тестирования и
собеседования
Тестирование и собеседование
Административные процедуры в
Минздраве России

Подготовка и представление
документов
• Представляемые для аттестации документы (приказ МЗ РФ № 811н):
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Заявление на аттестацию
Копия диплома о высшем образовании (в соответствии с 313-ФЗ)
Копия трудовой книжки, подтверждающая стаж работы в области
производства и (или) контроля качества лекарственных средств
Копия документа о повышении квалификации (в последние 5 лет)
Отчет о профессиональной деятельности
Аттестационный лист
Документ о смене ФИО (если необходим)

• Документы представляются через портал Минздрава России:
www.grls.rosminzdrav.ru
• Считаются представленными в Экспертную группу при переводе
электронного заявления в статус «Оформлено». С портала grls
приходит приглашение на аттестацию.
• Инструкция по работе на портале Минздрава России вывешена на
портале (в новостях от 12 февраля 2014 года)

Внешний вид досье заявителя

Внешний вид досье заявителя

Причины отказа в рассмотрении
документов
• Не прикрепили все требуемые документы (электронное
досье).
• Неправильно оформили аттестационный лист (нет фото,
адреса места работы, адреса места жительства, печатей,
характеристики, не верно указана должность и др.).
• Неправильно посчитан стаж в области производства и (или)
контроля лекарственных средств (не засчитывается стаж
работы в НИИ, на складе, в реализации ЛС, в бухгалтерии, в
технической службе, в кадровом агентстве и в организации,
не имеющей лицензии на производство ЛС,).
• Отчет написан не от первого лица, не подписан, не за три
года, нет печати и подписи руководителя.
• Образование не соответствует требованиям.
• Нет повышения квалификации (по законодательству - 1 раз в
5 лет).

Экспертиза отчета о
профессиональной деятельности
• отчет о профессиональной деятельности, подписанный
заявителем, согласованный с руководителем и заверенный
печатью организации, осуществляющей производство
лекарственных средств для медицинского применения,
работником которой является заявитель. В отчете о
профессиональной деятельности представляются, в том
числе, описание профессиональной деятельности заявителя
за последние три года работы с указанием выполняемых
работ. В отчетах заявителей, проходящих повторную
аттестацию, дополнительно указываются сведения о
поступивших в адрес работодателя жалобах на качество
лекарственных средств (Приказ Минздрава России № 811-н
от 01.11.2013)
• Для
написания
отчета
необходимо
пользоваться
Приложением № 16 «Подтверждение уполномоченным
лицом соответствия серии продукции с целью ее выпуска»

Экспертиза принятых документов,
подготовка к тестированию
• Непосредственно после принятия документов к
рассмотрению назначается дата и время
собеседования – портал grls отправляет
сообщение заявителю по электронной почте,
указанной в электронном досье.
• Также заявителю предоставляет логин и пароль
для доступа на Единый образовательный портал
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (если не был
получен ранее).
• Документы заявителя (аттестационный лист и
отчет) рассылаются членам Экспертной группы
на экспертизу.

Наиболее частые ошибки
заявителя
• Указан разный стаж в области производства и КК (например, в заявлении и в
аттестационном листе), неверно посчитан стаж.
• Не верный адрес электронной почты.
• Нет адреса организации (указан город, без улицы и дома). Обязательно надо
указывать индекс.
• ФГУП, НПЦ, НТФФ, ЯЗГЛФ, РКНПК, ОХФЗ, БФЗ, ХНИС, МФПДК, ЭПМБП,
ПКФ, ФГКУ, ООО, ЗАО – надо расшифровывать!
• п. 8 подписывает не руководитель организации, а менеджер по кадрам.
• Переподготовку по направлению, относящемуся к лекарственным средствам,
считают основным высшим образованием.
• Подписывают аттестационный лист при подаче заявления.
• Перечисляют в отчете имеющиеся документы о повышении квалификации
(для этого есть заявление и аттестационный лист).
• В аттестационном листе неправильно указывают занимаемую должность.
• Берут старую форму аттестационного листа у своих коллег (в ней нет членов
Экспертной группы и есть ошибки).
• Дают задание оформить документы службе по персоналу
90 % ошибок!
• Сдают документы в Минздрав России, а не в Экспертную группу

Внешний вид ЕО портала
Первого МГМУ

Внешний вид ЕО портала

Тестирование
• Проводится на ЕОП Университета в электронном
виде
• Перед официальным тестированием предлагается
пройти тренировочный тест по самоподготовке
• Доступ к официальному тесту открывается за 3-4
рабочих дня до даты заседания Экспертной группы
• Тест содержит 60 вопросов средней сложности
• Длительность тестирования 120 минут
• Результаты тестирования видны заявителю
непосредственно после прохождения теста
• Требование – не менее 70% правильных ответов

Внешний вид тестов
(заглавная страница)

Внешний вид (страница теста)

