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аптечная практика (GPP), надлежащая практика фармаконадзора (GVP) и другие 

надлежащие фармацевтические практики. 

Наркотические средства - наркотические средства - вещества 

синтетического или природного происхождения, включенные в Список 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих 

контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 

соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года. 

Нервно-психологическая устойчивость – способность человека 

регулировать свое взаимодействие со средой деятельности. 

Нормативный документ по контролю за качеством и безопасностью 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения - документ, 

устанавливающий комплекс требований к качеству лекарственного средства, 

изделиям медицинского назначения, а также методикам его определения, 

обеспечивающих их одинаковые параметры безопасности и качества. 

Объекты в сфере обращения лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники – аптека, аптечный пункт в 

организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную, 

консультативно-диагностическую помощь, передвижной аптечный пункт для 

отдаленных сельских местностей, аптечный склад, склад временного хранения 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

магазин оптики, магазин медицинской техники и изделий медицинского 

назначения, склад медицинской техники и изделий медицинского назначения, 

организация по производству лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, функционирующие в соответствии с типовыми 

положениями, утвержденными уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 

Организация здравоохранения – юридическое лицо, осуществляющие 

деятельность в области здравоохранения. 

Оптовая реализация лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники - фармацевтическая деятельность, связанная 

с закупом, хранением, ввозом, вывозом, реализацией (за исключением реализации 

лекарственных средств населению) без ограничения объемов, уничтожением, 

осуществляемая в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным 

органом. 

Прекурсоры – вещества, используемые при производстве, изготовлении, 

переработке наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, международными договорами 

Республики Казахстан, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 

Розничная реализация лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники – фармацевтическая деятельность, связанная 

с приобретением (кроме ввода), хранением, распределением, реализаций (кроме 

вывоза) конечному потребителю, уничтожением, осуществляемая в соответствии с 

правилами, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения. 

Субъекты в сфере обращения лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники - физические или 

юридические лица, осуществляющие фармацевтическую деятельность. 

Фармаконадзор лекарственных средств - система наблюдения, анализа и 
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оценки информации о безопасности зарегистрированных лекарственных средств; 

Фармацевтическая деятельность - деятельность, осуществляемая в 

области здравоохранения по производству, изготовлению (за исключением 

медицинской техники), оптовой и розничной реализации лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники, связанная с закупом 

(приобретением), хранением, ввозом, вывозом, контролем качества, оформлением, 

распределением, использованием и уничтожением лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, а также обеспечением их 

безопасности, эффективности и качества. 

Фармацевтический инспекторат в сфере обращения лекарственных 

средств - структурное подразделение уполномоченного органа, осуществляющее 

фармацевтическую инспекцию. 

Фармацевтическая инспекция на соответствие надлежащих 

фармацевтических практик (далее - фармацевтическая инспекция) - оценка 

объекта в сфере обращения лекарственных средств и организаций здравоохранения 

с целью определения его соответствия требованиям надлежащих фармацевтических 

практик уполномоченным органом; 

Организация здравоохранения – юридическое лицо, осуществляющие 

деятельность в области здравоохранения. 

Оптовая реализация лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники - фармацевтическая деятельность, связанная 

с закупом, хранением, ввозом, вывозом, реализацией (за исключением реализации 

лекарственных средств населению) без ограничения объемов, уничтожением, 

осуществляемая в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным 

органом. 

Розничная реализация лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники – фармацевтическая деятельность, связанная 

с приобретением (кроме ввода), хранением, распределением, реализаций (кроме 

вывоза) конечному потребителю, уничтожением, осуществляемая в соответствии с 

правилами, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения. 

Система здравоохранения – совокупность государственных органов и 

субъектов здравоохранения, деятельность которых направлена на обеспечение прав 

граждан на охрану здоровья. 

Медицинская организация - организация здравоохранения, основной 

деятельностью которой является оказание медицинской помощи. 

Субъекты в сфере обращения лекарственных средств – физические и 

юридические лица, осуществляющие фармацевтическую деятельность; 

Стандарт операционных процедур – документально оформленные 

инструкции по выполнению рабочих процедур. 

Фармацевтические работники – физические лица, имеющие 

фармацевтическое образование и осуществляющие фармацевтическую 

деятельность. 

Финансовая отчетность -  система данных о финансовом положении 

организации, финансовых результатах её деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении и составляется на основе данных бухгалтерского учета. 

Экстемпоральные формы лекарственных средств – (от лат.       ex 

tempore — по мере надобности) — лекарственные формы, изготовляемые 

непосредственно в аптеке по рецепту врача для конкретного пациента. 

ГФ РК - Государственная фармакопея Республики Казахстан 

ИМН – Изделия медицинского назначения 

ИЦ – Испытательные центры 

МО – медицинская организация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ЛС - Лекарственные средства 

МЗ РК - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

НПА - Нормативно-правовые акты 

НТД - Научно-техническая документация 

СО – Стандартные образцы 

СОП – Стандарт операционных процедур 

РК - Республика Казахстан 

РПО - Рецептурно-производственный отдел 

GLP (Good Laboratory Practice) - Надлежащая лабораторная практика 

GMP (Good Manufacturing Practice) - Надлежащая производственная 

практика 

GPP (Good Pharmacy Practice) - Надлежащая фармацевтическая практика 

GCP (Good Clinical Practice) - Надлежащая клиническая практика 

GVP (Good Pharmacovigilance Practices) - Надлежащая практика 

фармаконадзора 

GDP (Good Distribution) – Надлежащая дистрибьюторская практика- Practice 

GSP (Good Safety Practice) – Надлежащая практика хранения  

 провизор*- квалификация специалиста по диплому до 2006 года  

1. Паспорт Профессионального стандарта 

Название 

профессиональн

ого стандарта: 

Фармацевтическая деятельность 

Номер 

профессиональн

ого стандарта: 

 

Названия 

секции, раздела, 

группы, класса 

и подкласса 

согласно ОКЭД: 

- 

Краткое 

описание 

Профессиональ

ного стандарта: 

Включает профессии, которые оказывают 

фармацевтические услуги в сфере обращения ЛС, ИМН 

и медтехники. 

2. Карточки профессий 

Перечень 

карточек 

профессий: 

ассистент фармацевта 

(провизора*) 

4-й уровень ОРК 

фармацевт (провизор*) 6-й уровень ОРК 

фармацевт (провизор*) - 

аналитик 
6-й уровень ОРК 

химик-токсиколог 6-й уровень ОРК 

фармацевт (провизор*) - 

технолог 
6-й уровень ОРК 

фармацевт (провизор*) по 

управлению качеством в 

фармации 

7-8 й уровень ОРК 

фармацевт (провизор*) - 

менеджер 
6 -7-8 -й уровень ОРК 

клинический (провизор*) 

фармацевт 
7-8-й уровень ОРК 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Ассистент фармацевта (провизора*) 
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Код: 3213-0-001 

Код группы: 3213-0 

Профессия: ассистент фармацевта (провизора*) 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

 

- лаборант ЦНИЛ ЛС 

 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

  4 

Основная цель 

деятельности 

Обеспечение населения, медицинских и фармацевтических 

организаций безопасными, эффективными и качественными 

ЛС и ИМН. Изготовление ЛС в аптечных условиях (GPP, 

GSP). 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Осуществление реализация ЛС и 

ИМН в аптечных организациях в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения    и Надлежащей 

аптечной практикой.  

2. Организация хранения ЛС и ИМН в 

условиях аптеки, в соответствии в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения    и Надлежащей 

аптечной практикой. 

3. Изготовление ЛС в условиях аптеки 

(экстемпоральное) в соответствии в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения    и Надлежащей 

аптечной практикой. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

- Соблюдение санитарного режима и 

техники безопасности в 

фармацевтических организациях. 

Трудовая функция 

№1: 

  

Осуществление 

реализация ЛС и 

ИМН в аптечных 

организациях в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения    и 

Надлежащей 

аптечной практикой 

 

Задача №1: 

 

Осуществление 

реализации ЛС и 

ИМН в аптечных 

организациях. 

 

Умения: 

1. Умение осуществлять реализацию 

ЛС и ИМН в аптечных организациях 

по рецептам врачей в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения    и 

Надлежащей аптечной практикой. 

2. Умение объяснять населению 

правила применения, использования, 

хранения ЛС в домашних условиях.  

3. Умение своевременно определять 

необходимую потребность в ЛС и 

ИМН для поддержания 

необходимых запасов и 

ассортимента фармацевтического 

товара, с целью бесперебойного 

обеспечения населения 

лекарственными средствами. 

4. Умение осуществлять общение, с 
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населением соблюдая нормы 

этического поведения и 

деонтологии. 

5. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения, 

регламентирующее порядок отпуска 

ЛС и ИМН. 

2. Знание НПА РК по вопросам 

обеспечения граждан РК 

лекарственными средствами и ИМН. 

3. Знание правил розничной 

реализации лекарственных средств в 

РК. 

4. Знание фармакологических групп 

ЛС, их характеристик, медицинских 

показаний и способа применения, 

противопоказаний, побочных 

действий, знание синонимов и 

аналогов ЛС. 

5. Знание правил сбора информации о 

побочных действиях ЛС.   

6. Знание норм этики работы с 

населением и деонтологии. 

7. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задача №2: 

 

Розничная 

безрецептурная 

реализация ЛС и 

ИМН 

 

Умения: 

1. Умение осуществлять 

безрецептурный отпуск, ЛС и ИМН 

в аптечных организациях в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащей 

аптечной практикой. 

2. Умение объяснять правила 

применения, использования, 

хранения ЛС в домашних условиях.  

3. Умение своевременно определять 

необходимую потребность в ЛС и 

ИМН, отпускаемых без рецепта 

врача для поддержания 

необходимых запасов и 

ассортимента фармацевтического 

товара, с целью бесперебойного 

обеспечения населения РК 

лекарственными средствами. 

4. Умение осуществлять общение, с 
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населением соблюдая нормы 

этического поведения и 

деонтологии. 

5. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства в области 

здравоохранения РК, 

регламентирующего порядок 

отпуска ЛС и ИМН. 

2. Знание Правил обеспечения граждан 

РК лекарственными средствами и 

ИМН. 

3. Знание правил розничной 

реализации лекарственных средств в 

РК. 

4. Знание фармакологических групп 

ЛС, их характеристик, медицинских 

показаний и способа применения, 

противопоказаний, побочных 

действий, знание синонимов и 

аналогов ЛС. 

5. Знание правил сбора информации о 

побочных действиях ЛС.   

6. Знание норм этики работы с 

населением и деонтологии. 

7. Знание мерчандайзинга в аптечных 

организациях. 

8. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 

№2: 

 

Организация 

хранения ЛС и ИМН 

в условиях аптеки, в 

соответствии в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения    и 

Надлежащей 

аптечной практикой 

 

 

Задача №1:  

 

Обеспечение 

хранения ЛС и 

ИМН 

 

Умения: 

1. Умение организовать и 

осуществлять хранения ЛС и ИМН в 

аптечных организациях в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащей аптечной практики. 

2. Умение сортировать поступающие 

ЛС и ИМН и определять места 

хранения   с учетом их физико-

химических свойств, требований к 

условиям и режиму хранения 

особых групп ЛС и ИМН.  

3. Умение осуществлять изъятие ЛС и 

ИМН с истекшим сроком годности и 

вызывающих сомнение при 

визуальном осмотре или пришедшие 

в негодность в связи с хранением, 
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фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание хранения ЛС и ИМН в 

аптечных организациях в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащей 

аптечной практики. 

2. Знание правил хранения и правил 

уничтожения ЛС: с истекшим 

сроком годности и 

фальсифицированных, и 

контрафактных.  

3. Знание ведения учета сроков 

годности ЛС и ИМН и принятию мер 

по их недопущению. 

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности 

Трудовая функция 

№3: 

 

Изготовление ЛС в 

условиях аптеки 

(экстемпоральное) в 

соответствии в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения    и 

Надлежащей 

аптечной практикой. 

