
Фармацевт 

От 40000 рублей 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности "Фармация" <4> 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Наличие сертификата специалиста <5> или свидетельства об 

аккредитации специалиста <6> 

Отсутствие ограничений на занятия профессиональной 

деятельностью <7> 

Другие 

характеристики 

Дополнительное профессиональное образование - программы 

повышения квалификации не реже одного раза в пять лет в 

течение всей трудовой жизни 

Реализация, отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента в обособленных подразделениях 

медицинских организаций могут осуществлять лица, обладающие 

правом на осуществление медицинской деятельности и 

получившие дополнительное профессиональное образование в 

части, касающейся розничной торговли лекарственными 

препаратами, при условии их работы в обособленных 

подразделениях (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной 

(семейной) практики) медицинских организаций, имеющих 

лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и 

расположенных в сельских населенных пунктах, в которых 

отсутствуют аптечные организации <8> 

Трудовые действия Отгрузка лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента потребителю 

 Сбор информации о потребностях покупателей в лекарственных 

средствах 

 Проверка и регистрация параметров воздуха в помещениях 

хранения фармацевтической организации 

 Регистрация отпуска лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету 

 Проверка отсутствия серий, подлежащих изъятию из 

гражданского оборота, при отгрузке собранных по заявке 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 Урегулирование вопросов возврата лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента от потребителей 



 Маркировка и размещение в специально выделенной 

(карантинной) зоне недоброкачественных, контрафактных и 

фальсифицированных лекарственных средств, выявленных при 

отгрузке, отдельно от других лекарственных средств 

 Ведение отчетных документов по движению товара в оптовых 

организациях 

 Передача данных в систему мониторинга движения 

лекарственных препаратов 

Необходимые 

умения 

Вести журналы регистрации параметров воздуха в 

фармацевтической организации, учета сроков годности 

лекарственных препаратов, журналы учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств 

 Вести посерийный учет запасов лекарственных препаратов в 

помещениях хранения 

 Регистрировать информацию о спросе потребителей на 

лекарственные средства и товары аптечного ассортимента 

 Информировать институциональных потребителей об изменениях 

в ассортименте оптовой фармацевтической организации 

 Оформлять возврат лекарственных средств от потребителя 

 Маркировать недоброкачественные, контрафактные и 

фальсифицированные лекарственные средства и помещать в 

карантинную зону 

 Собирать информацию по сериям лекарственных средств и 

товарам аптечного ассортимента, подлежащих изъятию из 

гражданского оборота 

 Анализировать и оценивать результаты собственной 

деятельности, деятельности коллег и работников сферы 

медицинских услуг для предупреждения профессиональных 

ошибок и минимизации рисков для потребителя 

 Организовывать свою производственную деятельность и 

распределять время 

 Соблюдать этические нормы 

 Урегулировать претензии с потребителями 

 Проводить мониторинг знаний потребителей по новым 

лекарственным препаратам и товарам аптечного ассортимента 

 Проверять соответствие цен на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные препараты для медицинского 

применения государственному реестру предельных отпускных 

цен производителей на лекарственные препараты, включенные в 



перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

Необходимые 

знания 

Порядок ведения предметно-количественного учета 

лекарственных средств 

 Требования к отчетной документации, структура и состав 

отчетной документации 

 Порядок учета движения товара, принятый в организации, 

включая оформление необходимой документации 

 Методы поиска и оценки информации, в том числе ресурсы с 

информацией о недоброкачественных, фальсифицированных и 

забракованных лекарственных средствах и товарах аптечного 

ассортимента 

 Правила приемки товара, состав и структура сопроводительных 

документов 

 Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе по 

торговым наименованиям 

 Правила делового общения, культуры и профессиональной этики 

 Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действия при чрезвычайных ситуациях 

 Методы и приемы урегулирования претензий потребителей 

 Правила оформления зоны карантинного хранения 

 Порядок оформления возврата лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента от потребителей 

 Порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов 

Другие 

характеристики 

 

 