Собеседование
• Проводится в виде вопросов и ответов
• Вопросы и ответы вносятся в протокол
заседания (представляется в Минздрав России)
• Длительность – в среднем, 15 минут
• Сразу
после
окончания
собеседования
проводится голосование
• Решение сообщается заявителю, фиксируется
в аттестационном листе, и подписывается
заявителем

Справка о работе Экспертной группы за
декабрь 2013 – декабрь 2017 года
• Изданы 22 приказа МЗ РФ об аттестации уполномоченных лиц
производителей лекарственных средств для медицинского применения,
аттестовано 747 человек (в группе Первого МГМУ – 492 человека)
• За время работы Экспертной группы ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова обучено 600 человек.
1. Приказ МЗ РФ от 28.02.2014 № 87
2. Приказ МЗ РФ от 26.03.2014 № 134
3. Приказ МЗ РФ от 04.06.2014 № 259
4. Приказ МЗ РФ от 17.06.2014 № 284
5. Приказ МЗ РФ от 15.07.2014 № 369
6. Приказ МЗ РФ от 25.07.2014 № 399
7. Приказ МЗ РФ от 24.09.2014 № 555
8. Приказ МЗ РФ от 31.10.2014 № 697
9. Приказ МЗ РФ от 12.12.2014 № 829
10. Приказ МЗ РФ от 29.12.2014 № 952
11. Приказ МЗ РФ от 11.03.2015 № 95

12. Приказ МЗ РФ от 21.05.2015 № 257
13. Приказ МЗ РФ от 13.07.2015 № 437
14. Приказ МЗ РФ от 31.07.2015 № 512
15. Приказ МЗ РФ от 18.11.2015 № 821
16. Приказ МЗ РФ от 10.02.2016 № 85
17. Приказ МЗ РФ от 11.05.2016 № 288
18. Приказ МЗ РФ от 13.07.2016 № 509
19. Приказ МЗ РФ от 05.09.2016 № 648
20. Приказ МЗ РФ от 16.02.2017 № 58
21. Приказ МЗ РФ от 05.04.2017 № 158
22. Приказ МЗ РФ от 03.11.2017 № 889
23. Приказ МЗ РФ от …….

Приказы об аттестации
https://www.rosminzdrav.ru

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 19 декабря 2014 г. N 2630-р
"О подписании Соглашения о единых
принципах и правилах обращения
лекарственных средств в рамках
Евразийского экономического союза"

"Соглашение о единых принципах и
правилах обращения лекарственных средств
в рамках Евразийского экономического
союза"
(Заключено в г. Москве 23.12.2014)

Соглашение о единых принципах и
правилах обращения ЛС в ЕАЭС
Статья 9 Производство лекарственных средств
• 1. Производство лекарственных средств в рамках Союза
осуществляется в соответствии с правилами надлежащей
производственной практики, утверждаемыми Комиссией, на
основании разрешения (лицензии) на производство лекарственных
средств, выданного в соответствии с законодательством государствчленов.
• 2. Уполномоченное лицо производителя лекарственных средств
должно быть аттестовано уполномоченным органом государствачлена в соответствии с порядком аттестации уполномоченных лиц
производителей лекарственных средств, утверждаемым Комиссией.
Аттестованные
уполномоченные
лица
производителей
лекарственных средств включаются в реестр уполномоченных лиц
производителей
лекарственных
средств
Евразийского
экономического союза, формирование и ведение которого
осуществляются Комиссией в соответствии с утверждаемым
Комиссией порядком.
• 3. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей
уполномоченные лица производителей лекарственных средств
несут ответственность в соответствии с законодательством
государств-членов.

Решение Совета ЕЭК от 03.11.2016 № 73
«О порядке аттестации уполномоченных лиц
производителей лекарственных средств»
• Аттестуемое лицо должно иметь не менее трех лет трудового стажа в
области производства, или обеспечения качества, или контроля
качества лекарственных средств и законченное высшее образование в
одной из следующих областей: химической, химикотехнологической, химико-фармацевтической, биологической,
биотехнологической, микробиологической, фармацевтической,
медицинской или ветеринарной.
• К аттестации на право выполнения функций уполномоченного лица на
предприятиях, осуществляющих производство медицинских газов,
допускаются также лица, имеющие законченное высшее образование
в области физико-технических наук.
• Осуществляющих производство радиофармацевтических
препаратов, допускаются также лица, имеющие законченное высшее
образование в области ядерной физики и радиофизики (Ядерная
энергетика и технологии, Радиофизика)

Требования к обучению по курсам
(дисциплинам, модулям),
вступают в действие с 1 января 2019 года
Аттестуемое лицо (за исключением УЛ для мед.газов и РФП) при
получении высшего или дополнительного образования должно
пройти обучение по следующим курсам (дисциплинам, модулям):
1. прикладная (медицинская и биологическая) физика;
2. общая и неорганическая химия;
3. органическая химия;
4. аналитическая химия;
5. фармацевтическая химия (включая анализ лекарственных
средств);
6. биологическая химия;
7. физиология;
8. микробиология;
9. фармакология;
10. фармацевтическая технология;
11. токсикология;
12. фармакогнозия.

