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Вопросы вебинара «Организация внутреннего контроля 

фармацевтической деятельности в аптеке» 

• Почему в аптеке должен осуществляться внутренний 

контроль?  
 

• Что именно нужно контролировать?  
 

• Какие документы оформляются по результатам 

внутреннего контроля? 
 

• Что дальше делать с этими результатами? 

 
 



Внутренний контроль деятельности 

фармацевтической организации 

• Лицензионным требованием является наличие у 

соискателя лицензии и лицензиата необходимой для 

осуществления лицензируемого вида деятельности системы 

производственного контроля (ст. 8 закона № 99-ФЗ) 
 
 

• Необходимость проведение внутреннего аудита в 

розничных аптечных организациях (п. 61 Приказ Минздрава 

РФ от 31.08.2016 № 647н) 
 

• Самоинспекция дистрибьюторов, охватывающая в рамках 

определенного периода все аспекты надлежащей 

дистрибьюторской практики, требований законодательства 

государств-членов, руководств и процедур (Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 80) 

 
 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
Проект Приказа Минздрава РФ 

Об утверждении 

требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

 

Контроль осуществляется посредством: 

- оценки качества и безопасности деятельности медицинской организации 

группой собственных и/или привлеченных специалистов; 
 

- сбора и анализа показателей качества деятельности медицинской 

организации, а также неблагоприятных событий при оказании медицинской 

помощи. 

 

 По результатам контроля не реже одного раза за один календарный 

год формируется сводный отчет, содержащий информацию о состоянии 

качества и безопасности медицинской деятельности и о мерах, принятых по 

результатам внутреннего контроля. 

 

Утверждены 11 оценочных листов, в том числе: 

«Лекарственная безопасность»  

«Безопасность обращения медицинских изделий» 

 



Система качества 

в фармацевтической организации 

 Система  качества – обязанности, 

процессы и принципы, необходимые 

для обеспечения качества работы 

организации, в том числе сохранения 

качества и целостности  лекарственных 

средств и невозможности их 

фальсификации в процессе обращения 



Структура документирования системы 

качества в аптечной организации 



 

     Разработка «Руководство по качеству» (в соответствии с пунктом 4.2 

стандарта ИСО 9001).  

     «Руководство» служит описанием системы качества и одновременно — 

руководством по её применению.  

 Основной объём «Руководства» составляют документированные 

процедуры по методам выполнения функций системы качества, или ссылки на 

них. Кроме этого, в Руководство обычно включается Политика в области 

качества. В «Руководстве» полезно привести структурную и функциональную 

схему системы качества — процесс управления качеством.  

     Стандарт ISO 9001  -  шесть 

     документированных процедур: 
 

1. Управление документацией. 

2. Управление записями. 

3. Внутренний аудит. 

4. Управление несоответствующей 

продукцией. 

5. Корректирующие действия. 

6. Предупреждающие мероприятия. 

Порядок разработки системы 

качества 

            Для АО можно выделить 4 

        документированные процедуры: 
 

 управление документацией;  

 внутренний аудит;  

 корректирующие действия при 

выявлении недостатков и 

предупреждающие мероприятия 

 управление несоответствующей 

продукцией 



Проведение внутреннего аудита 

Цели внутреннего аудита:  
 

 обеспечить соответствие внутренних процессов требованиям НД; 
 

 выявить оперативные проблемы; 
 

 определить инструменты устранения причин возникновения 

несоответствий (отладка деятельности); 
 

 обеспечить обратной связью для проведения корректирующих и 

предупреждающих действий; 
 

 предоставить руководству объективную информацию о том, как 

осуществляется данная деятельность  
 

 

 

     Внутренний аудит - это проверка пригодности и результативности 

СМК, а не проверка деятельности индивидуальных работников с 

последующим наказанием виновных.  



Проведение внутреннего аудита 

Внутренний 
аудит 

 

• Проводится независимо и тщательно в соответствии с программой 
(графиком). Программа должна учитывать результаты предшествующего 
аудита и проверок контролирующих органов 

• Проводят специально назначенные руководителем лица 
 

Результаты 
аудита 

• Оформляются документально 

• Содержат предложения по корректирующим и        
предупреждающим действиям 

Меры по 
результатам 

аудита 

• Незамедлительное выполнение корректирующих и 
предупреждающих действий 

• Документальное оформление этих действий 

Оценка 
результатов 

• Проверка эффективности корректирующих и предупреждающих 
действий 

• Отчет о результатах выполненных действий 



План 

проведения внутреннего аудита в____________________на ___год 

(для розничных аптек) 

№ п/п Даты 

проведения 

Процесс, подлежащий проверке Структурное 

подразделение 

(если есть) 

Аудиторы 

(комиссия) 

(Фамилия И.О.) 

