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Несчастье и зло людей 

происходит не столько оттого, что 

люди не знают своих 

обязанностей, сколько оттого, что 

они признают своими 

обязанностями не то, что есть их 

обязанность.

Лев Толстой
2



«…Связующее звено между рабочим 

местом и образованием – это 

Профессиональные Стандарты -

технические задания на                 

подготовку кадров. Без них качество 

обучения не станет полноценным»

Встреча Председателя Правительства В.В. Путина с 

руководством РСПП 17 мая 2011 г.)
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Национальный план развития 

профессиональных стандартов 

(Указ Президента Российской 

Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597)

Разработать к 2015 году и утвердить 
не менее 800 профессиональных 
стандартов

декабрь 2016 г. – 858, в 2017 – 1200



Зачем нужны профессиональные стандарты? 

(ответ Президента РФ 09.12.2013)

• «Профстандарты должны задать чёткие и ясные 

требования к компетенции специалистов, служить 

ориентиром для людей, какими знаниями, навыками они 

должны обладать, чтобы быть востребованными на 

современном рынке труда»

• Национальная рамка квалификации  будет «включать 

несколько ключевых элементов: это собственно 

профессиональные стандарты и отраслевые 

квалификационные требования, а также образовательные 

стандарты»

• «Профстандарты должны стать подлинным ориентиром 

для системы профессионального образования, 

обязательным – и хочу это подчеркнуть – при разработке 

образовательных программ наших вузов, лицеев и 

колледжей 

• Неотъемлемой частью создаваемой системы должен 

стать механизм подтверждения квалификации 

работников через профессиональный экзамен»

http://kremlin.ru

/news/19812



Перечень поручений Президента

1. Правительству Российской Федерации обеспечить: 

принятие ФЗ, предусматривающего обязательность 
применения профессиональных стандартов 
работодателями – государственными и 
муниципальными организациями, а также 
организациями, контрольный пакет акций которых 
принадлежит РФ, субъекту РФ или муниципальному 
образованию. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с 
Национальным советом при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям: 
разработать и утвердить план-график формирования 
сети независимых центров сертификации 
профессиональных квалификаций.
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Задачи

• формирование списка, справочника профессий,
востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий (перечень поручений Президента Российской
Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, от 20 февраля 2015
г. № Пр-285);

• разработка и утверждение план-графика формирования сети
независимых центров сертификации профессиональных
квалификаций, а также механизма аккредитации указанных
центров (перечень поручений Президента Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № Пр-285).

Федеральный закон "О независимой оценке квалификации"
от 03.07.2016 № 238-ФЗ (вступил в силу с 01.01.2017 г.)
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Профессиональные стандарты 

применяются (ст. 195 ТК РФ):

• а) работодателями при формировании кадровой 

политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, 

разработке должностных инструкций, тарификации 

работ, присвоении тарифных разрядов работникам и 

установлении систем оплаты труда с учетом 

особенностей организации производства, труда и 

управления;

• б) образовательными организациями профессионального 

образования при разработке профессиональных 

образовательных программ;

• в) при разработке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования.
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Анализ профессиональной деятельности 

специалистов проводился в соответствии

• Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.

• Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) ОК 

010-2014 (МСКЗ-08). Дата введения 01.07.2015.

• Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов  

(ОКПДТР) ОК 016-94.

• Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию (ОКСО) ОК 009-2003.
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Полезные определения

• квалификация работника – уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы  работника.

• профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности

• область профессиональной деятельности - группа схожих видов 
профессиональной деятельности. Корреспондируется с одним или 
несколькими видами экономической деятельности

• обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между 
собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения 
труда в конкретном производственном (бизнес- процессе)

• трудовая функция - для целей ПФ – система трудовых действий в 
рамках обобщенной трудовой функции

• трудовое действие — процесс взаимодействия работника с 
предметом труда, в котором достигается определенная, заранее 
поставленная, цель



Правила Надлежащей производственной 
практики - GMP

Должны быть обеспечены необходимые условия для 

выполнения требований настоящих Правил, включая наличие 

надлежащим образом обученного персонала, имеющего 

необходимую квалификацию.

Организация и функционирование надлежащей системы 

обеспечения качества и надлежащего производства лекарственных 

препаратов зависят от человеческого фактора. По этой причине 

производитель для решения всех задач, за которые он отвечает, имеет 

достаточное количество квалифицированного персонала. 

Каждый работник знает и понимает свои должностные 

обязанности, которые необходимо документально оформить. Весь 

персонал знает положения настоящих Правил, относящиеся к его 

деятельности, а также проходит первичное и последующее 

непрерывное обучение, включая инструктаж по выполнению 

гигиенических требований.
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ПС на специалистов по промышленной 

фармации

1. Специалист по промышленной фармации в области 

производства лекарственных средств.

2. Специалист по промышленной фармации в области 

валидации (квалификации) на фармацевтическом 

предприятии. 

3. Специалист по промышленной фармации в области 

контроля качества лекарственных средств. 

4. Специалист по промышленной фармации в области 

обеспечения качества лекарственных средств. 

5. Специалист по промышленной фармации в области 

исследования лекарственных средств. 13



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 
(синтетических, биологических, иммунобиологических, 
биотехнологических, генотерапевтических, 
радиофармацевтических, гомеопатических, природного 
происхождения и медицинских газов)



Профессиональное развитие 

специалиста

Для профессионального роста требуется выполнение критериев, 

соответствующих специальностям

Основные пути повышения квалификации:

• программы повышения квалификации не реже одного раза в 

пять лет;

• программы профессиональной переподготовки;

• стажировки;

• тренинги в симуляционных центрах;

• использование современных дистанционных 

образовательных технологий (образовательный портал и 

вебинары);

• участие в конгрессах, конференциях, мастер-классах 15
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Справочник профессий













СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Вопросы ?

Контакты: www.mma.ru

www.gmp-mma.ru

osipova-mma@list.ru

т. 8 (499) 128 57 55

http://www.mma.ru/
http://www.gmp-mma.ru/
mailto:osipova-mma@list.ru