Процедура аттестации включает в себя проверку
соответствия образования, обучения и стажа работы
аттестуемого лица требованиям, установленным
Порядком
ЕАЭС
и
Правилами
надлежащей
производственной практики Союза, необходимым для
выполнения функций УЛ. По результатам проверки
уполномоченным органом государства-члена Союза
принимается решение об аттестации в качестве УЛ с
указанием в нем видов деятельности по производству
лекарственных средств на которые аттестовано УЛ.

Единый реестр аттестованных УЛ
Решение Совета ЕЭК № 74 от 03.11.2016
Состав открытых сведений
• Сведения о документе, подтверждающем принятие
решения об аттестации уполномоченного лица:
–
–
–
–

номер документа;
наименование документа;
дата выдачи документа;
наименование уполномоченного органа, выдавшего документ.

• Дата начала осуществления деятельности УЛ.
• Вид
производственной
деятельности,
на
осуществление
которой
выдано
решение
об
аттестации.
• Дата окончания осуществления деятельности (отмены
решения об аттестации) уполномоченного лица

Состав закрытых сведений записи
Единого реестра
•
•
•
•

дата рождения;
гражданство;
место жительства;
сведения о высшем профессиональном образовании: наименование
учебного учреждения, дата начала обучения, дата окончания обучения,
квалификация (степень), наименование, серия и номер документа о
высшем образовании;
• сведения о дополнительном образовании: наименование учебного
учреждения, дата начала обучения, дата окончания обучения,
наименование специальности по образованию, квалификация (степень),
наименование, серия и номер документа о дополнительном образовании;
• Сведения о предыдущей трудовой деятельности:
–
–
–
–
–
–
–
–

реквизиты юридического лица
адрес предприятия;
контактная информация предприятия (организации):
код вида связи, наименование вида связи, номер телефона, факса,
электронной почты.
наименование должности;
дата поступления на должность;
дата увольнения;

Изменение места работы УЛ
В
случае
изменения
текущего
места
работы
аттестованного УЛ, когда новое место работы расположено
на
территории
другого
государства-члена,
уполномоченный орган (организация) государства-члена,
принявший решение об аттестации уполномоченного лица,
на
основании
письменного
обращения
данного
аттестованного УЛ вносит соответствующие изменения в
запись об аттестованном УЛ в национальной части
Единого реестра, даже если новое место работы
аттестованного уполномоченного лица расположено на
территории другого государства-члена.

Приказы Минтруда России от 22.05.2017
об утверждении профессиональных
стандартов
1. № 429н «Специалист по промышленной фармации в
области обеспечения качества лекарственных
средств»
2. № 430н «Специалист по промышленной фармации в
области производства лекарственных средств»
3. № 431н «Специалист по промышленной фармации в
области контроля качества лекарственных средств»
4. № 432н «Специалист по промышленной фармации в
области исследований лекарственных средств»
5. № 434н «Специалист по валидации (квалификации)
фармацевтического производства»

Наименование вида
профессиональной деятельности
Организация, ведение технологических процессов
и управление технологическими процессами,
организационное и регуляторное сопровождение
прикладных исследований в области разработки
новых лекарственных средств и
усовершенствования существующих,
деятельность по контролю качества, по валидации
процессов, квалификации оборудования и систем,
по обеспечению качества и выпуска в обращение
при промышленном производстве лекарственных
средств

Справочник профессий
Внесены в Справочник профессий новые перспективные
профессии фармацевтической промышленности:
• Специалист по промышленной фармации в области
производства лекарственных средств.
• Специалист по промышленной фармации в области валидации
(квалификации) на фармацевтическом предприятии.
• Специалист по промышленной фармации в области контроля
качества лекарственных средств.
• Специалист по промышленной фармации в области обеспечения
качества лекарственных средств.
• Специалист по промышленной фармации в области
исследования лекарственных средств.

Направление подготовки
«Промышленная фармация»

Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) «Промышленная фармация»

Области профессиональной деятельности:
01 - Образование и наука (в сфере научных исследований);
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).

Возможные направленности
(профили)
• Разработка лекарственных препаратов
• Управление производством лекарственных
средств
• Фармаконадзор и фармакоэпидемиология
• Контроль и обеспечение качества
лекарственных средств. Уполномоченное
лицо
• Регуляторная наука
40

Общепрофессиональные
компетенции
• проведение и организация научных исследований в области
обращения ЛС;
• анализ, систематизация и представление данных научных
исследований;
• применение методов управления инновационными процессами;
• определение методов и инструментов обеспечения качества,
применяемых в области обращения ЛС с учетом жизненного цикла
лекарственного средства;
• организация, управление и руководство работой производственного,
регуляторного или исследовательского подразделения в соответствии
с установленными требованиями и лучшими практиками;
• организация взаимодействия производителей ЛС, научноисследовательских организаций, регуляторными органами,
осуществляющими полномочия в сфере обращения ЛС.
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