Задача № 1: 

 

Изготовление ЛС 

в рецептурно-

производственном 

отделе аптечной 

организации 

Умения: 

1. Умение изготовления ЛС в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащей аптечной практики.  

2. Умение выполнять технологические 

процессы, применяемые при 

изготовлении экстепоральных ЛС; 

изготавливать, определенные 

аптечной технологией, 

лекарственные формы, с учетом 

проведения контроля качества на 

всех стадиях технологического 

процесса. 

3. Умение давать оценку рецептурной 

прописи, исходя из физико-

химических, фармакологических 

свойств субстанции, а также выбрать 

технологический процесс 

изготовления. 

4. Умение организовать рабочее место 

по изготовлению экстемпоральных 

лекарственных форм по рецептам 

врача и требованиям медицинской 

организации. Умение обеспечения 

наличия в необходимых объемах 

субстанций, приборов, 

инструментов, оборудования, 
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вспомогательного материала и 

упаковки. 

5. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знание: 

1. Знание действующего 

законодательства в области 

здравоохранения РК, Надлежащей 

аптечной практики по изготовлению 

лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю. 

2. Знание и владение навыками 

технологии изготовления 

лекарственных форм. 

3. Знание физико-химических свойств 

субстанций ЛС, правил хранения, 

физико-химической и 

фармакологической совместимости. 

4. Знание санитарных норм и правил 

изготовления лекарственных форм в 

условиях аптеки. 

5. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

- нервно-психологическая устойчивость; 

- коммуникабельность; 

- профессиональная компетентность; 

- ответственность. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

 

6 Фармацевт (провизор*) 

 

Связь с ЕТКС или 

КС 

 

№ 791 от 

26.11.2009 г. 

46. Фармацевт 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

 

Уровень 

образования: 

ТиПО. 

 (4 уровень МСКО) 

Специальность: 

Фармация 

Квалификация: 

Ассистент 

фармацевта  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Фармацевт (провизор*) 

Код: 2262-1-002 

Код группы: 2262-1 

Профессия: фармацевт (провизор*) 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

-  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

6 

 

Основная цель 

деятельности 

Обеспечение населения, медицинских и фармацевтических 

организаций безопасными, эффективными и качественными 
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ЛС и ИМН, в том числе ЛС, изготовленными в аптечных 

условиях (GDP, GPP, GSP). 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Осуществление обеспечения 

населения качественными, 

эффективными безопасными ЛС и 

ИМН в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РК 

в области здравоохранения. 

Организация оптово - розничной 

реализации ЛС и ИМН в рамках 

Надлежащих фармацевтических 

практик (GDP, GPP, GSP). 

2. Осуществление контроля приема и 

отпуска ЛС и ИМН субъектами 

фармацевтической деятельности, 

осуществляющих    оптово- 

розничную реализацию и 

изготовление ЛС в аптечных 

условиях в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик (GDP, 

GPP, GSP). 

3. Обеспечение контроля над 

хранением ЛС и ИМН в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащих фармацевтических 

практик (GDP, GPP, GSP). 

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

- Осуществлять эффективные 

коммуникации с коллегами, врачами 

и пациентами при решении 

профессиональных задач. 

- Соблюдение санитарного режима и 

техники безопасности в 

фармацевтических организациях. 

Трудовая функция 1: 

 

Осуществление 

обеспечения 

населения 

качественными, 

эффективными 

безопасными ЛС и 

ИМН в соответствии 

с требованиями 

действующего 

законодательства РК 

в области 

здравоохранения. 

Задача 1: 

 

 Осуществление 

оптово- розничной 

реализации ЛС и 

ИМН 

 

Умения: 

1. Умение организовать и 

осуществлять оптово-розничную 

реализацию ЛС и ИМН 

медицинским организациям по 

требованиям, населению по 

рецептам врачей, в соответствии с 

порядком установленным 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащими фармацевтическими 

практиками (GDP, GPP, GSP).  

2. Умение организовать и 

осуществлять безрецептурный 
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Организация оптово 

- розничной 

реализации ЛС и 

ИМН в рамках 

Надлежащих 

фармацевтических 

практик (GDP, GPP, 

GSP) 

 

отпуск готовых ЛС и ИМН. 

3. Умение информировать население о 

порядке и способах применения, 

противопоказаниях ЛС, правилах 

хранения в домашних условиях, о 

возможных побочных действиях, об 

аналогах препарата в рамках одного 

международного наименования, о 

взаимодействиях ЛС с пищей и 

другими группами лекарственных 

препаратов. 

4. Умение своевременно определять 

потребность в ЛС и ИМН, для 

поддержания необходимых запасов и 

ассортимента ЛС, с целью 

бесперебойного обеспечения 

населения РК фармацевтической 

продукцией. 

5. Умение оформлять витрины 

торговых залов фармацевтических 

организаций в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

требованиями Надлежащей аптечной 

практики.  

6. Умение осуществлять общение с 

населением, соблюдая нормы 

этического поведения и деонтологии. 

7. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

практик по вопросам, 

регламентирующим оптовую, 

розничную реализацию ЛС и ИМН. 

2. Знание ассортимента ЛС и ИМН   по 

фармакологическим группам, их 

характеристик, медицинских 

показаний и способов применения, 

противопоказаний, побочных 

действий, синонимов и аналогов ЛС. 

3. Знание порядка ведения 

делопроизводства в оптово-

розничных фармацевтических 

организациях. 

4. Знание мерчандайзинга ЛС и ИМН в 

фармацевтических организациях. 

5. Знание правил внутреннего 

трудового распорядка и технической 
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эксплуатации оборудования. 

6. Знание требований по технике 

безопасности и противопожарной 

безопасности. 

7. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 2: 

 

Осуществление 

контроля приема и 

отпуска ЛС и ИМН 

субъектами 

фармацевтической 

деятельности, 

осуществляющих    

оптово- розничную 

реализацию и 

изготовление ЛС в 

аптечных условиях в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства РК 

в области 

здравоохранения и 

Надлежащих 

фармацевтических 

практик (GDP, GPP, 

GSP) 

Задача 1: 

 

Ведение 

фармацевтическог

о контроля при 

приеме и отпуске 

ЛС и ИМН 

 

 

Умения: 

1. Умение осуществлять прием ЛС и 

ИМН при их оптовой и розничной 

реализации в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащими фармацевтическими 

практиками (GDP, GPP, GSP).  

2. Умение проводить контроль 

качества ЛС и ИМН на стадиях 

приема, хранения и реализации, в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащими 

фармацевтическими практиками 

(GDP, GPP, GSP).  

3. Умение проводить контроль над 

технологическим процессом 

создания ЛС, изготовленных в 

аптечных условиях. 

4. Умение вести предметно-

количественный учет лекарственных 

препаратов. 

5. Умение проведения изъятия из 

обращения ЛС и ИМН, пришедших в 

негодность, с истекшим сроком 

годности; фальсифицированной, 

контрафактной и 

недоброкачественной продукции в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащими 

фармацевтическими практиками 

(GDP, GPP, GSP).   

6. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик. 

2. Знание требований к качеству ЛС и 

ИМН, маркировке, упаковке.  

3. Знание способов выявления 
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фальсифицированных и 

контрафактных ЛС и ИМН. 

4. Знание правил сбора информации о 

побочных действиях ЛС.   

5. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности 

Трудовая функция 3: 

 

Обеспечение 

контроля над 

хранением ЛС и 

ИМН в соответствии 

с требованиями 

действующего 

законодательства РК 

в области 

здравоохранения и 

Надлежащих 

фармацевтических 

практик (GDP, GPP, 

GSP) 

Задача 1: 

 

Организация 

хранения ЛС и 

ИМН 

Умения: 

1. Умение организовать и 

осуществлять в структурных 

подразделениях субъектов 

фармацевтического рынка   условия 

хранения ЛС и ИМН в соответствии 

с действующим законодательством 

РК в области здравоохранения и 

Надлежащими фармацевтическими 

практиками (GDP, GPP, GSP).    

2. Умение сортировать поступающие 

ЛС и ИМН и определять места 

хранения   с учетом их физико-

химических свойств; создавать 

условия и режим хранения особых 

групп ЛС и ИМН.  

3. Умение осуществлять изъятие: ЛС и 

ИМН с истекшим сроком годности, 

вызывающие сомнение при 

визуальном осмотре или пришедшие 

в негодность в связи с хранением; 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание порядка и условий хранения 

ЛС и ИМН в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащими фармацевтическими 

практиками (GDP, GPP, GSP).   

2. Знание правил хранения и правил 

уничтожения ЛС с истекшим сроком 

годности и фальсифицированных, 

контрафактных ЛС.  

3. Знание ведения учета сроков 

годности ЛС и ИМН и принятия мер 

по их недопущению. 

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к 

личностным 

- нервно-психологическая устойчивость; 

- коммуникабельность; 
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компетенциям 

 

- профессиональная компетентность; 

- ответственность; 

- творческое мышление. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 

 

Фармацевт (Провизор)- технолог; 

Фармацевт (Провизор) - аналитик; 

Фармацевт (Провизор) -  менеджер 

Связь с ЕТКС или 

КС 

 

№ 791 от 

26.11.2009 г. 

44. Провизор (фармацевт) 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

 

Уровень 

образования: 

Бакалавриат 

 (6 уровень МСКО) 

Специальность: 

Фармации 

Квалификация: 

Фармацевт 

(провизор*) 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Фармацевт (провизор*) - аналитик 

Код: 2262-1-007 

Код группы: 2262-1 

Профессия: фармацевт (провизор*) - аналитик 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

- 

 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

6 

 

Основная цель 

деятельности 

Организация системы обеспечения качества ЛС   в 

фармацевтических организациях (GLP, GSP, GMP, GPP).  

Трудовые функции: 

 

Обязательные 

трудовые функции: 

1. Организация контроля качества ЛС, 

фармацевтических субстанций, СО и 

вспомогательных веществ и 

материалов в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащих фармацевтических 

практик GXP. Мониторинг 

состояния и работы инженерных 

систем, лабораторного и 

вспомогательного оборудования. 

2. Обеспечение наличия запасов, 

реактивов, оборудования, 

инструментов, аппаратов, приборов, 

оргтехники, фармацевтических 

субстанций, СО и вспомогательных 

веществ и материалов.  

3. Осуществление контроля качества 

ЛС, фармацевтических субстанций, 

СО и вспомогательных веществ и 

материалов. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

- Организация рабочего места 

фармацевта-аналитика в 

фармацевтической организации и в 

испытательной лаборатории по 

контролю качества ЛС. 

- Соблюдение охраны труда и техники 
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безопасности. Контроль над 

соблюдением санитарных норм и 

правил в фармацевтических 

организациях.  

Трудовая функция 1: 

 

Организация 

контроля качества 

ЛС, 

фармацевтических 

субстанций, СО и 

вспомогательных 

веществ и 

материалов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения и 

Надлежащих 

фармацевтических 

практик GXP. 

Мониторинг 

состояния и работы 

инженерных систем, 

лабораторного и 

вспомогательного 

оборудования. 

 

Задача 1:  

 

Организация 

контроля 

качества, 

мониторинга 

состояния и 

работы 

инженерных 

систем, 

лабораторного и 

вспомогательного 

оборудования. 

 

Умения: 

1. Умение определение потребности в 

обеспечении: рабочего места 

химика-аналитика в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения, НТД; 

реактивами, оборудованием 

инструментами, аппаратами, 

приборами, оргтехникой, 

фармацевтическими субстанциями, 

СО и вспомогательными 

веществами. 

2. Умение осуществлять мониторинг 

обеспечения качества ЛС в объектах 

осуществляющих фармацевтическую 

деятельность. 

3. Умение осуществлять контроль 

состояния и работы инженерных 

систем, лабораторного и 

вспомогательного оборудования. 