1 (1 или 2 раза в 

год) 

Комплексная проверка соответствия 

деятельности лицензионным требованиям и 

условиям 

    

2 (1 раз в   

месяц) 

Порядок приемочного контроля и хранения 

товаров аптечного ассортимента 

    

3 (1 раз в 3 

месяца) 

Порядок отпуска  и реализации ТАА     

4 (1 раз в 6 

месяцев) 

Порядок изготовления лекарственных 

препаратов 

    

5. (1 раз в 3 

месяца) 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

    

6.  (1 раз в 6 

месяцев) 

Наличие минимального ассортимента 

Порядок ценообразования 

    

7. (1 раз в 3 

месяца- по 

сезонам) 

Выкладка товаров на витрины и полки в 

торговом зале, в том числе с учетом правил 

мерчандайзинга 

    

8.  (1 раз в 6 

месяцев) 

Соответствие фармацевтических 

специалистов установленным требованиям 

    

 9.  (1 раз в 6 

месяцев) 

Соблюдение требований по фармаконадзору 

и мониторингу безопасности МИ  

    



Утвержден  

приказом главного врача от         

№ _____     

 График 

проведения внутреннего аудита хранения и отпуска лекарственных средств 

в подразделениях ГБУЗ  «ХХХ КМБ" 

№ п/п Период проведения Структурное подразделение Аутиторы (комиссия) 

(Фамилия И.О.) 

1       

2       

3       

4       

15.       

Пример графика проведении внутреннего аудита 

порядка обращения ЛС для МО 
 



Проведение внутреннего аудита 

Внутренний 
аудит 

• Проводится независимо и тщательно в соответствии с программой 
(графиком). Программа должна учитывать результаты предшествующего 
аудита и проверок контролирующих органов 

• Проводят специально назначенные руководителем лица 

Результаты 
аудита 

• Оформляются документально: 
- Проверочные листы 
- Акты/Протоколы проверки 
• Содержат предложения по корректирующим и предупреждающим 

действиям 



Формы проверочных листов РЗН 

Приказ Росздравнадзора от 09.11.2017 г. № 9438 

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), 

используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

ее территориальными органами при проведении плановых проверок при 

осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств 

• хранение ЛП для медицинского применения 
 

• перевозка ЛП для медицинского применения 
 

• отпуск и реализация ЛП для медицинского применения 
 

• уничтожение ЛП для медицинского применения 
 

• проведение доклинических исследований ЛС 
 

• проведение клинических исследований ЛП 
 

• соблюдение субъектами обращения ЛС установленных требований к 

качеству лекарственных средств - производители. 



Формы проверочных листов РЗН при 

контроле за МИ 

Приказа Росздравнадзора от 20.12.2017 № 10449 

 

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), 

используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее 

территориальными органами при проведении плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий  

 

6. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее 

территориальными органами при проведении плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля за обращением медицинских 

изделий (соблюдение обязательных требований при транспортировке 

медицинских изделий) (приложение № 6); 

7. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее 

территориальными органами при проведении плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля за обращением медицинских 

изделий (соблюдение обязательных требований при хранении и/или 

реализации медицинских изделий) (приложение № 7). 



Формы проверочных листов для 

проведения внутренних проверок 

• Соблюдение требований по приемочному контролю, 

хранению и передачи на уничтожение ТАА. 
 

• Соблюдение требований по отпуску и реализация ТАА. 
 

• Соблюдение правил ценообразования (ЖНВЛП и на другие 

ТАА). 
 

• Соблюдение правил выкладки ТАА в торговом зале, 

оформление торгового зала (наличие обязательной 

информации, использование рекламных материалов, 

оформление ценников, требования к наружной вывеске и т.д.) 
 

• Соблюдение санитарных требований. 
 

• Соблюдение требований к фармацевтическим 

специалистам. 
 



