буква закона

Кто вправе стать
заведующим аптекой
Может ли специалист с квалификационной категорией провизорорганизатор занимать должность
заведующего аптечным пунктом? Какими нормами это регулируется? С такими вопросами к нашим
консультантам в сфере юриспруденции обратилась Надежда Сечина, заведующая аптечным пунктом
№5 крымского республиканского предприятия (КРП) «Специализированная аптека» (Симферополь).

На вопрос
читательницы
отвечает
Анна Гайдукова,
юрист юридической
компании «Алексей
Пуха и Партнеры»

Важен уровень
аккредитации вуза
Согласно утвержденным приказом
Минздрава Украины «Лицензионным
условиям осуществления хозяйственной
деятельности по производству лекар
ственных средств, оптовой, розничной
торговле лекарственными средствами»,
установлены квалификационные требо
вания к персоналу, занятому в рознич
ной реализации препаратов. У таких ра
ботников, прежде всего, должно быть
специальное фармацевтическое образо
вание, что подтверждено дипломом го
сударственного образца, а если сотруд
ник окончил учебное заведение после
1992 года, то ему необходим сертифи
кат о присвоении (подтверждении) ква
лификации провизора общего или кли
нического профиля. Непосредственно
торговлю лекарственными средствами
могут осуществлять провизорыспециа
листы и младшие специалисты с фарма
цевтическим образованием.
Что же касается вакансий руководи
телей, то «Лицензионными условиями»
установлено: должности заведующих,
заместителей заведующих аптеками
могут занимать только работники, ко
торые имеют дипломы учебных заведе
ний III–IV уровней аккредитации и со
ответствуют требованиям к образова
нию, указанным выше. В аптеках, рас
положенных в сельской местности, на

8

ФАРМБИЗНЕС

такие должностях вправе работать ли
ца, имеющие дипломы учебных заведе
ний I–II уровней аккредитации, что
связано с постоянной нехваткой там
фармацевтических кадров. Следует
учесть также, что закон не допускает
возможности занимать должность заве
дующего аптекой по совместительству.

Основные условия

Исходя из норм законодательства,
сотрудник аптеки с квалификацион
ной категорией провизорорганиза
тор может быть заведующим аптекой
или аптечным пунктом. Но, принимая
его на эту должность, необходимо об
ратить внимание на документы об об
разовании, а именно на уровень ак
Стаж имеет значение
кредитации оконченного им учебного
Более детально требования к спе
заведения, на стаж работы по специ
циалистам, имеющим право заведо
альности (не менее пяти лет) и на на
вать аптекой (аптечным учреждени
личие перерывов в работе. Если он не
ем), урегулированы Приказом
трудился по специальности более пя
Минздрава от 29.03.2002 №117, кото ти лет, то право занять должность за
рым утвержден «Справочник квали
ведующего аптечным учреждением
фикационных характеристик профес получит только после прохождения
сий работников». Там указано, что
курсов переподготовки.
критериями для работы на таких
Проверка соответствия квалифи
должностях являются полное высшее кации сотрудника требованиям зако
образование (специалист, магистр)
нодательства очень важна, ведь тор
по направлению подготовки «фарма говля лекарственными средствами
ция», специальность «фармация»,
осуществляется субъектами хозяй
прохождение интернатуры по специ ствования на основании лицензии,
альности провизор общего профиля с выданной на данный вид деятельнос
последующей специализацией по спе ти, и при условии выполнения наз
циальности провизорорганизатор,
ванных выше требований, в том чис
повышение квалификации (курсы
ле квалификационных. Их наруше
усовершенствования, стажировки,
ние является нарушением лицензи
предаттестационные циклы и др.),
онных условий. ■
наличие сертификата провизораспе
циалиста и удостоверения о присвое
нии (подтверждении) квалификаци
онной категории по данной специ
альности. Стаж работы по специаль
У вас есть вопросы
ности должен составлять не менее пя
ти лет. Необходимо также обратить
к юристам?
внимание на то, что по закону специ
Пишите на
алисты, которые не работают более
адрес редакции:
пяти лет по специальности, указан
03151, Киев,
ной в дипломе, сертификате (удосто
верении), могут быть допущены к
а/я 22 или на
розничной торговле лекарственными
info@misterblister.com.ua.
средствами только после прохожде
ния переподготовки.
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