
Образец 1

В центральную аккредитационную комиссию/ 

аккредитационную комиссию субъекта 

Российской Федерации
(нужное подчеркнуть)

от           Петровой Анны Михайловны 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

 26 мая 1972 года 
(дата рождения)

 Энская обл. г. Новоозерск, ул. Пушкина, д. 27 
(адрес регистрации)

 +7 (902) 583-88-00 
(контактный номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к аккредитации специалиста

Я,                            Петрова Анна Михайловна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

информирую, что успешно завершил(а) освоение программ повышения 

квалификации, что подтверждается прилагаемыми копиями документов 

и портфолио.

Прошу допустить меня до прохождения процедуры периодической ак-

кредитации специалиста по специальности: управление и экономика 

фармации .

Приложение:

1. Портфолио на    5    л.;

2. Копия документа, удостоверяющего личность:    паспорт 4708 372181 
(серия, номер,

3 июня 2017 года, ОУФМС России по Энской области ;
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. Копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства 

об аккредитации специалиста (при наличии): Сертификат специалиста 



№ 0177241283415, рег. номер № 1452 от 20.04.2017 г., 
(серия, номер,

             Энский государственный медицинский университет .
сведения о дате выдачи документа и месте проведения сертификационного экзамена/аккредитации специалиста)

4. Копии документов о высшем образовании и о квалификации или о сред-

нем профессиональном образовании, или выписка из протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии   Диплом ПВ № 460774 
(серия, номер,

20 июля 1996 года, Энский государственный медицинский университет .
сведения о дате выдачи документа и выдавшей его организации)

5. Копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об осво-

ении программ повышения квалификации за отчетный период: 

Удостоверение № 0155241083431, рег. номер № 140, от 31 июля 2018 года, 

Энский государственный медицинский университет 
(серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшей его организации)

Удостоверение № 392644, рег. номер № 97, от 30 мая 2020 года, НОЧУ ДПО 

«Фармакадемия»  

Удостоверение № 015334,  рег. номер № 100, от 25 декабря 2021 года, НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР»  .

6. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица:     122-256-788 75 

7. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при 

наличии), или копии иных документов, подтверждающих наличие стажа 

медицинской или фармацевтической деятельности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о военной и иной приравнен-

ной к ней службе (при наличии).

8. Копии иных документов (при наличии): Удостоверение № 22 о присво-

ении высшей квалификационной категории провизора-технолога 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»* в целях организации и проведения 

аккредитации специалиста на срок, необходимый для организации и про-

ведения аккредитации специалиста, даю согласие Министерству здра-

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58.



воохранения Российской Федерации и членам центральной аккредита-

ционной комиссии (аккредитационной комиссии, аккредитационной 

подкомиссии) на обработку моих персональных данных, указанных в при-

лагаемых документах, и сведений о содержании и результатах прохо-

ждения мной аккредитации специалиста, а именно согласие на любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-

нальных данных.

Информацию о рассмотрении заявления и приложенных к нему доку-

ментов прошу направить по адресу (адресам):   petrova@bk.ru 
(адрес электронной почты)

или сообщить по номеру телефона:        +7 (902) 583-88-00 
(контактный номер телефона)

     Петрова Анна Михайловна         
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

« 11 »   января    2022 г.



Образец 2

ПОРТФОЛИО 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)   Петрова Анна Михайловна 

Дата получения последнего сертификата специалиста или свидетельства 

об аккредитации специалиста     20.04.2017 

Специальность, по которой проводится аккредитация  Управление и эко-

номика фармации 

Уровень образования (высшее/среднее профессиональное)       Высшее 

фармацевтическое 

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица (для иностранных граждан и лиц без гражданства при наличии)  

                                                 122-256-788 75 

Полное наименование организации, в которой аккредитуемый осуще-

ствляет профессиональную деятельность (при наличии) ООО «Аптека 

“Здравушка”» 
      (указывается в соответствии с данными в едином государственном реестре юридических лиц /  

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей)

Занимаемая должность (при наличии)  Заместитель заведующей аптеки 

ООО «Аптека “Здравушка”» 

Дата формирования портфолио     11.02.2022    



1. Сведения об освоении программ повышения квалификации

№ Наименование про-
граммы повышения 
квалификации

Тру-
доем-
кость, 
часы

Реквизиты докумен-
та о квалификации

Период 
обучения

Полное наименование ор-
ганизации, осуществляю-
щей реализацию образо-
вательной деятельности

1 «Предметно- 
количествен-
ный учет 
лекарственных 
средств в аптеч-
ных организа-
циях»

36 Удостоверение 
№ 0155241083431 
от 31.07.2018 

01.08 –  
31.08.2018

Федеральное го-
сударственное 
бюджетное образо-
вательное учрежде-
ние высшего об-
разования «Энский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохране-
ния Российской 
Федерации

