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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение о подразделении Аптека производственная 

(далее- Аптека) Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  (далее – 

ПМФИ, институт) определяет    основные   задачи,   функции,   состав,   

структуру,   права, ответственность,   порядок   организации   деятельности   и  

взаимодействия с другими подразделениями и кафедрами  вуза, а также 

сторонними организациями. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 

301; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования", утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 

464; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 N 1258; 

 Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 Положением о Пятигорском медико-фармацевтическом институте – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 иными актуальными законодательными и правовыми актами, 

регламентирующими фармацевтическую деятельность. 
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1.3. Аптека является структурным подразделением ПМФИ, 

обеспечивающим интегрированную подготовку высококвалифицированных 

специалистов с высшим фармацевтическим образованием и используется как 

база для прохождения производственной практики студентами Пятигорского 

медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  

1.4. Аптека действует в соответствии с Уставом федерального  

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ВолгГМУ), 

Положением о Пятигорском  медико-фармацевтического институте – филиале 

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет»  Министерства здравоохранения Российской Федерации  и 

настоящим Положением. 

1.5. Аптека руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

фармацевтической деятельности, нормативно-правовыми актами Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Уставом ВолгГМУ, Положением о 

ПМФИ, правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями 

директора, ученого совета ПМФИ, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами ВолгГМУ и ПМФИ. 

1.6. Аптека подчиняется директору ПМФИ, организуется по решению 

Ученого совета ПМФИ. Организация, переименование или ликвидация 

осуществляются на основании решения Ученого совета и утверждения 

приказом директора института. 

1.7. Целями организации Аптеки является: усиление мотивации обучения 

студентов и их профессиональной деятельности в будущем; формирование 

профессиональных умений и опыта  профессиональной  деятельности; 

обучение умению принятия коллективных решений профессиональных задач; 

развитие межличностного и группового общения при взаимодействии 

должностных лиц Аптеки; активизация творческого мышления и 

профессиональной активности при сочетании процессов самообучения, 

самоконтроля, самоуправления; соблюдение основ этики и деонтологии; 

преодоление психологического барьера при освоении новых видов 

профессиональной деятельности, участие в осуществлении приносящей доход 

деятельности. 

1.8. Аптека не является юридическим лицом, не имеет самостоятельных 
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счетов в банке, не является самостоятельным плательщиком налогов и 

обязательных отчислений, расчеты ведутся через расчетный (текущий) счет или 

через кассу Института. 

1.9. Аптека   для осуществления учебно-производственной деятельности 

наделяется основными и оборотными средствами. 

1.10. Организационная структура, штатные нормативы Аптеки   

определяются в соответствии с действующими положениями, с учетом 

дополнительных функций по организации учебного процесса и утверждаются 

директором Института. 

1.11. Прием и увольнение работников Аптеки производственной 

осуществляется на основании приказа директора по представлению 

заведующей Аптекой. 

1.12. Режим работы Аптеки устанавливается директором Института. 

 

2. Задачи и функции 

2.1. К основным задачам относятся: 

2.1.1. Организация и осуществление производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обучающихся в соответствии с разработанными на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов основными 

профессиональными образовательными программами высшего образования и 

среднего профессионального образования, высшего образования – подготовки 

кадров высшей квалификации (ординатура); 

2.1.2. Осуществление изготовления лекарственных препаратов для 

медицинского применения, закупки и  хранения фармацевтических субстанций, 

закупки, хранения и  отпуска  населению и медицинским организациям 

лекарственных препаратов,  медицинских изделий, дезинфицирующих  средств, 

предметов  и средств личной гигиены, посуды  для медицинских целей, 

предметов  и средств, предназначенных для ухода за больными, 

новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, очковой  оптики 

и средств  ухода за ней, минеральной воды, продуктов лечебного, детского и 

диетического питания, биологически активных добавок, парфюмерных  и 

косметических средств, медицинских и санитарно-просветительных печатных 

изданий, предназначенных для пропаганды здорового образа жизни. 

2.1.3. Разработка и внедрение прогрессивных форм работы Аптеки по 

организации лекарственного обеспечения населения и медицинских 

организаций. 

2.1.4. Формирование у обучающихся гражданской позиции, толерантного 

сознания, способности к труду и жизни в современных условиях, профилактики 
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экстремизма, повышение уровня культуры, сохранения и приумножения 

культурных и научных ценностей общества. 

