
Провизор 

Зарплата от 50000 рублей 

  

Возможные 

наименования 
должностей 

Провизор 

Провизор-технолог 

  

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет 

Повышение квалификации не реже одного раза в 

пять лет в течение всей трудовой деятельности 

Требования к 

опыту 

практической 
работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации <3> 

Другие 

характеристики 

Профессиональное развитие специалиста: 

Для профессионального роста и присвоения 

квалификационной категории (второй, первой и 

высшей) требуется выполнение критериев, 

соответствующих специальности. 
Основные пути повышения квалификации: 

- программы повышения квалификации; 

- программы профессиональной переподготовки; 

- стажировки; 
- тренинги в симуляционных центрах; 

- использование современных дистанционных 

образовательных технологий (образовательный 

портал и вебинары); 
- участие в конгрессах, конференциях, мастер-

классах 

 

  

Трудовые действия Подготовка к изготовлению лекарственных препаратов по 
рецептам и требованиям: выполнение необходимых 
расчетов; подготовка рабочего места, оборудования и 
лекарственных средств, выбор и подготовка 
вспомогательных веществ, рациональной упаковки 

 Выбор оптимального технологического процесса и 
подготовка необходимого технологического оборудования 
для изготовления лекарственных препаратов 



 Изготовление лекарственных препаратов в соответствии с 
правилами изготовления и с учетом всех стадий 
технологического процесса, контроль качества на стадиях 
технологического процесса 

 Осуществление упаковки и маркировки/оформления 
изготовленных лекарственных препаратов 

 Ведение регистрации данных об изготовлении лекарственных 
препаратов (заполнение паспорта письменного контроля; в 
случае использования при изготовлении лекарственных 
средств, находящихся на предметно-количественном учете, 

оформление обратной стороны рецепта) 

 Ведение предметно-количественного учета определенных 
групп лекарственных средств и других веществ, подлежащих 
такому учету 

Необходимые 

умения 

Интерпретировать положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента 

 Готовить все виды лекарственных форм 

 Регистрировать данные об изготовленных лекарственных 
препаратах 

 Упаковывать и оформлять маркировку изготовленных 
лекарственных препаратов 

 Анализировать и оценивать результаты собственной 
деятельности, деятельности коллег и других работников 
здравоохранения для предупреждения профессиональных 
ошибок и минимизации рисков для пациента 

 Осуществлять эффективные коммуникации в устной и 
письменной форме с коллегами, другими работниками 
здравоохранения и пациентами при решении 
профессиональных задач 

 Самостоятельно планировать и организовывать свою 
производственную деятельность и эффективно распределять 
свое время 

 Осуществлять предметно-количественный учет 
лекарственных средств и других веществ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 Интерпретировать и оценивать результаты внутриаптечного 

контроля качества лекарственных средств 

 Пользоваться лабораторным и технологическим 
оборудованием 

 Пользоваться современными информационно-
коммуникационными технологиями, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической деятельности 

для решения профессиональных задач 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 
знания 

Положения нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента 



 Методы анализа, используемые при контроле качества 
лекарственных средств и описанные в Государственной 
фармакопее 

 Требования к качеству лекарственных средств, к маркировке 

лекарственных средств и к документам, подтверждающим 
качество лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента 

 Современный ассортимент лекарственных препаратов и 
товаров аптечного ассортимента по различным 
фармакологическим группам, их характеристики 

 Рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и 
контрафактных лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента 

 Требования к ведению отчетной документации в 
фармацевтических организациях, профессиональное 

делопроизводство 

 Требования к ведению предметно-количественного учета 
лекарственных средств 

 Информационно-коммуникационные технологии и 
компьютеризированные системы, современные методы 
поиска и оценки фармацевтической информации 

 Основы фармацевтического менеджмента, делового общения 
и культуры, профессиональной психологии и этики, 
фармацевтической деонтологии 

 Порядок транспортирования термолабильных лекарственных 
средств по "холодовой цепи" и используемые для контроля 

соблюдения температуры средства 

 Современные методы и подходы к обеспечению качества 
фармацевтической помощи 

 Порядок закупки и приема товаров от поставщиков, 
установленный в организации 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок 
действий при чрезвычайных ситуациях 

 Нормативно-правовые акты по изготовлению лекарственных 
форм и внутриаптечному контролю 

 Правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных 
и асептических лекарственных форм 

 Физико-химические и органолептические свойства 
лекарственных средств, их физическая, химическая и 
фармакологическая совместимость 

 Основы микробиологии 

 Основы биофармации 

 Номенклатура современных лекарственных субстанций и 
вспомогательных веществ, их свойства, назначение 

 Санитарно-эпидемиологические требования 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 



Другие 
характеристики 

Соблюдение морально-этических норм в рамках 
профессиональной деятельности 

 