Соблюдение санитарных требований 

(что может/должно войти в проверочный лист) 
 

 Санитарные требования к помещениям и оборудованию АО: 
- требования к материалам, стенам, окнам, полам, др. поверхностям*;  

- требования к микроклимату (температура, влажность, воздухообмен, освещенность рабочих ме

ст, уровень шума от работающего оборудование) 
 

 Санитарно-гигиенические требования к персоналу: 
- проведение обучения (инструктажей) по выполнению комплекса 

санитарно-гигиенических мероприятий;  

- прохождение медицинских осмотров первичных и периодических; 

- соблюдение правил личной гигиены (наличие и доступность правил 

личной гигиены, их соблюдение, правила входа и выхода из помещений аптеки); 

- выявление сотрудников с инфекционными заболеваниями, поврежде- 

ниями кожных покровов, направление их на лечение и санацию; 

- требования к санитарной одежде (наличие, периодичность смены, чистота) ; 

- гигиеническое обучение  для сотрудников, осуществляющих 

розничную торговлю пищевой продукции 
 

 Требования по уборке помещений: 
- наличие СОПа (другого внутреннего нормативного акта), регламентирующего 

порядок уборки; 

- периодичность (наличие и соблюдение графика уборок); 

- требования к уборочному инвентарю и дезсредствам (наличие в достаточном 

количестве, соблюдение правил их использования, правила хранения 
 

 Наличие и соблюдение программы производственного контроля 



Акт внутренней проверки 

наличия лекарственных препаратов, 

входящих в минимальный ассортимент 
  

дата______________ 

Отсутствие лекарственных препаратов, входящих в минимальный ассортимент, (зафиксировано/не 

зафиксировано) 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие Журнала по обеспечению лекарственными препаратами, входящими в минимальный 

ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, но 

отсутствующими на момент обращения покупателя 

_____________________________________________________________________________ 

Занесение в Журнал по обеспечению лекарственными препаратами, входящими в минимальный 

ассортимент…сведений об отсутствующих ЛП, входящих в минимальный ассортимент, на момент 

обращения покупателя и предпринятых мерах 

_____________________________________________________________________________ 

  

Выявленные замечания: 

__________________________________________________________________ 

 С результатами проверки 

ознакомлены:_____________________________________________________ 

 Подписи членов комиссии по проведению внутреннего аудита: 



Проведение внутреннего аудита 

Внутренний 
аудит 

• Проводится независимо и тщательно в соответствии с программой 
(графиком). Программа должна учитывать результаты предшествующего 
аудита и проверок контролирующих органов 

• Проводят специально назначенные руководителем лица 

Результаты 
аудита 

• Оформляются документально: 
- Проверочные листы 
- Акты/Протоколы проверки 
• Содержат предложения по корректирующим и предупреждающим 

действиям 



Меры по результатам аудита 

 Коррекция – действие, предпринятое для 
устранения обнаруженного несоответствия. 
(ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь»). 
 

 

 Корректирующее действие – действие, 
предпринятое для устранения причины 
обнаруженного несоответствия и 

предупреждения его повторного возникновения.  

(ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь»). 

 

 

 Предупреждающее действие – действие, 
предпринятое для устранения причины 
потенциального несоответствия или другой 
потенциально нежелательной ситуации (ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь»). 

 

Предпринимают 

для 

предотвращения 

повторного 

возникновения 

события  

Предпринимают 

для 

предотвращения  

возникновения 

события  

Осуществляется 

перед, 

в сочетании или 

после 

корректирующего 

действия 



Проведение внутреннего аудита 

Внутренний 
аудит 

 

• Проводится независимо и тщательно в соответствии с программой 
(графиком). Программа должна учитывать результаты предшествующего 
аудита и проверок контролирующих органов 

• Проводят специально назначенные руководителем лица 
 

Результаты 
аудита 

• Оформляются документально 

• Содержат предложения по корректирующим и        
предупреждающим действиям 

Меры по 
результатам 

аудита 

• Незамедлительное выполнение корректирующих и 
предупреждающих действий 

• Документальное оформление этих действий 

Оценка 
результатов 

• Проверка эффективности корректирующих и предупреждающих 
действий 

• Отчет о результатах выполненных действий 



 

Отчет  

по результатам внутренней проверки на соответствие правилам 

надлежащей аптечной практики, 

правилам надлежащей практики хранения ЛП 

 

    Аптеки/ аптечного пункта _______________________________________________________________,  

расположенного по адресу _______________________________________________________________  

Проверка проведена:_______________________________________________________________________________ 
(должность,ФИО) 

Выявленные замечания, нарушения   ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

Предлагаемые корректирующие действия  _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Предлагаемые предупреждающие мероприятия 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 По результатам предыдущей проверки исправлено:   _________________________________________ ____________ 

Какие замечания, нарушения  не исправлены ____________________________________________________________ 

  

Заключение по результатам проверки: ______________________________________________________  

  

С результатами проверки ознакомлены:_____________________________________________________ 

 

  «______»_____________20____г. 

