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Фарм. ИНФО

Самое важное и интересное для специалистов
фармацевтической отрасли

Департаменты регулирования
обращения лекарств и медизделий
объединились
Согласно информации на сайте Минздрава, за регулирование обращения лекарственных
средств и медицинских изделий теперь отвечает один департамент. Новое наименование
департамента «Департамент регулирования обращения лекарственных средств
и медицинских изделий», его руководителем назначена Елена Астапенко.
Также утверждены руководители восьми отделений нового департамента:
Отдел лекарственного обеспечения — Александр Ложкин,
Отдел планирования обеспечения медицинской продукцией — Вера Ульянова,
Отдел регулирования цен на лекарственные препараты и координации закупок — Елена
Анохина,
Отдел клинических исследований лекарственных средств — Азат Шарафетдинов
(по совместительству также замдиректора департамента),
Отдел регулирования обращения медицинских изделий — Валерия Лядова,

Отдел нормативно-правового регулирования фармацевтической деятельности, оборота
наркотических средств и психотропных веществ — Юлия Туль,
Отдел регистрации лекарственных средств — Диана Чижова,
Отдел внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств —
Алексей Сазонов.
Источник: https://pharmvestnik.ru
Необходимо следить за важными событиями? Всегда быть в курсе последних новостей
отрасли вам поможет новостной сервис в комплекте «Медицинская промышленность.
Фармацевтика» на главной странице!
Комплексный новостной сервис содержит ежедневно обновляемые новости,
освещающие изменения законодательства вашей профессиональной сферы. В новостном
сервисе отображаются не только последние новости в сфере фармацевтической
промышленности, но и важнейшие новости отрасли за прошедшее время. Новости
представлены в хронологическом порядке.
Сервис является отличным помощником для специалиста в регулярном контроле ситуации
на рынке и в отрасли.
Переход к сервису доступен в верхней панели страницы комплекта «Медицинская
промышленность. Фармацевтика».

Также на странице комплекта вам доступны важные новости других областей:

Новости федерального законодательства;
Новости по охране труда и безопасности на предприятии;
Новости технического регулирования;
Новости цифровой экономики;
Последние актуальные новости по COVID-19.

Надежный источник профессиональных новостей всегда под рукой!
Еще не работаете с «Техэксперт» для фармацевтических предприятий? Попробуйте
бесплатный доступ! Форма регистрации

Вопрос-ответ
Вопрос:
Лицо с высшим образованием (фармацевт) получило дополнительное образование (химик)
и работает в должности судебного эксперта-химика, опыт работы более 25 лет.

При подаче заявления в Комитет по здравоохранению
на подтверждение квалификационной категории получен отказ
по той причине, что диплом о высшем образовании
не соответствует занимаемой должности.
Вправе ли они не учитывать диплом о дополнительном
образовании?
Ответ:
Груша Герман
Афанасьевич

Отказ правомерен.

На должность судебного эксперта-химика может быть назначено
лицо, имеющее высшее профессиональное химическое
образование и дополнительную подготовку по специальности
«судебно-медицинская экспертиза», без предъявления требований к стажу работы.
Обоснование:
Диплом о профессиональной переподготовке не является документом об образовании, это
документ о квалификации (см. часть 1 (пункт 1) часть 10 (пункт 1) статьи 60 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Согласно части 11 статьи 60 названного закона квалификация, указываемая в документе
о квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной
деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования
к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального образования
или профессионального обучения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Разделом «Требования к квалификации» квалификационной характеристики для должности
судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик) определен уровень
требуемого профессионального образования работника, необходимого для выполнения
возложенных на него должностных обязанностей:
высшее профессиональное (биологическое, химическое, биохимическое, молекулярногенетическое) образование и дополнительная подготовка по специальности «Судебномедицинская экспертиза» без предъявления требований к стажу работы.

См.: Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения», утв.приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н.
Соответственно, названный сотрудник не соответствует требованиям к квалификации,
установленным для лиц, замещающих должность судебного эксперта-химика, поскольку:

— не имеет высшего профессионального химического образования;
— не имеет дополнительной подготовки по специальности «Судебно-медицинская
экспертиза».
Согласно квалификационной характеристике для должности «судебный эксперт» стаж
работы не имеет определяющего значения.
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