4. Умение использовать данные 

мониторинга для разработки планов 

по устранению нарушений в области 

контроля качества ЛС. 

5. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения, НТД, 

регламентирующей вопросы 

контроля качества ЛС 

промышленного и аптечного 

производства. 

2. Знание работы информационных 

систем и оборудования, 

используемых в фармацевтических 

организациях и ИЛ. 

3. Знание правил применения средств 

индивидуальной защиты и 

санитарно-эпидемиологических 

требований к эксплуатации 

помещений и условиям труда. 

4. Знание требований охраны труда, 

мер пожарной безопасности и 

порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях. 
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5. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задача 2:  

 

Контроль 

надлежащей 

поверки, 

калибровки, 

аттестации и 

эксплуатации 

технологического 

и аналитического 

оборудования  

 

Умения: 

1. Умение осуществлять контроль 

надлежащей проверки 

технологического и аналитического 

оборудования объекта 

фармацевтической деятельности и 

ИЛ. 

2. Умение осуществлять надлежащую 

проверку, калибровку и аттестацию 

технологического и аналитического 

оборудования объекта 

фармацевтической деятельности и 

ИЛ. 

3. Умение осуществлять надлежащую 

эксплуатацию технологического и 

аналитического оборудования 

объекта фармацевтической 

деятельности и ИЛ. 

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание видов и методов измерений 

испытательного оборудования, 

используемых на объектах 

фармацевтической деятельности и 

ИЛ. 

2. Знание правил работы с 

инструментами, приборами 

испытательным и измерительным 

оборудованием, приспособлениями, 

используемых при изготовлении и 

контроле качества ЛС, 

промышленного и внутриаптечного 

производства ЛС. 

3. Знание работы с инструментами, 

испытательным и измерительным 

оборудованием, приспособлениями, 

используемых при изготовлении и 

контроле качества ЛС. 

4. Знание сроков и способов 

метрологической поверки, 

калибровки и аттестации 

измерительных приборов и 

оборудования. 

5. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задача 3: Умения: 
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Мониторинг 

информации о 

недоброкачествен

ных ЛС и ИМН 

 

 

1. Умение осуществлять мониторинг 

решений Уполномоченного органа о 

приостановке к реализации и 

применению забракованных ЛС и 

ИМН с использованием 

информационных технологий. 

2. Умение осуществлять мероприятия 

по   приостановке к реализации 

забракованных серий, партий ЛС и 

ИМН по решению Уполномоченного 

органа и/или результатов 

внутреннего контроля. 

3. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик GXP, 

регламентирующих вопросы 

качества ЛС и ИМН. 

2. Знание правил приостановки к 

реализации и применению 

забракованных серий, партий ЛС и 

ИМН по решению Уполномоченного 

органа и/или результатов 

внутреннего контроля. 

3. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 2: 

 

Обеспечение 

наличия запасов, 

реактивов, 

оборудования, 

инструментов, 

аппаратов, приборов, 

оргтехники, 

фармацевтических 

субстанций, СО и 

вспомогательных 

веществ и 

материалов 

Задача 1: 

 

Формирование 

запасов 

реактивов, 

оборудования, 

инструментов, 

аппаратов, 

приборов, 

оргтехники, 

фармацевтически

х субстанций, СО 

и 

вспомогательных 

веществ и 

материалов 

 

 

Умения: 

1. Умение формировать потребность 

реактивов, оборудования, 

инструментов, аппаратов, приборов, 

оргтехники, фармацевтических 

субстанций, СО и вспомогательных 

веществ и материалов, необходимых 

для обеспечения проведения 

контроля качества ЛС. 

2. Умение вести учет расхода 

реактивов, лекарственных 

субстанций, стандартных образцов и 

вспомогательных веществ и 

своевременно осуществлять их 

пополнение, осуществлять контроль 

за сроками годности ЛС. 

3. Умение вести документацию по 

движению реактивов, оборудования, 

инструментов, аппаратов, приборов, 

оргтехники, фармацевтических 

субстанций, СО и вспомогательных 
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веществ и материалов.  

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик GXP, в 

области контроля качества ЛС и 

технологии   лекарственных форм   

внутриаптечного изготовления и 

промышленного производства. 

2. Знание методов фармацевтического 

анализа в соответствии с ГФ РК. 

3. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности 

 Трудовая функция 3: 

 

Осуществление 

контроля качества 

ЛС, 

фармацевтических 

субстанций, СО и 

вспомогательных 

веществ и 

материалов 

 

Задача 1: 

 

Проведения 

контроля 

качества ЛС, 

фармацевтически

х субстанций, СО 

и 

вспомогательных 

веществ и 

материалов 

  

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик GXP, в 

области контроля качества ЛС и 

технологии   лекарственных форм   

внутриаптечного изготовления и 

промышленного производства. 

2. Знание методов фармацевтического 

анализа в соответствии с ГФ РК. 

3. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности 

Умения: 

1. Умение организовать работу по 

контролю качества ЛС в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик GXP. 

2. Умение осуществлять все виды 

фармацевтического анализа с 

использованием современных 

физических, химических и физико-

химических методов на этапах 

изготовления, хранения ЛС и ИМН в 

соответствии с ГФ РК. 

3. Умение осуществлять все виды 

фармацевтического контроля и 

анализа    качества 

фармацевтических субстанций, воды 

очищенной/для инъекций, 

концентратов, полуфабрикатов, 
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лекарственных препаратов аптечного 

и промышленного производства в 

соответствии с требованиями ГФ РК. 

4. Умение оформлять результаты 

испытаний фармацевтических 

субстанций, воды очищенной/для 

инъекций, концентратов, 

полуфабрикатов, лекарственных 

препаратов аптечного и 

промышленного производства в 

соответствии с ГФ РК№ 

5. Умение пользоваться лабораторным, 

технологическим оборудованием и 

контрольно-измерительными 

приборами для проведения контроля 

качества ЛС и ИМН. 

6. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

- ответственность; 

- компетентность; 

- нервно-психологическая устойчивость; 

- усидчивость; 

- коммуникабельность; 

- хорошая память. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 

 

Фармацевт-(провизор*) 

Связь с ЕТКС или 

КС  

№ 791 от 

26.11.2009 г. 

44. Провизор (фармацевт) 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Бакалавриат  

(6 уровень МСКО) 

Специальность: 

Фармации 

Квалификация: 

Фармацевт 

(провизор*) - 

аналитик 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Химик - токсиколог 

Код: 2262-1-008 

Код группы: 2262-1 

Профессия: химик-токсиколог 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

- аналитический диагност 

- судебно-химический эксперт 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

6 

 

Основная цель 

деятельности 

Анализ объектов химико-токсикологической экспертизы. 

Трудовые функции: 

 

Обязательные трудовые 

функции: 

1. Организация  проведения работ 

по приему, регистрации объектов 

исследования и обеспечению 

санитарно-

противоэпидемиологического 

режима, в соответствии с 
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действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

2. Организация проведения  

химико-токсикологической 

экспертизы в соответствии с 

действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

3. Организация проведения работ 

по освоению и внедрению новых 

методов химико-

токсикологических 

исследований, в соответствии с 

действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

- 

Трудовая функция 1: 

Организация 

проведения работ по 

приему, регистрации 

объектов 

исследования и 

обеспечению 

санитарно-

противоэпидемиолог

ического режима, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

химико-

токсикологических 

экспертиз. 

Задача 1: 

Осуществление  

приёма, регистрации, 

маркировки  и 

обеспечение 

сохранности 

биоматериалов, 

вещественных 

доказательств 

и сопроводительной 

документации. 

Умения: 

1. Умение производить работы с 

биологическими объектами (в 

том числе трупного 

происхождения) заражёнными 

(потенциально заражёнными) 

токсинами и ядами. 

2. Умение оформлять 

документацию по приемке 

образцов на исследование в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

3. Умение обеспечивать хранение 

образцов биологического 

материала и вещественных 

доказательств в соответствии с 

действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

4. Умение эксплуатировать 

лабораторное оборудование и 

помещения в соответствии с 

действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

Знания: 
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1. Знание требований стандарта 

Надлежащей лабораторной 

практики и действующего 

законодательства РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

2. Знание физико-химических, 

химических, технологических и 

микробиологических 

характеристик биологических 

объектов (в том числе трупного 

происхождения) и вещественных 

доказательств. 

3. Знание способов отбора, 

упаковки, маркировки и 

оформления биологических проб 

и вещественных доказательств. 

4. Знание порядка ведения 

первичной учетно-отчетной 

документации, документации 

системы менеджмента качества в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

Задача 2: 

Осуществление   

контроля  качества на 

преаналитическом 

этапе химико-

токсикологических 

экспертиз. 

Умения: 

1. Умение проводить работы по 

обеспечению условий и сроков 

хранения сопроводительной 

документации к вещественным 

доказательствам и 

биологическим объектам, а 

также своевременно 

предоставлять документацию 

эксперту в соответствии с 

действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

2. Умение проводить мониторинг 

работоспособности 

эксплуатируемого 

вспомогательного оборудования 

(холодильники, морозильные 

камеры, термостаты, 

бактерицидные установки) по 

установленным требованиям. 

3. Умение ведения документации 

по внутрилабораторному 

контролю качества о 

несоответствиях, выявленных на 

преаналитическом этапе в 



22 

 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

4. Умение проводить контроль 

условий хранения, сроков 

годности используемых в работе 

реактивов и растворов. 

Знания: 

1. Знание принципов обеспечения 

качества химико-

токсикологической экспертизы 

на преаналитическом этапе, в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

2. Знание физико-химических, 

химических, технологических и 

микробиологических 

характеристик реагентов, 

расходных материалов, 

исследуемого материала. 

3. Знание характеристик 

оборудования и средств 

измерения, использующихся при 

отборе и хранении образцов, 

правил эксплуатации. 

4. Знание осуществления контроля 

условий производственной 

среды (температура, влажность) 

в лабораторных помещениях. 

5. Знание порядка ведения 

первичной учетно-отчетной 

документации, документации 

системы менеджмента качества в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

Задача 3: 

Подготовка 

вещественных 

доказательств и 

биологических 

объектов к  химико-

токсикологи-ческой 

экспертизе. 

Умения: 

1. Умение осуществлять 

макроскопические исследования 

биологических объектов (в том 

числе трупного происхождения). 

2. Умение проводить работы с 

химическими веществами, в том 

числе токсичными. 

3. Умение проводить подготовку к 

исследованию 

(пробоподготовку) 

биологического материала (в том 
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числе трупного происхождения) 

и вещественных доказательств. 

Знания: 

1. Знание физико-химических, 

химических, технологических и 

микробиологических 

характеристик биологических 

проб и вещественных 

доказательств. 

2. Знание физико-химических, 

химических, технологических 

характеристик применяемых 

реагентов и расходных 

материалов. 

3. Знание принципов и порядка 

обеспечения качества химико-

токсикологических экспертиз в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

4. Знание принципов и методов 

изолирования целевых 

соединений из биологического 

материала (в том числе трупного 

и секционного). 

Задача 4: 

Обеспечение 

санитарно-

противоэпидемиологич

еского режима в 

химико-

токсикологическом 

отделении. 

Умения: 

1. Умение обеспечивать условия 

работы с инфицированными 

(потенциально 

инфицированными) 

биологическими объектами (в 

том числе трупного 

происхождения). 

2. Умение обеспечивать условия 

работы с биологическими 

объектами (в том числе трупного 

происхождения), заражёнными 

(потенциально заражёнными) 

токсинами и ядами в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

3. Умение дезинфицировать 

использованную лабораторную 

посуду, инструментарий, 

средства защиты. 

4. Умение оформлять учетно-

отчетную документацию по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического режима в 
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отделении судебно-химической 

экспертизы в соответствии с 

действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

Знания: 

1. Знание требований стандарта 

Надлежащей лабораторной 

практикии действующего 

законодательства РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

2. Знание осуществления контроля 

условий производственной 

среды (температура, влажность) 

в лабораторных помещениях. 