_____________________/_______________________/ 



Приложение 5  

Утвержден  

приказом главного врача от         № _____     

Отчет 

по результатам внутреннего аудита хранения и отпуска лекарственных средств 

в подразделениях ГБУЗ  «ХХХ КМБ"  

Подразделение____________________________________________________Дата______________ 

 Проверка проведена: ____________________________________________________________________________ 
(должности, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Заключение по результатам проверки: __________________________________________________________________ 

(с оценкой эффективности корректирующих ____________________________________________________________ 

и предупреждающих действий)                       ____________________________________________________________ 

  

С результатами проверки ознакомлены: ________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Несоответствия, 

выявленные в 

результате проверки 

Корректирующие 

действия 

(КД) 

Предупреждающие 

действия 

(ПД) 

Отметка о 

проведении 

КД и ПД  

Результаты 

проведения КД и ПД 

            

            

            

            



СОП «Порядок проведения 

внутреннего аудита» 

Процедуры Назначение процедуры, Приложения 

Порядок проведения 

внутренних аудитов 

(проверок) 

Определяет порядок проведения внутренних аудитов 

(проверок), разработки соответствующих 

корректирующих и предупреждающих действий.  
 

Приложения: 

1. Программа внутренних аудитов (проверок). 

2. Проверочные листы. 

3. Отчеты по результатам внутреннего аудита 

(проверки) с предложением корректирующих и 

предупреждающих действий. 

4. Отчет о результатах выполненных корректирующих 

и предупреждающих действий. 



СОП «Порядок проведения внутреннего аудита» 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОП: 

1. Подготовительные операции 

1.1. Внутренний аудит осуществляется в соответствии с программой внутреннего 

аудита (Приложение № 1 к СОП), разработанной на 1 год (или другой период) и 

утвержденной Приказом руководителя аптечной организации. 

1.2. При разработке программы внутреннего аудита учитываются результаты 

предшествующих внутренних проверок, а также проверок контролирующих органов, в том 

числе, проведенных в других аптечных организациях. 

1.3. В случае необходимости (выявление несоответствий установленным требованиям 

в процессе деятельности, поступление информации о часто встречаемых нарушениях от 

надзорных органов или из других источников, поступление жалоб от посетителей аптеки, в 

иных случаях) проводятся внеплановые проверки порядка осуществления конкретных 

процессов в соответствии с приказом руководителя аптечной организации. 

1.4. Внутренний аудит проводится комиссией, состав которой утвержден приказом 

руководителя аптечной организации (указать № и дату приказа). 

  

 2. Проведение внутреннего аудита 

2.1. Плановые проверки в рамках внутреннего аудита осуществляются в соответствии 

с планом (Приложение № 1). При проведении проверки комиссия заполняет проверочные 

листы по установленной форме (Приложение № 2 к СОП). При проведении комплексной 

проверки используются несколько форм проверочных листов. 

2.2. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с проверочными листами или 

по отдельным показателям (критериям оценки). 



СОП «Порядок проведения внутреннего аудита» 
(продолжение) 

3. Оформление результатов внутреннего аудита 

3.1. После проведения аудита составляется отчет с указанием результатов проверки 

(Приложение № 3 к СОП). 

3.2. Информация о результатах аудита доводится до сведения руководителя организации 

(подразделения) и уполномоченного по качеству (если данные должностные лица не 

входят в состав комиссии)  в течение ___ рабочих дней. 

  

4. Разработка и проведение  корректирующих и предупреждающих действий. 

 4.1. При выявлении несоответствий должностные лица (указать, какие: ответственные 

за проверяемый процесс) проводят работу по устранению нарушений (коррекция). 

4.2. В течение_____дней после проведения аудита должностные лица (указать, какие: 

ответственные за проверяемый процесс) проводят анализ причин возникновения 

нарушений, планируют и проводят необходимые корректирующие и предупреждающие 

действия (КД и ПД), докладывают об их выполнении уполномоченному по качеству.  

4.3. Комиссия по проведению аудита проводит повторный аудит по выявленным 

несоответствиям, оценивает эффективность корректирующих и предупреждающих 

действий. По результатам повторного аудита и оценки КД и ПД составляется отчет 

(Приложение № 4 к СОП). О результатах докладывается уполномоченному по качеству 

(если он не входит в проверочную комиссию) и руководителю организации. 