2 «Лицензионные 
требования 
к фармацев-
тической 
деятельности: 
обязанности 
и ответствен-
ность фарма-
цевтических 
специалистов»

36 Удостоверение 
№ 392644 
от 30.05.2022 

01.12.2019 – 
30.05.2020

НОЧУ ДПО 
«Фармакадемия»

3 «Правила надле-
жащей аптеч-
ной практики 
для фармацев-
тических орга-
низаций»

36 Удостоверение 
№ 1124567 
от 25.12.2021

25.07 – 
25.12.2021

НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР»

2. Сведения об образовании, подтвержденные на интернет-порта-

ле непрерывного медицинского и фармацевтического образова-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(при наличии)

№ Наименование Вид и реквизиты подтверждающе-
го документа

1 Научно-практическая конференция 
«Организация хранения лекарственных 
средств, медизделий и других товаров 
аптечного ассортимента» 

Свидетельство № 55 
от 28.05.2017



№ Наименование Вид и реквизиты подтверждающе-
го документа

2 Семинар «Основные принципы ценооб-
разования на лекарственные препараты, 
включенные в перечень ЖНВЛП»

Свидетельство № 14 
от 11.09.2017 

3 Научно-практическая конференция 
«Система качества в аптечной органи-
зации. Алгоритм создания и типичные 
ошибки»

Свидетельство № 106 
от 28.06.2018 

4 Научно-практическая конференция 
«Санитарно-эпидемиологический режим 
и производственный контроль в аптеч-
ных организациях»

Свидетельство № 34  
от 28.02.2019 

5 Научно-практическая конференция 
«Маркировка лекарственных средств. 
Алгоритмы работы розничных аптечных 
организаций в информационной системе 
мониторинга движения лекарственных 
препаратов»

Свидетельство № 22  
от 19.03.2021

6 Научно-практический семинар 
«Нормативные требования к обращению 
иммунобиологических лекарственных 
препаратов»

Свидетельство № 37  
от 21.12.2021 

7 Вебинар «Квалификационные требования 
к фармспециалистам»

Свидетельство № 4  
от 25.09.2017 

8 Вебинар «Санитарно-
эпидемиологические требования к аптеч-
ным организациям»

Свидетельство № 56  
от 24.11.2017 

9 Вебинар «Предметно-количественный 
учет в аптечных организациях»

Свидетельство № 105  
от 15.01.2018

10 Вебинар «Законодательное регулирование 
обращения медицинских изделий в аптеч-
ных организациях

Свидетельство № 206 
от 19.11.2019

11 Онлайн-семинар «Организация работы 
с термолабильными лекарственными 
средствами в аптеке»

Свидетельство № 44  
от 05.12.2019 

12 Вебинар «Правила отпуска, учета 
и хранения комбинированных 
препаратов, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества 
и их прекурсоры»

Свидетельство № 334  
от 18.02.2020

13 Вебинар «Документация системы каче-
ства в аптечных организациях»

Свидетельство № 108 
от 12.03.2020 

14 Вебинар «Основные нормы 
фармконсультирования 
и ответственность фармспециалистов»

Свидетельство № 17  
от 10.04.2021 



№ Наименование Вид и реквизиты подтверждающе-
го документа

15 Вебинар «Отпуск лекарственных препара-
тов по рецепту врача. Требования и от-
ветственность фармспециалистов»

Свидетельство № 88 
от 22.05.2021 

16 Вебинар «Приемочный контроль, хранение 
и отпуск иммунобиологических лекар-
ственных препаратов аптечными органи-
зациями»

Свидетельство № 763 
от 20.08.2020

17 Вебинар «Фармацевтическое консультиро-
вание: нормативные требования и концеп-
ция ответственного самолечения»

Свидетельство № 78  
от 15.09.2020 

18 Вебинар «Профессиональные стандарты. 
Требования к фармацевтическим специ-
алистам и практические аспекты при-
менения в аптечных организациях»

Свидетельство № 31  
от 06.04.2021 

19 Вебинар «Оборот этилового спирта  
в аптечных и медицинских организациях. 
Нормативные требования и практиче-
ские рекомендации»

Свидетельство № 582 
от 18.05.2021  

20 Вебинар «Фармацевтический аудит: орга-
низация внутреннего контроля в аптеч-
ной организации»

Свидетельство № 304 
от 19.10.2021 

21 Вебинар «Новые правила назначения и вы-
писывания лекарственных препаратов. 
Фармэкспертиза рецептурных бланков»

Свидетельство № 44  
от 07.12.2021 

22 Вебинар «Нормативные требования к хра-
нению лекарственных средств в аптечных 
организациях»

Свидетельство № 109 
от 14.12.2021 

23 Вебинар «Новые правила отпуска лекар-
ственных препаратов для медицинского 
применения»

Свидетельство №   
от 21.12.2021 

24 ИОМ «Фармацевтическая помощь и ана-
лиз особенностей витаминно-минераль-
ных комплексов для беременных» 

–

25 ИОМ «Фармацевтическое консультирова-
ние при отпуске безрецептурных противо-
простудных лекарственных препаратов»

–

3. Отчет о профессиональной деятельности на   2   л.