3. Знание характеристик 

вспомогательного лабораторного 

оборудования и инструментария, 

правил эксплуатации. 

4. Знание приемов и методов 

проведения дезинфекции и 

утилизации. 

5. Знание требований санитарно-

эпидемиологического режима, 

охраны труда, пожарной 

безопасности, экологии 

окружающей среды, порядок 

действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Трудовая функция 2: 

Организация 

проведения  химико-

токсикологической 

экспертизы в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

химико-

токсикологических 

экспертиз. 

Задача 1: 

Осуществление 

приема, учета, 

обеспечения 

сохранности 

материально-

технических ресурсов. 

Умения: 

1. Умение производить оценку 

поступающих расходных 

материалов, инструментария, 

химической посуды, 

технических газов и реагентов на 

соответствие паспортным 

данным. 

2. Умение вести учетно-отчетную 

документацию, составлять и 

оформлять заявки на 

материально-техническое 

снабжение и оснащение 

лаборатории в соответствии с 

действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

3. Умение проводить работы по 

учету, хранению и уничтожению 

архивных биологических 
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объектов, вещественных 

доказательств и 

сопроводительной документации 

в соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

Знания: 

1.Знание физико-химических, 

химических, технологических и 

микробиологических 

характеристик биологических 

объектов (в том числе трупного 

происхождения) и вещественных 

доказательств. 

2.Знание физико-химических, 

химических, технологических 

характеристик реагентов и 

расходных материалов. 

3.Знание требований к условиям 

хранения биологического 

материала, вещественных 

доказательств, документации и 

критерий отказа в приеме 

некачественных расходных 

материалов и реагентов в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

4.Знание контроля условий 

производственной среды в 

лабораторных помещениях в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

Задача 2: 

Проведение 

лабораторных 

исследований. 

Умения: 

1. Умение проводить работы 

химико-токсикологичекого 

анализа на 

высокотехнологическом 

аналитическом оборудовании. 

2. Умение проводить работы по 

пробоподготовке биологического 

материала (в том числе трупного 

происхождения) и вещественных 

доказательств к судебно-

химическому исследованию. 

3. Умение проводить работы с 

химическими веществами, в том 

числе токсичными. 
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4. Умение производить работы с 

инфицированным (потенциально 

инфицированным) 

биологическим материалом (в 

том числе трупного 

происхождения). 

5. Умение производить работы с 

биологическими объектами (в 

том числе трупного 

происхождения), заражёнными 

(потенциально заражёнными) 

токсинами и ядами. 

Знания: 

1. Знание требований стандарта 

Надлежащей лабораторной 

практики, действующего 

законодательства РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз и нормативно - 

правовых актов РК в сфере 

защиты персональных данных. 

2. Знание предварительных и 

подтверждающих методов 

химико-токсикологического 

анализа (иммунные, 

хроматографические, 

спектральные). 

3. Знание принципов и порядка 

обеспечения качества химико-

токсикологических экспертиз в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

4. Знание техники лабораторных 

работ при производстве химико-

токсикологических экспертиз, 

включая принципы и методы 

изолирования целевых 

соединений из биологического 

материала. 

Трудовая функция 

№3: 

Организация 

проведения работ по 

освоению и 

внедрению новых 

методов химико-

токсикологических 

исследований, в 

соответствии с 

действующим 

Задача 1: 

Проведение внедрения 

новых методов химико-

токсикологических 

экспертиз. 

Умения: 

1. Умение разрабатывать, 

апробировать и проводить 

валидацию аналитических 

методик. 

2. Умение воспроизводить новые 

методы лабораторных 

исследований, представленные в 

методических пособиях, 

информационных письмах, 

научных публикациях. 
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законодательством 

РК в области 

химико-

токсикологических 

экспертиз. 

3. Умение разрабатывать и 

оформлять стандартные 

операционные процедуры и 

другие документы системы 

менеджмента качества. 

4. Умение работать с источниками 

специализированной научной, 

методической и справочной 

литературными данными. 

Знание: 

1. Знание требований стандарта 

Надлежащей лабораторной 

практики и  действующего 

законодательства РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

2. Знание работы информационной 

системы и оборудования 

информационных технологий, 

используемых в химико-

токсикологической экспертизе. 

3. Знание порядка ведения 

первичной учетно-отчетной 

документации, документации 

системы менеджмента качества в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

химико-токсикологических 

экспертиз. 

4. Знание требования санитарно-

эпидемиологического режима, 

охраны труда, пожарной 

безопасности, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

-       - ответственность; 

-       - компетентность; 

-       - нервно-психологическая устойчивость; 

-       - усидчивость; 

-       - коммуникабельность; 

       - хорошая память. 
Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

Фармацевт (провизор*) 6 

Связь с ЕТКС или 

КС  

№ 791 от 26.11.2009 г. 44.Провизор (фармацевт) 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

Бакалавриат.  

(6 уровень МСКО) 

Специальность:  

Фармация 

Квалификация: 

Химик - 

токсиколог 

КАРТОЧКИ ПРОФЕССИИ: Фармацевт (провизор*) - технолог 

Код: 2262-1-005 

Код группы: 2262-1 

Профессия: фармацевт (провизор*) - технолог 
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Другие возможные 

наименования 

профессии: 

 

фармацевт (провизор*) - технолог аптечного производства 

ЛС.  

-  фармацевт (провизор*) - технолог промышленного 

производства ЛС. 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

6 

Основная цель 

деятельности 

Организация промышленного производства   ЛС (GMP) и 

изготовления ЛС по индивидуальным рецептам и 

требованиям МО в аптечных условиях (GPP). 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 
1. Организация и осуществление 

изготовления ЛС в условиях 

аптечного производства 

(экстемпоральное) по требованиям 

МО и рецептам врача. 

2. Организация и осуществление 

изготовления ЛС в условиях 

промышленного производства. 

3. Организация обеспечения и 

контроля качества ЛС на всех 

стадиях технологического процесса.  

4. Ведение регистрации данных об 

изготовлении ЛС.  

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

- Соблюдение санитарного режима и 

техники безопасности в 

фармацевтических организациях.  

Трудовая функция 1: 

 

Организация и 

осуществление 

изготовления ЛС в 

условиях аптечного 

производства 

(экстемпоральное) по 

требованиям МО и 

рецептам врача 

Задача 1: 

 

Изготовление ЛС 

по 

индивидуальным 

рецептам и 

требованиям МО 

Умения: 

1. Умение организовать 

технологический процесс по 

изготовлению ЛС в аптечных 

условиях по требованиям МО и 

рецептам врачей, в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащей аптечной практикой. 

2. Умение проводить прием рецептов и 

требований МО, проверять 

правильность их оформления, 

совместимость входящих 

ингредиентов и соответствие 

прописанных доз возрасту больного. 

3. Умение выполнять необходимые 

расчеты; подготовку рабочего места, 

оборудования и лекарственных 

средств; выбор и подготовку 

вспомогательных веществ, упаковки.  

4. Умение выполнять технологические 

процессы, применяемые при 

изготовлении экстемпоральное ЛС. 

5. Умение владения навыками 

технологии изготовления 

лекарственных форм. 



29 

 

6. Умение обеспечения наличия в 

необходимых объемах субстанций, 

приборов, инструментов, 

оборудования, вспомогательного 

материала и упаковки. 

7. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знание: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения, Надлежащей 

аптечной практикой и технологии 

лекарственных форм. 

2. Знание технологических процессов 

(подготовки, производства, упаковки 

маркировки и хранения 

лекарственных препаратов).  

3. Знание физико-химических свойств 

субстанций ЛС, правил хранения, 

физико-химической и 

фармакологической совместимости. 

4. Знание санитарных норм и правил 

изготовления лекарственных форм в 

условиях аптечного производства. 

5. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 2: 

 

Организация и 

осуществление 

изготовления ЛС в 

условиях 

промышленного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1: 

 

Организация и 

проведение 

производственног

о процесса в 

промышленном 

производстве ЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Умение организовать 

технологический процесс по 

изготовлению ЛС в условиях 

промышленного производства в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащей 

производственной практикой (GMP). 

2. Умение оснастить производственные 

помещения технологическим 

оборудованием, обеспечивать 

правильность их эксплуатации. 

3. Умение проводить работы на 

технологическом оборудовании с 

соблюдением охраны труда и 

техники-безопасности.  

4. Умение определять потребность в 

расходном материале (субстанции 

ЛС, вспомогательные вещества и 

материал, упаковочный материал) 

для непрерывности 

производственного процесса. 

5. Умение использования информации 
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 на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания:   

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащей 

производственной практикой (GMP). 

2. Знание организации 

технологического процесса 

изготовления ЛС в условиях 

промышленного производства в 

соответствии с Надлежащей 

производственной практикой (GMP). 

3. Знание требований к: организации и 

структуре фармацевтического 

производства; системе организации 

рабочего места фармацевта-

технолога промышленного 

производства ЛС; оснащению 

производственным оборудованием 

промышленного изготовления ЛС. 

4. Знание технологических процессов 

производства ЛС (подготовки, 

производства, упаковки маркировки 

и хранения лекарственных 

препаратов). 

5. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 3: 

 

Организация 

обеспечения и 

контроля качества 

ЛС на всех стадиях 

технологического 

процесса 

Задача 1: 

 

Обеспечение 

качества на всех 

стадиях 

производства ЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Умение организовать и 

осуществлять производственный 

процесс по изготовлению ЛС в 

условиях промышленного и 

аптечного производства в 

соответствии с требованиями 

Надлежащих аптечной и 

производственной практик (GPP, 

GMP), ГФ РК. 

2. Умение изготавливать все виды 

лекарственных форм в соответствии 

с технологией изготовления ЛС. 

3. Умение осуществлять хранение ЛС 

на всех стадиях технологического 

процесса, в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащей 

практикой хранения (GSP). 

4. Умение осуществления фасовки, 

упаковки, маркировки в 

соответствии с требованиями 
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действующего законодательства РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащих аптечной и 

производственной практик (GPP, 

GMP). 

5. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знание: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

аптечной и производственной 

практик (GPP, GMP). 

2. Знание организации 

технологического процесса 

изготовления ЛС в условиях 

промышленного производства в 

соответствии с Надлежащей 

производственной практикой (GMP). 

3. Знание организации 

технологического процесса 

изготовления ЛС в аптечных 

условиях в соответствии с 

Надлежащей аптечной практикой 

(GPP). 

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности 

Задача 2: 

 

Контроль 

качества ЛС на 

всех стадиях 

технологического 

процесса 

Умения: 

1. Умение осуществлять постадийный 

контроль качества ЛС по 

технологическим параметрам. 

2. Умение регистрировать данные об 

изготовленных лекарственных 

препаратах на всех стадиях 

производства. 

3. Умение проводить оценку качества 

ЛС по внешнему виду, упаковке, 

маркировке. 

4. Умение организовать контроль 

качества, ЛС и ИМН на стадиях 

приема, хранения и реализации, в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

аптечной и производственной 

практик (GPP, GMP), ГФ РК. 

5. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знание: 
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1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

аптечной и производственной 

практик (GPP, GMP), ГФ РК. 

2. Знание организации 

технологического процесса 

изготовления ЛС в условиях 

промышленного производства в 

соответствии с Надлежащей 

производственной практикой (GMP). 

3. Знание всех методов и видов 

контроля качества ЛС аптечного 

производства в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения, 

Надлежащей аптечной практикой 

(GPP) и ГФ РК. 

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 4: 

 

Ведение регистрации 

данных об 

изготовлении ЛС 

Задача 1: 

 

Регистрация 

данных о ЛС 

 

Умения: 

1. Умение вести регистрацию данных 

технологического процесса на всех 

стадиях производственного процесса 

в соответствии с законодательством 

РК в области здравоохранения и 

Надлежащей производственной 

практикой (GMP). 

