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Специальности  
и квалификационные требования 

Специальность 
(Приказ 700н, 

771н) 

УЭФ Ф-гнозия, Ф/химия 
 

Фарм.технология Фармация 

Уровень 
профобразования 

В/о – специалитет по специальности Фармация 

ДПО Подготовка в интернатуре по 
специальности УЭФ, 
профпереподготовка по 
специальности УЭФ 

Подготовка в интернатуре 
по специальности Ф-гнозия, 
Ф/химия 
 

Подготовка в 
интернатуре по 
специальности 
Фарм.технология 

- 

Повышение 
квалификации 

Не реже 1 раза в 5 лет Непрерывное в 
течение всей 
трудовой 
деятельности 

Должности 
(Приказ 707н, 
328н) 

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

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

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

Провизор, провизор-
технолог 

Профессиональн
ый стандарт 

ПС «Специалист в области 
управления фармацевтической 
деятельностью» Приказ минтруда 
от 22.05.2017 №458н) 

ПС «Провизор-аналитик» 
(Приказ Минтруда от 
22.05.2017г.  №427н) 

ПС «Провизор» (Приказ Минтруда от 
06.03.2016г №91н) 
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Осуществление фармацевтической 
деятельности специалистами 

Деятельность СПЕЦИАЛЬНОСТЬ / ДОЛЖНОСТЬ 

 
Фармацевтиче

ская  

Фармация Фарм. 
технология 

Фарм.химия 
Ф/гнозия 

УЭФ 

Провизор / провизор-технолог Провизор-
аналитик 

Зав.аптекой, 
зам.зав. 

Оптовая 
торговля 

+ + + + 

Розничная 
торговля 

+ + + + 

Отпуск ЛП + + + + 

Хранение + + + + 

Изготовление + + + + 

Контроль 
качества 

- - + + 



ПС «Провизор» (Приказ Минтруда от 
9 марта 2016 г. N 91н) 

 
• Первичная аккредитация 
 
Второй этап  
• Станция «Фармацевтическая экспертиза рецепта» 

– А/01.7 Оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных препаратов и других товаров 
аптечного ассортимента 

•  Станция «Приемочный контроль и хранение» 
– А/02.7 Проведение приемочного контроля поступающих в организацию лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента 
– А/03.7 Обеспечение хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

• Станция «Фармацевтическое консультирование» 
– А/04.7 Информирование населения и медицинских работников о лекарственных 

препаратах и других товарах аптечного ассортимента 

• Станция «Изготовление ЛП» 
– А/05.7 Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций 

• Станция «СЛР» 



ПС «Провизор-аналитик» (Приказ 
Минтруда №427н от 22.05.2017) 

• Первичная специализированная аккредитация 

 Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи

кации 

наименование код 

A Контроль 

качества 

лекарственны

х средств 

7 Мониторинг систем обеспечения качества 

лекарственных средств в аптечных 

организациях 

A/01.7 

Обеспечение наличия запасов реактивов в 

аптечной организации 

A/02.7 

Проведение внутриаптечного контроля 

качества лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптечных организациях, и 

фармацевтических субстанций 

A/03.7 



ПС «Специалист в области управления 
фармацевтической деятельностью» 

(Приказ Минтруда от 22.05.2017 №428Н) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалификац

ии 

наименование код 

A Организация 
и руководство 
фармацевтич
еской 
деятельность
ю 
фармацевтич
еской 
организации 

7 Планирование деятельности фармацевтической 

организации 

А/01.7 

Организация ресурсного обеспечения 

фармацевтической организации 

А/02.7 

Организация работы персонала 

фармацевтической организации 

А/03.7 

Управление качеством результатов текущей 

деятельности фармацевтической организации 

А/04.7 

Организация информационной и 
консультационной помощи для населения и 
медицинских работников 

А/05.7 

Управление финансово-экономической 
деятельностью фармацевтической организации 

А/06.7 