2.2. Для достижения поставленных задач на Аптеку возлагаются 

следующие функции: 

2.2.1. Организация и проведение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по специализации: помощник провизора-технолога, помощник 

провизора-аналитика, управление и экономика аптечных учреждений 

обучающихся непосредственно на рабочих местах в соответствии с 

утвержденными рабочими программами дисциплин (РПД), непосредственно на 

рабочих местах.   

2.2.2. Проведение на базе Аптеки научно-исследовательских работ, 

апробации и внедрения достижений фармацевтической науки и передового 

опыта в области рациональной организации труда, современных методов 

лекарственного обеспечения населения и медицинских организаций. 

2.2.3. Изготовление, контроль и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского применения амбулаторно-поликлиническим больным по 

рецептам врачей, оформленным в соответствии с действующими правилами. 

2.2.4. Реализация населению лекарственных средств для медицинского 

применения, разрешенных к отпуску, по рецептам и без рецепта врача. 

2.2.5. Отпуск населению и медицинским организациям  медицинских 

изделий, дезинфицирующих  средств, предметов  и средств личной гигиены, 

посуды  для медицинских целей, предметов  и средств, предназначенных для 

ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех 

лет, очковой  оптики и средств  ухода за ней, минеральной воды, продуктов 

лечебного, детского и диетического питания, биологически активных добавок, 

парфюмерных  и косметических средств, медицинских и санитарно-

просветительных печатных изданий, предназначенных для пропаганды 

здорового образа жизни. 

2.2.6. Реклама лекарственных препаратов, разрешенных к отпуску без 

рецепта врача и других аптечных товаров, согласно правил действующего 

законодательства. 

2.2.7. Информация медицинских работников об имеющихся в аптеке 

лекарственных средствах и других товарах аптечного ассортимента. 

2.2.8. Проведение справочно-информационной работы о лекарственных 

средствах других аптечных товарах среди населения с привлечением студентов 

института, проходящих производственную практику по приобретению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

2.2.9. Планирование проведения повышения квалификации сотрудников 
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Аптеки. 
 

3. Состав, структура и управление Аптеки 

3.1. Штатное расписание Аптеки составляется и утверждается в 

соответствии с действующим законодательством, локальными нормативными 

актами ВолгГМУ, ПМФИ. 

3.2. Аптеку возглавляет заведующий аптекой.  

3.3. В штате предусмотрены должности заместителя заведующего 

аптекой, заведующего отделом, провизоров-технологов, бухгалтера, 

вспомогательного персонала. 

3.4. Прием и увольнение работников Аптеки производственной 

осуществляется на основании приказа директора по представлению 

заведующего Аптекой. 

3.5. Режим работы Аптеки   устанавливается директором Института. 

3.6. Руководство Аптекой: 

3.6.1.  Аптеку возглавляет заведующий, отвечающий квалификационным 

требованиям соответствующего профиля и утверждаемый в должности 

приказом директора института. 

3.6.2. Заведующий Аптекой осуществляет организацию и руководство 

всеми направлениями деятельности Аптеки. 

Заведующий Аптекой несет полную ответственность за качество и 

своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на Аптеку 

задач по всем направлениям деятельности. 

3.6.3. Деятельность заведующего Аптекой определяется требованиями 

профессионального стандарта, должностной инструкцией и настоящим 

Положением. 

3.7. Заведующий Аптекой подчиняется непосредственно директору 

института. 

3.8. На заведующего кафедрой возлагается персональная 

ответственность: 

 за организацию деятельности Аптеки по выполнению задач и функций, 

возложенных на Аптеку; 

 за организацию в Аптеке оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями; 

 за соблюдение работниками Аптеки трудовой и производственной 

дисциплины; 

 за обеспечение сохранности имущества, закрепленного за Аптекой, 

товаро-материальных ценностей, финансовых средств и результатов 
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деятельности в соответствии с действующим законодательством и условиями 

контракта; 

 за проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

 за организацию и учет работы студентов на производственной практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по специализациям: помощник провизора-технолога, помощник 

провизора-аналитика, управление и экономика аптечных учреждений 

обучающихся в соответствии с утвержденными рабочими программами 

дисциплин (РПД), непосредственно на рабочих местах.   

3.9. Заведующий Аптекой определяет сотрудников Аптеки, 

ответственных за отдельные направления ее деятельности, за проведение 

производственной практики непосредственно на рабочих местах. 

 

4. Полномочия и ответственность сотрудников Аптеки 
Сотрудники Аптеки имеют права и полномочия, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ, Уставом ВолгГМУ, Положением о ПМФИ. 