2. Умения вести регистрацию данных 

контроля качества готовых ЛС в 

соответствии с законодательством 

РК в области здравоохранения и 

Надлежащей производственной 

практикой (GMP). 

3. Умения вести регистрацию данных 

контроля качества, изготовленных в 

аптечных условиях ЛС в 

соответствии с законодательством 

РК в области здравоохранения и 

Надлежащей аптечной практикой 

(GPP). 

4. Умение интерпретировать и 

оценивать результаты контроля 

качества ЛС. 

5. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности 

Знание: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащей 
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производственной практикой (GMP). 

2. Знание всех методов и видов 

контроля качества ЛС аптечного 

производства в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения, 

Надлежащей аптечной практикой 

(GPP) и ГФ РК. 

3. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

- организаторскиеспособности; 

- коммуникабельность; 

- компетентность 

- ответственность; 

- нервно-психологическая устойчивость. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 Фармацевт (провизор*) 

Связь с ЕТКС или 

КС 

 

№ 791 от 26.11.2009 г. 44. Провизор (фармацевт) 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

 

Уровень образования: 

Бакалавриат.  

(6 уровень МСКО) 

Специальность: 

Фармации 

Квалификация: 

Фармацевт 

(провизор*) - 

технолог 

КАРТОЧКИ ПРОФЕССИИ: Фармацевт (провизор*) по управлению качеством  

в фармации 

Код: 2262-1-004 

Код группы: 2262-1 

Профессия: фармацевт (провизор*) по управлению качеством 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

 2262-1-003 фармацевт (провизор*) – инспектор 

 - ответственное лицо 

 - уполномоченное лицо 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

7 

 

Основная цель 

деятельности: 

Организация работы для обеспечения качества, безопасности 

и эффективности ЛС, в соответствии с действующим 

законодательством РК в области здравоохранения и 

Надлежащими фармацевтическими практиками (GMP, GDP, 

GPP, GSP). 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Организация деятельности по 

обеспечению качества, безопасности 

и эффективности ЛС, в соответствии 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащими фармацевтическими 

практиками.  

2. Организация процедур по контролю 

качества ЛС, в соответствии с 

действующим законодательством РК 
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в области здравоохранения и 

Надлежащими фармацевтическими 

практиками. 

3.  Организация системы по ведению 

документации, позволяющей 

проследить все действия, 

выполненные в отношении всех ЛС 

и ИМН, полученной и отгруженной 

серии/партии продукции от 

поставщика до покупателя и 

установление местонахождения 

некачественных ЛС и ИМН. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

- Научно – педагогическая 

деятельность в медицинских 

колледжах и ВУЗах. 

Трудовая функция 1: 

 

Организация 

деятельности по 

обеспечению 

качества, 

безопасности и 

эффективности ЛС, в 

соответствии 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения и 

Надлежащими 

фармацевтическими 

практиками 

 

Задача 1: 

 

Проведения 

мероприятий для 

обеспечения 

качества, 

безопасности и 

эффективности 

ЛС 

Умения: 

1. Умение осуществлять мероприятия 

по обеспечению качества, 

безопасности, эффективности ЛС 

при производстве, поставке, 

хранении и реализации, с 

использованием качественного 

сырья, упаковочного материала при 

производстве, в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик. 

2. Умение обеспечить взаимодействие 

между государственными органами 

и субъектами фармацевтического 

рынка по вопросам 

фармацевтической деятельности. 

3. Умение проводить самоинспекцию и 

разрабатывать комплекс мер по 

поддержанию уровня качества ЛС и 

ИМН при их хранении, реализации и 

последующем обращении в течение 

всего срока годности, в соответствии 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащих фармацевтических 

практик (CXP).  

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик; 

основных задач государственной 
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политики РК и обеспечения системы 

качества в сфере обращения ЛС и 

ИМН. 

2. Знание порядка проведения 

фармацевтических инспекций на 

соответствие Надлежащим 

фармацевтическим практикам. 

3. Знание порядка ведения 

документации по соблюдению норм 

Надлежащих фармацевтических 

практик. 

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 2: 

 

Организация 

процедур по 

контролю качества 

ЛС, в соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения и 

Надлежащими 

фармацевтическими 

практиками 

Задача 1: 

 

Ведение контроля 

качества ЛС 

Умения: 

1. Умение организации контроля 

качества, эффективности и 

безопасности ЛС и ИМН в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик. 

2. Умение планирования деятельности 

и ведения отчетности в   системе 

обеспечения качества ЛС и ИМН; 

3. Умение проводить комплекс мер по 

поддержанию уровня качества ЛС и 

ИМН при производстве, 

транспортировки, хранении, 

реализации и последующем 

обращении в течение всего срока 

годности;  

4. Умение проведения самоинспекции 

и/или аудита качества ЛС в 

субъектах фармацевтического рынка. 

5. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения, Надлежащих 

фармацевтических практик и 

системы обеспечения качества ЛС.  

2. Знание организации процедур по 

контролю качества, согласно 

требованиям действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик. 

3. Знание о комплексе мер по 

поддержанию уровня качества ЛС и 
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ИМН при производстве, хранении, 

транспортировки и реализации в 

течение всего срока годности. 

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 3: 

 

Организация 

системы по ведению 

документации, 

позволяющей 

проследить все 

действия, 

выполненные в 

отношении всех ЛС 

и ИМН, полученной 

и отгруженной 

серии/партии 

продукции от 

поставщика до 

покупателя и 

установление 

местонахождения 

некачественных ЛС 

и ИМН. 

Задача 1: 

 

Управление 

делопроизводство

м в сфере 

управления 

качества ЛС и 

ИМН 

Умения: 

1. Умение организовать 

делопроизводство субъектов 

фармацевтического рынка по 

контролю качества ЛС и ИМН, на 

всех уровнях обращения в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащими 

фармацевтическими практиками.  

2. Умение документировать комплекс 

мер по поддержанию уровня 

качества ЛС и ИМН при их 

хранении, реализации и 

последующем обращении в течение 

всего срока годности;  

3. Умение осуществлять изъятия с 

рынка ЛС и ИМН, в случае 

обнаружения их несоответствия 

требованиям: действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик. 

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения. 

2. Знание Надлежащих 

фармацевтических практик. 

3. Знание законодательных и 

нормативных документов стран 

Евразийского экономического союза, 

регулирующих обращение ЛС и 

ИМН. 

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

- организаторские способности; 

- коммуникабельность; 

- нервно-психологическая устойчивость; 

- честность и порядочность; 

- ответственность; 

- аналитическое мышление; 
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-  уверенность в себе. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 

 

Фармацевт (провизор*) 

Связь с ЕТКС или 

КС  

№ 791 от 

26.11.2009 г. 

44. Провизор (фармацевт) 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

 

Уровень 

образования: 

Научно-

педагогическая 

магистратура или 

профильная 

магистратура. (7 

уровень МСКО) 

Специальность: 

Фармации 

Квалификация: 

фармацевт 

(провизор*) 

управления 

качеством в 

фармации. 

КАРТОЧКИ ПРОФЕССИИ: Фармацевт (провизор*) по управлению качеством  

в фармации 

Код: 2262-1-004 

Код группы: 2262-1 

Профессия: фармацевт (провизор*) по управлению качеством 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

 

 2262-0-003 фармацевт (провизор*) – инспектор 

 - ответственное лицо 

 - уполномоченное лицо 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

8 

 

Основная цель 

деятельности 

Организация работы для обеспечения качества, безопасности 

и эффективности лекарственных средств, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих фармацевтических практик 

(GMP, GDP, GPP, GSP). 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Организация мероприятий и 

разработка мер по устранению 

выявленных нарушений при 

осуществлении фармацевтической 

деятельности. 

2. Организация контроля над 

ведением документации 

субъектов осуществляющих 

фармацевтическую деятельность. 

3. Организация системы внешнего и 

внутреннего аудита субъектов 

осуществляющих 

фармацевтическую деятельность. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

 

- научно – педагогическая 

деятельность в медицинских 

колледжах и ВУЗах. 

- разработка и прописывание 

СОПов. 

Трудовая функция 1: 

 

Организация 

Задача 1: 

 

Осуществление 

Умения: 

1. Умение проводить проверки 

субъектов, осуществляющих 
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мероприятий и 

разработка мер по 

устранению 

выявленных 

нарушений при 

осуществлении 

фармацевтической 

деятельности 

проверки субъектов 

обращения ЛС 

 

фармацевтическую деятельность 

на соответствие Надлежащим 

фармацевтическим практикам 

(GXP). 

2. Умение оказывать 

консультационные услуги 

субъектам сферы обращения ЛС 

по составлению планов 

мероприятий, направленных на 

предупреждение и устранения 

выявленных нарушений. 

3. Умение выявлять нарушения 

фармацевтической деятельности в 

сфере производства, хранения, 

транспортировки, приемки и 

реализации ЛС и ИМН. 

4. Умение использования 

информации на основе IT-

технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик (GXP). 

2. Знание действующего 

законодательства РК в области 

лицензирования 

фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с 

обращением наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. 

3. Знание Предпринимательского 

Кодекса РК, Кодекса РК «Об 

административных 

правонарушениях».  

4. Знание использования 

информации на основе IT-

технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 2: 

 

Организация 

контроля над 

ведением 

документации 

субъектов, 

осуществляющих 

фармацевтическую 

деятельность 

Задача 1: 

 

Ведение контроля за 

документацией 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Умение анализировать   

документацию по обращению ЛС 

на всех этапах жизненного цикла: 

стандартные операционные 

процедуры, инструкции, 

договоры, записи, отчеты, 

протоколы испытаний, и другие 

данные, регистрируемые на 

бумажных и (или) электронных 

носителях. 
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2. Умение осуществлять проверку 

субъекта   осуществляющего 

фармацевтическую деятельность, 

в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

РК в области здравоохранения и 

Надлежащих фармацевтических 

практик (GXP). 

3. Умение запрашивать и 

анализировать информацию от 

субъектов, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность.  

4. Умение обобщать информацию по 

выявляемым нарушениям для 

составления рекомендаций по их 

профилактике и устранению. 

5. Умение использования 

информации на основе IT-

технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания:  

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик (GXP). 

2. Знание действующего 

законодательства РК в области 

лицензирования 

фармацевтической деятельности и 

деятельности связанной с 

обращением наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. 

3. Знание Предпринимательского 

Кодекса РК, Кодекса РК «Об 

административных 

правонарушениях». 

4. Знание использования 

информации на основе IT-

технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 3: 

 

Организация 

системы внешнего и 

внутреннего аудита 

субъектов, 

осуществляющих 

фармацевтическую 

деятельность. 

Задача 1: 

 

Проведение аудита в 

субъектах 

осуществляющих 

фармацевтическую 

деятельность 

 

Умения: 

1. Умение осуществлять проверки 

субъектов, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик (GXP). 

2. Умение составлять программы 

аудита на определенный период 

времени (месяц/квартал/год). 
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3. Умение составлять план 

проведения аудита в соответствии 

с целями контрольного 

мероприятия. 

4. Умение составлять 

распорядительные документы на 

проведение аудита субъекта 

осуществляющего 

фармацевтическую деятельность, 

в соответствии с целями и 

задачами контрольного 

мероприятия. 

5. Умение формировать запрос на 

получение необходимой 

информации от проверяемого 

субъекта осуществляющего. 

6. Умение использования 

информации на основе IT-

технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик (GXP). 

2. Знание действующего 

законодательства РК в области 

лицензирования 

фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с 

обращением наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. 

3. Знание Предпринимательского 

Кодекса РК, Кодекса РК «Об 

административных 

правонарушениях». 

4. Знание использования 

информации на основе IT-

технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

- организаторские способности; 

- коммуникабельность; 

- нервно-психологическая устойчивость; 

- честность и порядочность; 

- ответственность; 

- аналитическое мышление; 

-  уверенность в себе. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 

 

Фармацевт (провизор*) 

Связь с ЕТКС или № 791 от 26.11.2009 г. 44. Провизор (фармацевт) 



41 

 

КС  

 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

 

Уровень образования: 

Докторантура (8 

уровень МСКО) 

 

Специальность: 

Фармации 

Квалификация: 

фармацевт 

(провизор*) 

управления 

качеством в 

фармации. 