Аккредитуемый                              /        Петрова А.М. 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)



Приложение к портфолио

«СОглАСОВАнО» 

Иванов Н.В., генеральный директор 

ООО «Аптека “Здравушка”» 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
(уполномоченного заместителя руководителя) органи-

зации), подпись, печать)

ОТЧЕТ 
о профессиональной деятельности

       Петрова Анна Михайловна, заместитель заведующей аптекой 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность (при наличии)

с        20 марта 2017 года по настоящее время 
(указывается период, за который подается отчет о профессиональной деятельности)

                                      ООО «Аптека “Здравушка”» 
(полное наименование организации в соответствии с данными в едином государственном реестре 

юридических лиц / едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (при наличии)

для прохождения периодической аккредитации по специальности управ-

ление и экономика фармации

 
(личная подпись аккредитуемого)

Сведения об организации, 
в которой аккредитуемый 
осуществляет профессио-
нальную деятельность (крат-
кая характеристика организа-
ции, отражающая основные 
направления ее деятельно-
сти, ее структура)

ООО «Аптека “Здравушка”», реализация лекар-
ственных препаратов, медизделий, других неле-
карственных товаров аптечного ассортимента 
населению, без изготовления лекарственных 
средств по рецептам и требованиям-накладных 
медорганизаций, филиалы и структурные подраз-
деления отсутствуют

Наименование структурного 
подразделения, в котором 
аккредитуемый осуществляет 
профессиональную дея-
тельность, основные задачи 
и функции указанного струк-
турного подразделения

–  

Стаж работы по специаль-
ности

25 лет

Описание выполняемой рабо-
ты в соответствии с трудовой 
функцией 

Планирование и организация закупок лекарствен-
ных препаратов, медизделий, других нелекар-
ственных товаров аптечного ассортимента 



Организация работы персонала фармацевтиче-
ской организации: непрерывное обучение на ра-
бочем месте, разработка, внедрение и контроль 
выполнения программ адаптации и настав-
ничества. Управление качеством результатов 
текущей деятельности фармацевтической 
организации. Проведение внутреннего фармацев-
тического аудита. Организация информационной 
и консультационной помощи для населения и ме-
дицинских работников

Опыт работы, включая анализ 
профессиональной деятель-
ности за отчетный период

Опыт работы на должности заместителя заве-
дующей аптекой – 5 лет, за это время составляла 
ежеквартальные планы и отвечала за регуляр-
ные закупки товаров аптечного ассортимента, 
работала с поставщиками, контролировала 
процедуры приемочного контроля. Ежегодно 
пересматривала СОП по основным направлениям 
работы с учетом изменений законодательства, 
проводила по ним обучение сотрудников, выполня-
ла внутренний аудит, планировала и организовы-
вала выполнение корректирующих и предупрежда-
ющих мероприятий. Разрабатывала, внедряла 
и контролировала выполнение программ адапта-
ции и наставничества, сама участвовала в них 
в качестве наставника. Проводила выездные 
занятия с медработниками амбулаторных 
медорганизаций по правилам выписывания рецеп-
тов. Отвечала за уголок потребителя в торговом 
зале, в том числе за санпросветматериалы для 
населения   

Повышение уровня знаний, 
умений, профессиональных 
навыков за отчетный период

Три программы повышения квалификации: 
«Предметно-количественный учет лекар-
ственных средств в аптечных организациях», 
«Лицензионные требования к фармацевтической 
деятельности: обязанности и ответственность 
фармацевтических специалистов», «Правила 
надлежащей аптечной практики для фармацев-
тических организаций», вебинары и другие образо-
вательные мероприятия в системе НМО

Выполнение функции настав-
ника (при наличии)

Выполняю функции наставника для двух моло-
дых специалистов

Квалификационная кате-
гория, ученая степень (при 
наличии)

Высшая квалификационная категория провизо-
ра-технолога

Предложения по совершен-
ствованию своей профессио-
нальной деятельности

Освоить навыки работы в системе 
Фармконадзора, организовать курсы фарм-
консультирования для фармацевтов и провизоров 
аптеки. Пройти обучение по работе с электрон-
ными, в том числе льготными рецептами на ле-
карственные препараты  