  

5. Контроль за выполнением порядка проведения внутреннего аудита возлагается на 

уполномоченного по качеству (или руководителя). 



Пример приказа о проведении внутреннего аудита 
(извлечения) 

ПРИКАЗ 

О проведении внутреннего аудита порядка хранения и отпуска лекарственных средств в 

подразделениях ГБУЗ «ХХХХ КМБ» 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Утвердить:  

1.1. Рабочую группу (или комиссию) по проведению внутреннего аудита хранения и отпуска 

лекарственных средств в подразделениях ГБУЗ  «ХХХ КМБ» (далее "рабочая группа" или 

«комиссия») в составе: 

    

  

1.2. Проверочные листы: 

- для проведения внутреннего аудита хранения лекарственных средств в аптеке (Приложение 1); 

- для проведения внутреннего аудита хранения лекарственных препаратов на отделениях 

(Приложение 2); 

- для проведения внутреннего аудита порядка отпуска лекарственных препаратов из аптеки в 

отделения (Приложение 3) 

- для проведения внутреннего аудита порядка передачи лекарственных средств на уничтожение 

(Приложение 4) 

1.3. Отчеты по результатам проведения внутреннего аудита в подразделениях с указанием 

корректирующих и предупреждающих действий (Приложение 5) 

  

1.4. График внутреннего аудита порядка хранения и отпуска лекарственных средств в 

подразделениях ГБУЗ  «ХХХ" (Приложение 6). 



Пример приказа о проведении внутреннего аудита – 

возможность внеплановых проверок 
(извлечения) 

ПРИКАЗ 

О проведении внутреннего аудита порядка хранения и отпуска лекарственных средств в 

подразделениях ГБУЗ «ХХХХ КМБ» 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 ----------------------------------------------------------------------- 

     2. Установить: 

     В случае необходимости (выявление несоответствий установленным требованиям в процессе 

деятельности, поступление информации о часто встречаемых нарушениях от надзорных органов 

или из других источников, в иных случаях) проводятся внеплановые проверки порядка хранения 

и отпуска лекарственных средств в подразделениях ГБУЗ «ХХХ КМБ" в соответствии с 

проверочными листами или по отдельным показателям (критериям оценки). Для организации 

внеплановых проверок издается приказ главного врача. 

 



Лицо, ответственное за внедрение и 

обеспечение системы качества 

Полномочия Ответственного лица должны быть определены во 

внутреннем нормативном документе организации (например, положение, 

должностная инструкция и т.п.). 

Ответственное лицо должно нести персональную ответственность за 

выполнение своих должностных обязанностей и быть всегда доступно. 

Ответственное лицо может делегировать часть своих обязанностей, но 

не ответственность. 

Ответственное лицо должно выполнять свои обязанности таким 

образом, чтобы субъект обращения ЛС мог продемонстрировать 

соответствие своей деятельности требованиям, определенным в Правилах 

надлежащих практик. 

Руководитель 

организации 

ресурсы 

ответственность 

полномочия 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО КАЧЕСТВУ 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

• Разрабатывать, актуализировать, представлять руководителю на утверждение 

следующие СОПы…. 

• Организовывать и контролировать соблюдение требований при осуществлении 

следующих процессов… 

• Анализировать и систематизировать  поступающую информацию по качеству ЛС, а 

также сведений о забракованной и фальсифицированной продукции. 

• Разрабатывать и представлять руководителю на утверждение планы-графики 

проведения внутренних аудитов. 

• Разрабатывать параметры и формы документирования результатов оценки 

соответствия деятельности аптечной организации  установленным требованиям. 

• Организовывать и участвовать в проведении внутренних аудитов (проверок) 

• Анализировать результаты внутренних проверок и формировать программу 

корректирующих и предупреждающих действий по устранению выявленных 

недостатков. 

• Разрабатывать мероприятия, направленные на повышение эффективности 

системы управления качеством в аптечной организации. 

• Разрабатывать/участвовать в разработке планов-графиков проведения обучения и 

подготовки работников. 

• Участие в проведение мероприятий по систематическому повышению 

квалификации и профессиональной компетентности специалистов. 



Лицо, ответственное за внедрение и 

обеспечение системы качества 

Проект изменений Действующая редакция 

Руководителем субъекта обращения ЛП с учетом 

требований трудового законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, назначается лицо, имеющее 

дополнительное образование в области контроля 

качества ЛП, ответственное за внедрение и 

обеспечение системы качества, осуществляющее 

мониторинг эффективности системы качества и 

актуализацию стандартных операционных процедур 

(далее – ответственное лицо).  