КАРТОЧКИ ПРОФЕССИИ: Фармацевт (провизор*) – менеджер 

Код: 2262-1-002 

Код группы: 2262-1 

Профессия: Фармацевт (провизор*) – менеджер 

 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

 

2262-2-007 фармацевт (провизор*) – организатор 

2262-2-006 фармацевт (провизор*) - товаровед 

2262-2-003 фармацевт (провизор*) - маркетолог 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 
6 

Основная цель 

деятельности 

Организация, планирование и управление деятельности 

субъектов сферы обращения ЛС и ИМН на основе принципов 

современных маркетинга и менеджмента, и Надлежащих 

фармацевтических практик. 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Организация управления и 

планирования деятельности субъектов, 

осуществляющих фармацевтическую 

деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РК в 

области здравоохранения и 

Надлежащей аптечной практикой. 

2. Осуществление условий хранения, 

транспортировки и контроля качества 

ЛС и ИМН в соответствии с 

действующим законодательством РК в 

области здравоохранения и 

Надлежащей аптечной практикой. 

3. Организация финансово-

хозяйственной деятельности субъектов 

фармацевтического рынка и    

управления фармацевтическим 

персоналом. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

- Организация системы охраны труда и 

техники безопасности в 

фармацевтических организациях. 

- Обеспечение сохранности товарно-

материальных ценностей. 

Трудовая функция 1: 

 

Организация 

управления и 

планирования 

Задача 1: 

 

Организация 

фармацевтическо

й деятельности 

Умения: 

1. Умение организовать деятельность 

фармацевтических организаций и их 

структурных подразделений в 

соответствии с действующим 
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деятельности 

субъектов, 

осуществляющих 

фармацевтическую 

деятельность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения и 

Надлежащей 

аптечной практикой 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащей 

аптечной практикой. 

2. Умение проводить целевые проверки 

и инвентаризацию товарно-

материальных ценностей в 

фармацевтических организациях. 

3. Умение управлять документацией в 

сфере обращения ЛС и ИМН.  

4. Умение использовать информацию 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание основ организации 

деятельности субъектов сферы 

обращения ЛС и ИМН на основе 

принципов современного 

менеджмента и Надлежащей 

аптечной практики. 

2. Знание основ и методов 

планирования деятельности 

субъектов сферы обращения ЛС и 

ИМН на основе принципов 

современного менеджмента и 

Надлежащей аптечной практики. 

3. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задача 2: 

Управление 

фармацевтическо

й деятельностью 

Умения: 

1. Умение организовать процессы 

управления, планирования, 

финансового учета и отчетности в 

фармацевтических организациях. 

2. Умение вести учетные, отчетные 

операции и бухгалтерский учет в 

субъектах сферы обращения ЛС и 

ИМН. 

3. Умение использовать информацию 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности.  

Знания: 

1. Знание теоретических основ, 

принципов и методов, применяемых 

в фармацевтической организации для 

управления, финансового учета и 

отчетности. 

2. Знание осуществления учетных, 

отчетных операций и бухгалтерского 

учета в субъектах обращения ЛС и 

ИМН. 

3. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 
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профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 2:  

 

Осуществление 

условий хранения, 

транспортировки и 

контроля качества 

ЛС и ИМН в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения и 

Надлежащей 

аптечной практикой. 

Задача 1: 

 

Организация 

контроля, 

хранения (GSP), 

транспортировки 

ЛС и ИМН 

Умения: 

1. Умение организации и соблюдение 

условий   хранения ЛС и ИМН в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащей 

аптечной практикой. 

2. Умение выбора логистических схем, 

с выполнением условий хранения и 

сроков поставки ЛС и ИМН. 

3. Умение организации и 

осуществления контроля сроков 

годности ЛС и ИМН. 

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности.  

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения, 

регламентирующих условия 

хранения, транспортировку и 

соблюдение сроков годности ЛС и 

ИМН в условиях Надлежащей 

аптечной практики.  

2. Знание и использование информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 3: 

 

Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

субъектов 

фармацевтического 

рынка и    

управления 

фармацевтическим 

персоналом. 

Задача 1: 

 

Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Умения: 

1. Умение организации и 

осуществление фармацевтической 

деятельности в соответствии   с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащей аптечной практики 

(GPP). 

2. Умение использовать и применять в 

работе действующее 

законодательство РК в области 

здравоохранения и Надлежащей 

аптечной практики (GPP). 

3. Умение управлять кадровым 

персоналом. 

4. Умение организации деятельности 

служб маркетинга, менеджмента, 

логистики в субъектах сферы 

обращения ЛС и ИМН. 

5. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 
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1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения, Надлежащих 

фармацевтических практик (GXP), 

системы менеджмента и качества 

(ISO 13485), необходимых для 

организации и осуществления 

фармацевтической деятельности. 

2. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения, Надлежащих 

фармацевтических практик (GXP), 

системы менеджмента и качества 

(ISO 13485), применяемых для 

управления кадровым персоналом. 

3. Знание основ логистики, маркетинга 

и менеджмента используемых при 

осуществлении фармацевтической 

деятельности.  

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задача 2: 

Управление 

фармацевтически

м персоналом. 

Умения: 

1. Умение управлять 

фармацевтическим персоналом в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения, Надлежащей 

аптечной практики, трудовым 

Кодексом РК. 

2. Умение осуществлять подбор и 

расстановку кадров на 

фармацевтические должности. 

3. Умение управлять межличностным 

общением в фармацевтических 

организациях. 

4. Умение управлять конфликтами в 

фармацевтических организациях. 

5. Умение использовать информацию 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание организации работы 

персонала в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащей аптечной практики 

(GPP). 

2. Знание управления 

фармацевтическим персоналом в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 
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здравоохранения, Надлежащей 

аптечной практики, трудовым 

Кодексом РК. 

3. Знание основ психологи и 

деонтологии для управления 

персоналом. 

4. Знание социологии труда персонала. 

5. Знание принципов кадрового 

менеджмента в фармации. 

6. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

- организаторские способности; 

- предприимчивость; 

- коммуникабельность; 

- ответственность; 

- нервно-психологическая устойчивость; 

- умение работать в команде. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 Фармацевт (провизор*) 

Связь с ЕТКС или 

КС  

 

№ 791 от 

26.11.2009 г. 

44. Провизор (фармацевт) 

 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

 

Уровень 

образования: 

Бакалавриат  

(6 уровень МСКО) 

Специальность: 

Фармации 

Квалификация: 

Фармацевт 

(провизор*) - 

менеджер 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Фармацевт-провизор (менеджер*) 

Код: 2262-1-004 

Код группы: 2262-1 

Профессия: Фармацевт (провизор*) – менеджер 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

 

 2262-2-007 фармацевт (провизор*) – организатор  

 2262-2-006 фармацевт (провизор*) – товаровед  

 2262-2-003 фармацевт (провизор*) – маркетолог  

 2262-2-002 фармацевт (провизор*) – информатор 

 2262-1-003 фармацевт (провизор*) – инспектор  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 
7 

 

Основная цель 

деятельности 

Организация, планирование и управление деятельности 

субъектов сферы обращения ЛС и ИМН на основе принципов 

современных маркетинга и менеджмента, и Надлежащих 

фармацевтических практик. 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Организация управления и 

планирования деятельности 

субъектов, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

аптечной, дистрибьюторской (GDP, 
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GPP) практик и практики хранения 

(GSP). 

2. Организация и осуществление 

фармацевтической деятельности, в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения Республики 

Казахстан, в контрольно-

разрешительной системе.  

3. Организация работы, в субъектах 

осуществляющих фармацевтическую 

деятельность, по созданию условий 

хранения, транспортировки и 

контроля качества ЛС и ИМН в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

аптечной, дистрибьюторской (GDP, 

GPP) практик и практики хранения 

(GSP). 

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

- Научно – педагогическая 

деятельность в медицинских 

колледжах и ВУЗах. 

- Организация системы охраны труда и 

техники безопасности в 

фармацевтических организациях. 

 

Трудовая функция № 

1:  

 

Организация 

управления и 

планирования 

деятельности 

субъектов, 

осуществляющих 

фармацевтическую 

деятельность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения и 

Надлежащих 

аптечной, 

дистрибьюторской 

(GDP, GPP) практик 

и практики хранения 

(GSP). 

Задача 1: 

 

Организация 

фармацевтическо

й деятельности 

Умения: 

1. Умение организации деятельности 

фармацевтических организаций, 

предприятий и их структурных 

подразделений в рамках, 

Надлежащих аптечной, 

дистрибьюторской (GDP, GPP) 

практик и практики хранения (GSP). 

2. Умение проведения планирования, 

прогнозирования, анализа, аудита и 

оценки производственной, 

логистической и хозяйственно-

финансовой деятельности субъектов 

сферы обращения ЛС и ИМН. 

3. Умение проведения целевых 

проверок фармацевтической и 

финансово- хозяйственной 

деятельности, проведение 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей в 

фармацевтических организациях. 

4. Умение управления документацией в 

сфере фармацевтической и 

финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов 
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фармацевтического рынка. 

5. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание организации деятельности 

субъектов фармацевтического рынка 

и их структурных подразделений в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

аптечной, дистрибьюторской (GDP, 

GPP) практик и практики хранения 

(GSP). 

2. Знание методов планирования, 

прогнозирования, анализа, аудита и 

оценки производственной, 

логистической и хозяйственно-

финансовой деятельности субъектов 

обращения ЛС и ИМН. 

3. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задача 2: 

Управление 

фармацевтическо

й деятельностью 

Умения: 

1. Умение организовать процессы 

управления, планирования, 

финансового учета и отчетности в 

субъектах осуществляющих 

фармацевтическую деятельность и 

их структурных подразделений в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения   и Надлежащих 

аптечной, дистрибьюторской (GDP, 

GPP) практик и практики хранения 

(GSP). 

2. Умение организовать ведения 

учетных, отчетных операций и 

бухгалтерского учета в субъектах 

сферы обращения ЛС и ИМН. в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

аптечной, дистрибьюторской (GDP, 

GPP) практик и практики хранения 

(GSP). 

3. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности.  

Знания: 

1. Знание организации процесса 

управления, планирования, 
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финансового учета и отчетности в 

субъектах осуществляющих 

фармацевтическую деятельность и 

их структурных подразделениях в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

аптечной, дистрибьюторской (GDP, 

GPP) практик и практики хранения 

(GSP). 

2. Знание организации ведения 

учетных, отчетных операций и 

бухгалтерского учета в субъектах 

сферы обращения ЛС и ИМН. в 

соответствии с действующими 

законодательными и нормативно-

правовыми актами Республики 

Казахстан и Надлежащих аптечной, 

дистрибьюторской (GDP, GPP) 

практик и практики хранения (GSP). 

3. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Умения: 

Трудовая функция 2: 

 

Организация и 

осуществление 

фармацевтической 

деятельности, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения 

Республики 

Казахстан, в 

контрольно-

разрешительной 

системе 

Задача 1: 

 

Ведение 

контрольно-

разрешительной 

деятельности 

 

1. Умение организовать и 

осуществлять фармацевтическую 

деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения в сфере, 

связанной с вопросами 

лицензирования. 

2. Умение организовать и 

осуществлять аудит 

фармацевтических организаций по 

вопросам фармацевтической 

деятельности в рамках Надлежащих 

фармацевтических практик (GXP)и 

системы менеджмента и качества 

(ISO 13485) в соответствии с 

действующим законодательством 

РК. 

3. Умение организовать и 

осуществлять фармацевтическую 

деятельность по вопросам контроля 

и проведением оценки качества и 

безопасности ЛС и ИМН. 