4.1. Сотрудники Аптеки обязаны: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 выполнять должностные обязанности, распоряжения и поручения 

заведующего Аптекой; 

 осуществлять проведение производственной практики непосредственно 

на рабочих местах по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по специализациям: помощник провизора-

технолога, помощник провизора-аналитика, управление и экономика аптечных 

учреждений обучающихся в соответствии с утвержденными рабочими 

программами дисциплин (РПД); 

 участвовать в общих мероприятиях ПМФИ, ВолгГМУ. 

4.2. Ответственность сотрудников Аптеки устанавливается настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 

Сотрудники Аптеки в установленном порядке несут ответственность за 

своевременное и качественное исполнение функций и задач, возложенных на 

них настоящим Положением, законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, Положением о ПМФИ, 

локальными правовыми актами ПМФИ и ВолгГМУ. 
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5.  Имущество и средства Аптеки 

5.1. Материально-техническое оснащение Аптеки составляют основные 

и оборотные средства, которые находятся в оперативном управлении и состоят 

на балансе ПМФИ.  

5.2. Аптека должна соответствовать действующим требованиям, 

предъявляемым к аптечным учреждениям и иметь необходимый набор 

помещений, которые закреплены за Аптекой, в соответствии с лицензионными 

требованиями. 

5.3. Для обеспечения выполнения возложенных на аптеку задач, она 

должна располагать: 

 оборудованием, аптечной мебелью, инвентарем, приборами, 

аппаратами, средствами механизации в соответствии с действующими 

нормативами технического и хозяйственного оснащения; 

 лекарственными средствами, медицинскими изделиями, 

дезинфицирующими средствами, предметами и средствами личной гигиены, 

посудой для медицинских целей, предметами  и средствами, предназначенными 

для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста 

трех лет, очковой  оптикой  и средствами ухода за ней, минеральными  водами, 

продуктами  лечебного, детского и диетического питания, биологически 

активными  добавками, парфюмерными и косметическими средствами, 

медицинскими и санитарно-просветительными печатными  изданиями, 

предназначенными для пропаганды здорового образа жизни; 

 титрованными растворами, реактивами и индикаторами, 

необходимыми для контроля качества изготовляемых лекарственных средств, в 

том числе для выполнения физико-химических методов анализа лекарственных 

средств с учетом проведения производственной практики студентов; 

 этикетками для оформления изготовленных лекарственных препаратов, 

аптечной посудой, укупорочными средствами и упаковочными материалами; 

 справочно-информационной литературой по фармации, в том числе 

нормативными документами, регламентирующими фармацевтическую 

деятельность, действующей Государственной (Национальной) Фармакопеей; 

 бланками учетной и отчетной документации с учетом проведения 

учебно-практического процесса, рабочими программами дисциплин (РПД); 

 необходимым количеством огнетушителей и другими средствами 

пожарной безопасности. 
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6. Организация и оплата труда 

6.1. Оплата труда сотрудников Аптеки производится в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников ПМФИ- филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

Стимулирующие выплаты сотрудникам Аптеки производятся ежемесячно 

на основании представления заведующего Аптекой, в соответствии с трудовым 

договором и личным вкладом сотрудника в выполняемые Аптекой работы. 

 

7. Учет, отчетность, контроль за деятельностью Аптеки 

7.1. Аптека в установленном законодательством порядке осуществляет 

оперативный учет своей деятельности, ведет бухгалтерский учет, составляет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность, входящую в отчетность 

Института.  

7.2. Сроки и порядок предоставления отчетности согласовываются с 

главным бухгалтером и утверждаются приказом директора. 

7.3. Контроль за деятельностью Аптеки осуществляется руководством 

Института, ревизионной комиссией, а также в установленном порядке 

государственными контрольными органами в пределах их полномочий в 

присутствии заведующего Аптекой. 

7.4. По решению директора, не реже одного раза в год, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством, проводится инвентаризация 

товаро-материальных, денежных и основных средств Аптеки. 

 

8.  Взаимоотношения Аптеки с другими структурными подразделениями 

института 

8.1. Аптека принимает к исполнению все приказы и распоряжения 

директора института, заместителей директора, деканов, иных ответственных 

лиц, касающиеся ее деятельности.     

8.2. Аптека взаимодействует с учебными, административными и иными 

подразделениями ПМФИ и регулирует свои отношения с ними в соответствии 

со структурой ПМФИ, процедурами управления, определенными 

соответствующими документами ПМФИ, организационно-распорядительными 

и нормативными документами ПМФИ, Положением о ПМФИ. 
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