  

(дополнение) 

    Полномочия ответственного лица могут быть 

возложены на руководителя субъекта обращения ЛП 

при наличии у него дополнительного образования в 

области контроля качества ЛП (только в 646н).  

     Сведения об ответственных лицах направляются 

субъектом обращения лекарственных препаратов в 

Росздравнадзор, который ведет их учет. 

5. Руководителем субъекта обращения 

ЛП с учетом требований трудового 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 

назначается лицо, ответственное за 

внедрение и обеспечение системы 

качества, осуществляющее мониторинг 

эффективности системы качества и 

актуализацию стандартных 

операционных процедур (далее - 

ответственное лицо). 

Проект изменений в Приказы МЗ №646н и 647н  



Проведение оценки эффективности 

системы качества руководителем 

П.11. Руководитель субъекта розничной торговли анализирует 

систему качества в соответствии с утвержденным им планом-

графиком (Приказ МЗ от 31.08.2016 № 647н НАП). 

1.4. Мониторинг и анализ со стороны руководства 

13. Руководство организации должно установить 

формализованный процесс периодического обзора системы 

качества… (Решение Совета Евразийской экономической комиссии 

от 03.11.2016 N 80 Правила надлежащей дистрибьютерской 

практики) 



Анализ включает рассмотрение:  

•  оценку показателей эффективности СК: 
- количество претензий, отклонений от 
установленных норм (книга отзывов и 

предложений, устные жалобы посетителей); 
- отзывы клиентов (устные пожелания, 

анкетирование и т.д.) - обратная связь; 
- рассмотрение результатов внутренних и 
внешних аудитов; 
- эффективность корректирующих и 

предупреждающих действий; 
- изменения в процессах 
- анализ рисков 
 

• изменений, внесенные в НПА, руководства; 

• инноваций, которые могут повысить 
эффективность системы качества; 

• изменений в деловой среде и поставленных 
целях; 

• оценку степени достижения целей 
системы качества 

По итогам анализа может  быть 
принято решение 

 - о необходимости и (или) 
целесообразности повышения 
результативности СК и ее процессов,  

-  об изменениях потребности в ресурсах 
(материальных, финансовых, трудовых и 
иных):  необходимых вложениях для 
улучшения обслуживания покупателей, 
системы мотивации работников, 
дополнительной подготовке 
(инструктаже) работников и иные 
решения. 

Проведение оценки эффективности 

системы качества руководителем 



Ответственность за нарушение установленных 

требований (требования Приказа МЗ РФ от 31.08.16 № 646н) 

п. 4 б) должна быть определена ответственность работников за нарушение 

требований, установленных Правилами надлежащей практики хранения и 

перевозки ЛП, и СОП 

это могут быть: 

 

- дисциплинарные взыскания в соответствии со ст. 192 Трудового 

кодекса РФ: (замечание/ выговор/ увольнение по соответствующим 

основаниям) 
 

- наказания в виде лишения премии или части премии 

(депремирование),  
Возможно применить, если в организации разработано положение о премиях 

(стимулирующие и поощрительные выплаты), как отдельный документ или как 

составляющая системы оплаты труда. И в этом документе четко описаны основания для 

снижения размера или лишения выплаты премии, в том числе "нарушение требований, 

установленных...".   
 

 Таким образом, в Руководстве по качеству/др. документе 

организации  может быть примерна такая фраза: "за несоблюдение 

сотрудниками установленных требований...применяется дисциплинарная 

ответственность и (или) предусмотрено лишение премии /части премии 

согласно положению об оплате труда (или положению о премиях). 



Информация как составляющая 

системы качества 

     П. 9 Правила НАП. Руководителем субъекта розничной 

торговли до сведения работников доводится информация: 
 

 

а) об изменениях законодательства Российской Федерации, 

регулирующего правоотношения, возникающие при обращении товаров 

аптечного ассортимента, в том числе об изменениях правил отпуска 

лекарственных препаратов; 
 

б) о результатах проведенных внутренних и внешних проверок; 
 

в) о необходимых предупреждающих и корректирующих действиях по 

устранению (недопущению) нарушений лицензионных требований; 
 

г) о результатах рассмотрения жалоб и предложений покупателей. 



доцент кафедры УЭФ 
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