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Общая информация о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации 

 
• Министерство здравоохранения Российской Федерации 

является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, обязательного 
медицинского страхования, обращения лекарственных средств 
для медицинского применения… 

• Обращение лекарственных средств - разработка, 
доклинические исследования, клинические исследования, 
экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и 
контроль качества, производство, изготовление, хранение, 
перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской 
Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, 
применение, уничтожение лекарственных средств 
 
 



Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 608 
"Об утверждении Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации" 

II. Полномочия 
• 5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации 
Министерство самостоятельно принимает следующие 
нормативные правовые акты: 

• 5.2.2. квалификационные требования к медицинским и 
фармацевтическим работникам 
и номенклатура специальностей в сфере, отнесенной к 
компетенции Министерства; 

• 5.2.7. номенклатура должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников, номенклатура специальностей 
специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое 
образование; 
 



  
Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации 

Федеральный закон от 
12.04.2010 №61-ФЗ  "Об 
обращении 
лекарственных средств" 

5) утверждение соответствующей номенклатуры в 
сфере охраны здоровья (медицинских организаций, 
коечного фонда по профилям медицинской помощи, 
медицинских услуг, должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников, 
специальностей специалистов, имеющих 
медицинское и фармацевтическое образование); 

11_1) организация проведения аккредитации 
специалистов; 
(Пункт включен с 1 января 2016 года  

12) утверждение порядка аттестации специалистов, 
имеющих высшее и среднее медицинское и (или) 
фармацевтическое образование для присвоения им 
квалификационной категории; 

12) аттестация и 
сертификация 
специалистов; 

Полномочия Минздрава при обращении лекарственных средств, 
закрепленные в законах 



Исполнение полномочий 
Минздравом РФ 

• ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ №700Н ОТ 07.10.2015 
«О номенклатуре специальностей 
специалистов, имеющих высшее медицинское 
и фармацевтическое образование» 

• Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 
707н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки 

 



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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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 
12) фармацевтическая организация - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющее фармацевтическую деятельность (организация оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечная организация). В целях настоящего 
Федерального закона к фармацевтическим организациям приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие фармацевтическую деятельность; 

 

14) фармацевтический работник - физическое лицо, которое имеет фармацевтическое 
образование, работает в фармацевтической организации и в трудовые обязанности 
которого входят оптовая торговля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и 
(или) розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения 
(далее - лекарственные препараты), их изготовление, отпуск, хранение и перевозка; 
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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 

- - + + 



Спасибо за внимание! 
 
 

Контакты: 
тел./факс +7 (495) 692-54-06,  

+7(985) 640-15-39 
E-mail: rapalatainfo@gmail.com 

nfppochta@gmail.com 
 

www.aptekiguild.ru 
http://nacpharmpalata.ru 
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