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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Управление фармацевтической деятельностью (далее - Управление) является 

структурным подразделением Частного учреждения образовательной организации 

высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» (далее - Университет), 

осуществляющим организацию и руководство фармацевтической деятельностью в сфере 

обращения лекарственных средств, администрирование лекарственного обеспечения, 

хранения лекарственных средств для медицинского применения, перевозку лекарственных 

средств для медицинского применения, перевозку лекарственных препаратов для 

медицинского применения, розничную торговлю лекарственными препаратами для 

медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов для медицинского 

применения, изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения в 

рамках выданной в установленном порядке лицензии на право осуществления 

фармацевтической деятельности, организацию контроля предоставления населению 

необходимой информации по надлежащему использованию и хранению лекарственных 

препаратов в домашних условиях, реализацию лекарственного растительного сырья в 

заводской упаковке, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств, 

предметов личной гигиены, оптики, минеральных вод, лечебного, детского и диетического 

питания, косметическую и парфюмерную продукцию, а также развитие фармацевтической 

деятельности Университета.  

 Управление фармацевтической деятельностью включает в себя и контролирует 

деятельность таких структурных подразделений Университета, как Аптека № 1 РЕАВИЗ, 

Аптека № 2 РЕАВИЗ, Аптека № 3 РЕАВИЗ.   

Управление подчиняется Ректору Университета, а по вопросам организации 

фармацевтической деятельности - Проректору по лечебной работе.  

1.2. Управление не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса. 

Управление создается и ликвидируется приказом ректора Университета. 

1.3. Непосредственное руководство управлением фармацевтической деятельности 

осуществляет единолично начальник управления фармацевтической деятельностью 

Университета. 

1.4. Начальник управления фармацевтической деятельностью назначается на должность 

и освобождается от должности Ректором Университета. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В своей деятельности Управление руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Основами законодательства об 

охране здоровья граждан, действующими приказами и инструкциями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения Самарской 

области, Росздравнадзора, Уставом и Правилами внутреннего распорядка Университета, 

решениями Ученого Совета, приказами и распоряжениями Ректора Университета, 

настоящим Положением и другими локальными актами Университета, принятыми в 

установленном порядке. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

3.1. Развитие фармацевтической деятельности Университета.  

3.2. Повышение качества работ, направленных на обслуживание фармацевтической 

деятельности Университета.  

3.3. Внедрение в производственную деятельность в установленном действующим 

законодательством порядке новых рациональных форм и методов работы, последних 

достижений современной фармацевтической науки и техники. 
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4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Организация обеспечения Аптек Университета лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения для последующей реализации. 

4.2. Обеспечение руководства и контроля за деятельностью Аптек розничной и оптовой 

торговли лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 

4.3. Контроль за выполнением Аптеками Университета розничной и оптовой торговли 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения нормативных и 

правовых актов по вопросам фармацевтической деятельности и лекарственного 

обеспечения. 

4.4. Разработка инструктивных и методических указаний по вопросам организации 

фармацевтической деятельности, работы с кадрами, планирования, финансирования, 

бухгалтерского учета в Аптеках Университета.  

4.5. Контроль за соблюдением в Аптеках Университета трудового законодательства, 

правил по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии; разработка 

мероприятий по улучшению условий труда фармацевтических работников. 

4.6. Контроль за рациональным и эффективным использованием дорогостоящей 

техники, а также вспомогательной аппаратуры. 

4.7. Организация повышения квалификации персонала Аптеки в соответствии с 

действующим законодательством и в установленном в Университете порядке. 

 

5. СТРУКТУРА И ШТАТ УПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Структура и штатное расписание Управления утверждаются Ректором Университета 

по представлению проректора по лечебной работе в установленном порядке. 

5.2. Штат Управления состоит из руководящего, среднего, младшего фармацевтического 

персонала, вспомогательного и обслуживающего персонала. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

6.1. Работа Управления организуется таким образом, чтобы обеспечить управление за 

реализацией населению готовых лекарственных препаратов по рецептам и без рецептов 

врача, а также медицинским организациям. Изготовление лекарственных препаратов 

производится по рецептам врачей и требованиям медицинских организаций, изготовление 

внутриаптечной заготовки в соответствии с утверждёнными прописями и фасовку 

лекарственных препаратов и лекарственного растительного сырья с последующей их 

реализацией. Реализация лекарственного растительного сырья в заводской упаковке, 

изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств, предметов личной 

гигиены, оптики, минеральных вод, лечебного, детского и диетического питания, 

косметической и парфюмерной продукции, а также предоставление населению 

необходимой информации по надлежащему использованию и хранению лекарственных 

препаратов в домашних условиях осуществляются в рамках требований и норм, 

установленных соответствующими приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

6.2. Работа сотрудников Управления строится в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка и должностными инструкциями. 

6.3. Прием на работу и увольнение сотрудников Управления осуществляется приказом 

Ректора Университета в соответствии с действующим законодательством. Права и 

обязанности сотрудников определены в должностных инструкциях. 



 

 

Медицинский 

университет 

«Реавиз»  

 

Система менеджмента качества 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

стр.  

 

6.4. Вопрос о совместительстве, совмещении должностей, увеличении объема 

выполняемых работ сотрудниками Управления решается в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.5. Начальник управления фармацевтической деятельностью отчитывается о работе 

Управления перед проректором по лечебной работе по установленной форме и в 

установленные сроки. 

 

7. ПРАВА 

Управление в лице начальника Управления для выполнения своих задач и функций имеет 

право: 

7.1. Получать информацию, необходимую для работы Управления, в целях реализации 

основных задач и функций, указанных в разделах 3 и 4 настоящего Положения. 

7.2. Издавать распоряжения по Управлению, касающиеся организации и 

совершенствования фармацевтической деятельности, режима работы Управления и т.п. 

7.3. Принимать участие в работе совещаний, научно-педагогических конференций, 

семинаров и др. форумов, на которых решаются вопросы, относящиеся к деятельности 

Управления. 

7.4. Вносить предложения проректору по лечебной работе по улучшению 

организационной работы в Управлении; о поощрении и наложении взысканий на 

сотрудников Управления, установлению должностных окладов, надбавок, доплат и других 

выплат сотрудникам Управления. 

7.5.  Организовать работу Управления в соответствии с возложенными на него задачами 

и функциями; распределяет обязанности между сотрудниками Управления.  

7.6.  Контролировать действия непосредственно подчиненных сотрудников Управления, 

требовать от них выполнения своих поручений по вопросам их компетенции, исполнения 

должностных обязанностей и соблюдения правил внутреннего распорядка Университета.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Персональную ответственность за деятельность Управления несет начальник 

управления фармацевтической деятельностью. 

8.2. Фармацевтический средний, высший и вспомогательный персонал Управления 

несут в установленном порядке ответственность за несвоевременное и некачественное 

оказание фармацевтической помощи, невыполнение должностных обязанностей, 

несоблюдение в помещении Управления правил противопожарной защиты, санитарно-

эпидемиологического режима, охраны труда и техники безопасности, за правонарушения, 

совершенные в процессе осуществления своей деятельности, незаконное и нецелевое 

использование лекарственных средств, изделий медицинского назначения, расходных 

материалов, неэкономное и нерациональное использование материально-технических 

средств Управления, электроэнергии и других ресурсов, в пределах, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, ведомственными нормативными 

актами, Уставом Университета, иными локальными актами Университета, принятыми в 

установленном порядке. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№ 

изменения 

№ и дата 

распоряжения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения в действие 

Подпись лица, 

внесшего изменения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 

актуализации 
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