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности.  

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 
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здравоохранения, регулирующего 

вопросы лицензирования 

фармацевтической деятельности. 

2. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения, применяемого при 

осуществлении инспектирования 

фармацевтических организаций по 

соблюдению Надлежащих 

фармацевтических практик (GXP) и 

системы менеджмента и качества 

(ISO 13485) ЛС и ИМН. 

3. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения, по вопросу 

организации и осуществления 

оценки качества ЛС и ИМН. 

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 3:  

Организация работы, 

в субъектах 

осуществляющих 

фармацевтическую 

деятельность, по 

созданию условий 

хранения, 

транспортировки и 

контроля качества 

ЛС и ИМН в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения и 

Надлежащих 

аптечной, 

дистрибьюторской 

(GDP, GPP) практик 

и практики хранения 

(GSP 

Задача 1: 

 

Организация 

контроля 

качества, условий 

хранения (GSP) и 

транспортировки 

ЛС и ИМН. 

Умения: 

1. Умение организовать хранение ЛС и 

ИМН   в субъектах осуществляющих 

фармацевтическую деятельность и 

их структурных подразделений в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащими 

аптечной, дистрибьюторской (GDP, 

GPP) практик и практикой хранения 

(GSP).  

2. Умение организовать контроль 

качества ЛС и ИМН    в субъектах 

осуществляющих фармацевтическую 

деятельность и их структурных 

подразделений в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащими аптечной, 

дистрибьюторской (GDP, GPP) 

практиками и практикой хранения 

(GSP). 

3. Умение выбора и организации 

логистической схемы 

транспортировки   ЛС и ИМН    в 

субъектах осуществляющих 

фармацевтическую деятельность и 

их структурных подразделений в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащими 

аптечной, дистрибьюторской (GDP, 



50 

 

GPP) практиками и практикой 

хранения (GSP). 

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности.  

Знания: 

1. Знание организации правил хранения 

ЛС и ИМН в субъектах 

осуществляющих фармацевтическую 

деятельность и их структурных 

подразделений в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащими аптечной, 

дистрибьюторской (GDP, GPP) 

практиками и практикой хранения 

(GSP). 

2. Знание организации контроль 

качества ЛС и ИМН    в субъектах 

осуществляющих фармацевтическую 

деятельность и их структурных 

подразделений в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащими аптечной, 

дистрибьюторской (GDP, GPP) 

практиками и практикой хранения 

(GSP).  

3. Знание выбора и организации 

логистической схемы 

транспортировки   ЛС и ИМН    в 

субъектах осуществляющих 

фармацевтическую деятельность и 

их структурных подразделений в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащими 

аптечной, дистрибьюторской (GDP, 

GPP) практиками и практикой 

хранения (GSP).  

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

- организаторскиеспособности; 

- предприимчивость; 

- коммуникабельность; 

- ответственность; 

- нервно-психологическаяустойчивость; 

      -    умение работать в команде. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 Фармацевт (провизор*) 
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Связь с ЕТКС или 

КС 

 

№ 791 от 

26.11.2009 г. 

44. Провизор (фармацевт) 

 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

 

Научно-

педагогическая 

магистратура или 

профильная 

магистратура  

(7 уровень МСКО) 

Специальность: 

Фармации 

Квалификация: 

Фармацевт 

(провизор*) - 

менеджер 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Фармацевт-провизор (менеджер*) 

Код: 2262-2-004 

Код группы: 2262-2 

Профессия: фармацевт (провизор*) – менеджер  

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

 

 2262-2-007 фармацевт (провизор*) – организатор  

 2262-2-006 фармацевт (провизор*) – товаровед  

 2262-2-003 фармацевт (провизор*) – маркетолог  

 2262-2-002 фармацевт (провизор*) – информатор  

 2262-1-003 фармацевт (провизор*) – инспектор  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 
8 

 

Основная цель 

деятельности 

Организация, планирование и управление деятельности 

субъектов сферы обращения ЛС и ИМН на основе принципов 

современных маркетинга и менеджмента, и Надлежащих 

фармацевтических практик. 

Трудовые функции: 

  

Обязательные 

трудовые функции: 

1. Организация, планирование и 

управление деятельностью 

субъектов сферы обращения ЛС и 

ИМН в соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения, Надлежащих 

фармацевтических практик и 

принципов современного маркетинга 

и менеджмента (GXP). 

2. Организация фармацевтической 

деятельности в системе 

фармаконадзора (GVP)и 

мониторинга безопасности ЛС.  

3. Формирование служб маркетинга 

для решения оперативных и 

стратегических задач субъектов 

сферы обращения ЛС и ИМН. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

- Научно – педагогическая 

деятельность в медицинских 

колледжах и ВУЗах. 

Трудовая функция 1: 

 

Организация, 

планирование и 

управление 

деятельностью 

субъектов сферы 

Задача 1: 

 

Организация 

фармацевтическо

й деятельности 

Умения: 

1. Умение организовать деятельность 

фармацевтических организаций и 

предприятий в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения, 

Надлежащих фармацевтических 
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обращения ЛС и 

ИМН в соответствии 

с действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения, 

Надлежащих 

фармацевтических 

практик и принципов 

современного 

маркетинга и 

менеджмента (GXP) 

практик и принципов современного 

маркетинга и менеджмента (GXP).  

2. Умение проведения планирования, 

прогнозирования, анализа, аудита и 

оценки производственной, 

логистической и хозяйственно-

финансовой деятельности субъектов 

сферы обращения ЛС и ИМН. 

3. Умение использования   информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности.  

Знания: 

1. Знание организации деятельности 

субъектов сферы обращения ЛС и 

ИМН в соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения, Надлежащих 

фармацевтических практик и 

принципов современного маркетинга 

и менеджмента (GXP).  

2. Знание методов планирования, 

прогнозирования, анализа, аудита и 

оценки производственной, 

логистической и хозяйственно-

финансовой деятельности субъектов 

обращения ЛС и ИМН. 

3. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задача 2: 

 

Управление 

фармацевтическо

й деятельностью 

Умения: 

1. Умение организовать процессы 

управления, планирования, 

финансового учета и отчетности в 

субъектах сферы обращения ЛС и 

ИМН в соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения, Надлежащих 

фармацевтических практик и 

принципов современного маркетинга 

и менеджмента (GXP).  

2. Умение ведения учетных, отчетных 

операций и бухгалтерского учета в 

субъектах сферы обращения ЛС и 

ИМН. 

3. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности.  

Знания: 

1. Знание принципов и методов, 

применяемых в сфере обращения ЛС 

и ИМН, для организации процессов 

управления, финансового учета и 
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отчетности в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащих фармацевтических 

практик (GXP). 

2. Знание осуществления учетных, 

отчетных операций и бухгалтерского 

учета в субъектах обращения ЛС и 

ИМН. 

3. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 2: 

 

Организация 

фармацевтической 

деятельности в 

системе 

фармаконадзора 

(GVP)и мониторинга 

безопасности ЛС. 

Задача 1: 

 

Организация 

сбора и анализа 

информации о 

безопасности ЛС. 

Умения: 

1. Умение организации системы 

наблюдения, анализа и оценки 

информации о безопасности ЛС в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащей 

практики фармаконадзора (GVP). 

2. Умение использовать различные 

методы оценки эффективности и 

безопасности ЛС. 

3. Умение проводить мониторинг 

побочных действий ЛС. 

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание организации 

фармацевтической деятельности в 

сфере фармаконадзора, 

действующего законодательства РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащей практики 

фармаконадзора (GVP).  

2. Знание методов оценки 

эффективности и безопасности ЛС. 

3. Знание проведения мониторинга 

побочных действий ЛС. 

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 3: 

 

Формирование 

служб маркетинга 

для решения 

оперативных и 

стратегических задач 

субъектов сферы 

обращения ЛС и 

Задача 1: 

 

Ведение 

маркетинговой 

деятельности 

Умения: 

1. Умение анализировать 

формирование спроса и предложения 

ЛС и ИМН на фармацевтическом 

рынке. 

2. Умение стимулировать сбыт ЛС и 

ИМН на фармацевтическом рынке. 

3. Умение регулировать экономические 

законы фармацевтического рынка. 
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ИМН. 4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание маркетинговых методов 

формирования спроса и анализа ЛС 

и ИМН на фармацевтическом рынке. 

2. Знание маркетинговых методов 

стимулирования сбыта ЛС и ИМН на 

фармацевтическом рынке. 

3. Знание экономических законов 

фармацевтического рынка. 

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

- организаторские способности; 

- предприимчивость; 

- коммуникабельность; 

- ответственность; 

- нервно-психологическая устойчивость; 

- умение работать в команде. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 Фармацевт (провизор*) 

Связь с ЕТКС или 

КС 

№ 791 от 

26.11.2009 г. 

44. Провизор (фармацевт) 

 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

 

Уровень 

образования: 

Докторантура (8 

уровень МСКО) 

Специальность: 

Фармации 

Квалификация: 

Фармацевт 

(провизор*) - 

менеджер 

КАРТОЧКА ПРОФЕСИИ: Клинический фармацевт 

Код: 2262-1-001 

Код группы: 2262-1 

Профессия: клинический фармацевт 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

фармацевт (провизор*) - клиницист 

2262-2-002 фармацевт (провизор*) - информатор 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

7 

 

Основная цель 

деятельности 

Организация   деятельности служб и органов клинической 

фармации на всех уровнях управления (GCP). 

Трудовые функции: 

 

Обязательные 

трудовые функции: 

 

 

 

 

 

1. Организация и проведение 

информационно – консультативной 

работы с фармацевтическими и 

медицинскими работниками по 

вопросам рационального 

применения ЛС и ИМН. 

2. Организация и проведение 

информационно – консультативной 

работы с населением по вопросам 

рационального применения ЛС и 
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ИМН. Организация 

фармацевтической опеки населения 

РК. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

- Научно – педагогическая 

деятельность в медицинских 

колледжах и ВУЗах. 

Трудовая функция 1: 

 

Организация и 

проведение 

информационно – 

консультативной 

работы с 

фармацевтическими 

и медицинскими 

работниками по 

вопросам 

рационального 

применения ЛС и 

ИМН 

Задача 1: 

 

Организация и 

проведение 

информационно – 

консультативной 

работы с 

фармацевтически

ми и 

медицинскими 

работниками 

Умения: 

1. Умение организации работы по 

оказанию информационно – 

консультативной помощи по 

вопросам рационального 

применения и использования ЛС и 

ИМН в соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения.  

2. Умение проводить контроль в 

медицинских организациях над 

проведением фармакотерапии. 

3. Умение вести клинико-

фармацевтическую документацию. 

Проводить фармакоэкономический 

анализ. 

4. Умение вести контроль над 

соблюдением лекарственного 

формуляра медицинской 

организации. Осуществлять подбор 

лекарственной терапии для 

пациентов, предлагать аналоговую 

замену. Контролировать вопросы 

полипрогмазии при использовании 

ЛС. 

5. Умение осуществлять накопление, 

систематизацию и распространение 

фармацевтической и 

фармакологической информации. 

6. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения, по оказанию 

информационно – консультативной 

помощи по вопросам рационального 

применения и использования ЛС и 

ИМН.  

2. Знание методов и порядка 

проведения контроля в медицинских 

организациях над проведением 

фармакотерапии. 

3. Знание ведения клинико-

фармацевтической документации.  
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4. Знание подбора лекарственной 

терапии для пациентов, предложения 

аналоговой замены, контроля над 

недопущением полипрогмазии при 

использовании ЛС. 

5. Знание накопления, систематизации 

и распространения 

фармацевтической и 

фармакологической информации. 

6. Знание основ фармакологии, 

клинической фармакологии, 

фармакоэкономики, маркетинга и 

менеджмента, конъектуры рынка 

фармацевтических товаров. 

7. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 2: 

 

Организация и 

проведение 

информационно – 

консультативной 

работы с населением 

по вопросам 

рационального 

применения ЛС и 

ИМН. Организация 

фармацевтической 

опеки населения РК 

Задача №1:  

 

Организация и 

проведение 

информационно - 

консультативной 

работы с 

населением 

Умения: 

1. Умение организовать проведение 

информационно - консультативной 

работы с населением по вопросам 

лекарственного обеспечения, 

приобретения, применения ЛС и 

ИМН на основе действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик.  

2. Умение   проводить информационно 

– консультативную помощь 

населению   по вопросам 

ответственного самолечения 

приобретения, применения ЛС и 

ИМН. 

3. Умение организовать и проводить 

санитарно-просветительную работу, 

направленную на пропаганду 

здорового образа жизни и 

профилактику заболеваний среди 

населения. 

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего  

законодательства РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик, 

необходимых для 

организацииработы по проведению 

информационно - консультативной 

работы с населением по вопросам 

лекарственного обеспечения, 



57 

 

приобретения и  применения ЛС и 

ИМН. 

2. Знание методов предоставления 

информации населению, основ  

деонтологии, правил обеспечения 

ЛС и ИМН граждан Республики 

Казахстан. 

3. Знание основ физиологии, гигиены, 

эпидемиологии, социальной 

фармации и медицины, биоэтики и 

здорового образа жизни. 

4. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности.  

Задача №2: 

 

Обеспечение 

фармацевтическо

й опеки населения 

Умения: 

1. Умение организовать 

фармацевтическую опеку населения 

по вопросам ответственного 

самолечения, лекарственного 

обеспечения, приобретения и 

применения ЛС и ИМН на основе 

действующего законодательства РК 

в области здравоохранения и 

Надлежащих фармацевтических 

практик.   

2. Умение организовать обучение 

населения необходимыми навыками 

в сфере ответственного самолечения. 

3. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание  организации 

фармацевтическую опеки населению 

по вопросам ответственного 

самолечения, лекарственного 

обеспечения, приобретения, 

применения ЛС и ИМН на основе 

действующего законодательства в 

области здравоохранения РК, 

Надлежащих фармацевтических 

практик.   

2. Знание методов предоставления 

информации населению, основ  

деонтологии, правил обеспечения 

ЛС и ИМН граждан Республики 

Казахстан, навыков в сфере 

ответственного самолечения. 

3. Знание основ организации 

фармацевтической, лечебно-

профилактической, скорой и 

неотложной медицинской помощи. 
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4. Знание основ фармакологии, 

клинической фармакологии, 

фармакоэкономики, маркетинга и 

менеджмента, конъектуры рынка 

фармацевтических товаров. 

5. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

- организаторские способности; 

- коммуникабельность; 

- склонность к консультативной работе; 

- ответственность; 

- нервно-психологическая устойчивость; 

- творческое мышление; 

- хорошая память. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 

 

Фармацевт (провизор*) 

Связь с ЕТКС или 

КС 

№ 791 от 

26.11.2009 г. 

44. Провизор (фармацевт) 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

 

 

 

Научно-

педагогическая 

магистратура или 

профильная 

магистратура (7 

уровень МСКО) 

Специально- 

ность: Фармация 

Квалификация: 

Клинический 

(провизор*) 

фармацевт 

КАРТОЧКА ПРОФЕСИИ: Клинический фармацевт 

Код: 2262-1-001 

Код группы: 2262-1 

Профессия: клинический фармацевт 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

фармацевт (провизор*) –клиницист 

2262-2-002 фармацевт (провизор*) – информатор 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

8 

Основная цель 

деятельности 

Организация деятельности служб и органов клинической 

фармации на всех уровнях управления (GCP). 

Трудовые функции: 

 

Обязательные 

трудовые функции: 

 

 

 

 

 

1. Организация и руководство работы 

клинико-фармацевтической службы 

в медицинских и фармацевтических 

организациях, производителей ЛС и 

ИМН и их представителей в 

соответствии   с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик (GXP).  

2. Участие в организации работы 

формулярных комиссий, разработки 

лекарственных формуляров 

медицинских организаций. Участие в 

системе фармаконадзора, 
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мониторинг побочных действий ЛС. 

3. Организация и проведение работы с 

медицинскими работниками по 

вопросам проведения рациональной 

фармакотерапии и  клинических 

испытаний ЛС (GCP) в медицинских 

организациях. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

- Научно – педагогическая 

деятельность в медицинских 

колледжах и ВУЗах. 

Трудовая функция 1:  

 

Организация и 

руководство работы 

клинико-

фармацевтической 

службы в 

медицинских и 

фармацевтических 

организациях, 

производителей ЛС и 

ИМН и их 

представителей в 

соответствии   с 

действующим 

законодательством 

РК в области 

здравоохранения и 

Надлежащих 

фармацевтических 

практик (GXP) 

   

Задача №1:  

 

Организация 

деятельности 

клинико-

фармацевтическо

й службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Умение организовать и управлять 

деятельностью клинико-

фармацевтической службы на всех 

уровнях управления медицинских и 

фармацевтических организациях. 

2. Умение проводить контроль над 

проведением фармакотерапии в 

отделениях МО; 

3. Умение вести клинико-

фармацевтическую документацию в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения и Надлежащей 

фармацевтической практикой (GXP). 

4. Умение организовывать работу 

формулярных комиссий, разработку 

и ведение лекарственного формуляра 

медицинской организации. 

Рекомендавать медицинским и 

фармацевтическим работникам для 

проведения фармакотерапии 

аналоговую замену.  

5. Умение контролировать вопросы 

полипрогмазии при использовании 

ЛС и ИМН. 

6. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание действующего 

законодательства РК в области 

здравоохранения   и Надлежащей 

фармацевтической практики. 

2. Знание основ организации 

медицинской помощи в Республике 

Казахстан; 

3. Знание общих принципов и 

основных методов клинической, 

инструментальной и лабораторной 

диагностики. 

4. Знание основ фармакологии, 
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клинической фармакологии, 

фармакоэкономики, маркетинга и 

менеджмента, конъектуры рынка 

фармацевтических товаров; 

5. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности.  

Трудовая функция 2:  

 

Участие в 

организации работы 

формулярных 

комиссий, 

разработки 

лекарственных 

формуляров 

медицинских 

организаций. 

Участие в системе 

фармаконадзора, 

мониторинг 

побочных действий 

ЛС. 

Задача №1: 

 

Участие в 

организации 

работы 

формулярных 

комиссий, 

разработки 

лекарственных 

формуляров 

медицинских 

организаций 

 

Умения: 

1. Умение организации работы по 

созданию лекарственных 

формуляров медицинских 

организаций и работы формулярных 

комиссий, в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения.  

2. Умение проводить 

фармакоэкоэкономический анализ, 

систематизировать аналитические 

данные, поддерживать 

лекарственный формуляр 

медицинской организации в 

актуальном состоянии (в 

соответствии с протоколами 

лечения,  лекарственными 

препаратами с доказанной 

клинической эффективностью). 

3. Умение производить расчет 

потребности ЛС и ИМН 

медицинских организаций. 

4. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание организации работы 

формулярных комиссий и создании 

лекарственных формуляров 

медицинских организаций, в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения.  

2. Знание методов проведения 

фармакоэкоэкономического анализа, 

ведения клинико-фармацевтической 

документации. 

3. Знание и осуществления методов  

контроля лекарственной терапии в 

соответствии с лекарственным 

формуляром медицинской 

организации. 

4. Знание методов и порядка расчета 

потребноси ЛС и ИМН для 

медицинской организации. 
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5. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности 

Задача №2: 

 

Участие в системе 

фармаконадзора, 

мониторинге 

побочных 

действий ЛС 

 

Умения 

1. Умение организации работы в 

системе фармаконадзора в 

медицинских и фармацевтических 

организациях    в соответствии с 

действующим законодательством в 

области здравоохранения РК . 

2. Умение организовать и  проводить 

работу с медицинским и 

фармацевтическим персоналом по 

мониторигу побочных действий 

лекарственных средств. 

3. Умение использования  информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности 

Знания:  

1. Знание организации работы системы 

фармаконадзора    в соответствии с 

действующим законодательством РК 

в области здравоохранения . 

2. Знание организации в медицинских и 

фармацевтических организациях 

сбора информации о побочных 

действиях ЛС. 

3. Знание  использования  информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудовая функция 3: 

 

Организация и 

проведение работы с 

медицинскими 

работниками по 

вопросам проведения 

рациональной 

фармакотерапии и 

клинических 

испытаний ЛС (GCP) 

в медицинских 

организациях 

 

Задача №1: 

 

Обеспечение 

рациональной 

фармакотерапии 

Умения: 

1. Умение организовать 

консультативную деятельность для 

врачей и населения по вопросам 

рациональной фармакотерапии; 

2. Умение проводить диагностические, 

лечебные, реабилитационные и 

профилактические процедуры с 

использованием методов 

диагностики и лечения, в пределах 

своей компетенции; 

3. Умение организовывать контроль 

безопасности фармаколечения; 

4. Умение консультировать врачей по 

вопросам лекарственной терапии 

(побочное действие лекарств, их 

влияния на результаты лабораторных 

анализов и др.); 

5. Умение организовывать и проводить 

конференции среди врачей и 

населения по вопросам применения, 

побочного действия и 
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взаимодействия ЛС; 

6. Умение оказывать информационно-

консультативную помощь врачам в 

выборе лекарственной формы 

препарата, дозы и длительности 

введения ЛС. 

7. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание международных 

непатентованных названий, 

классификации и номенклатуры ЛС. 

2. Знание основ фармакологии, 

клинической фармакологии, 

фармакоэкономики, маркетинга и 

менеджмента, конъектуры рынка ЛС 

и ИМН. 

3. Знание современных методов 

профилактики, диагностики, общих 

методов лечения и реабилитации 

заболеваний. 

4. Знание основных способов 

фармакотерапии при лечении  

населения. 

5. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задача № 2: 

 

Участие в 

проведении 

клинических 

испытаниях ЛС и 

ИМН 

Умения: 

1. Умение осуществлять контроль над 

клинической апробацией 

лекарственных препаратов и 

проводить оценку полученных 

результатов. 

2. Умение консультировать врачей, 

проводящих клинические 

испытания. 

3. Умение оценивать 

фармакологические эффекты ЛС. 

4. Умение прогнозировать риск 

развития побочных действий ЛС; 

5. Умение  оценивать возможность 

токсического действия ЛС. 

6. Умение использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

1. Знание организации работы  по 

проведению клинических испытаний 

ЛС, в соответствии с  действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения. 
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2. Знание основ системы проведения   

клинических испытаний ЛС. 

3. Знание общих принципов и 

основных методов клинической, 

инструментальной и лабораторной 

диагностики. 

4. Знание основ фармакологии, 

клинической фармакологии, 

фармакоэкономики, маркетинга и 

менеджмента, конъектуры рынка ЛС 

и ИМН. 

5. Знание использования информации 

на основе IT-технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

- организаторские способности; 

- коммуникабельность; 

- склонность к консультативной работе; 

- ответственность; 

- нервно-психологическая устойчивость; 

- творческое мышление; 

- склонность к информационному анализу; 

-   хорошая память. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 

 

Фармацевт (провизор*) 

Связь с ЕТКС или 

КС 

№ 791 от 

26.11.2009 г. 

44. Провизор (фармацевт) 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

 

Уровень 

образования: 

Докторантура (8 

уровень МСКО) 

Специальность: 

Фармации 

Квалификация: 

Клинический 

(провизор*) 

фармацевт 

3. Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано: Ассоциация ОИП и ЮЛ «Национальная палата 

здравоохранения» 

Исполнитель/руководитель проекта: Кауышева А.А. 

Контактные данные исполнителей: 

Умурзахова Г.Ж.- и.о. доцента кафедры «Организация и 

управление фармацевтическим делом» Южно-Казахстанской 
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«фармация» 
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