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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий локальный нормативный правовой акт по разработке стандартных операционных 

процедур (далее – СОП) и должностных инструкций (далее – ДИ) – «Правила разработки, 

утверждения и обращения должностных инструкций и стандартных операционных процедур 

в аптечной организации» разработан во исполнение приказа Минздрава России № 647н от 

31.08.2016 г. "Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препа-

ратов для медицинского применения" (далее – правила НАП).  

1.2. Настоящий локальный акт, в свою очередь, является стандартными операционными процеду-

рами по разработке утверждению и обращению должностных инструкций и стандартных опе-

рационных процедур в аптечной организации предназначен для фармацевтических работни-

ков организации с целью разработки собственных стандартных операционных процедур.  

1.3. Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского при-

менения, утверждённые приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 

647н,   устанавливают требования к осуществлению розничной торговли аптечными органи-

зациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют ап-

течные организации, а также аптечными организациями и медицинскими организациями или 

их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах и уда-

ленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, 

при наличии у аптечных организаций, медицинских организаций, их обособленных подразде-

лений лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензирова-

нии отдельных видов деятельности, осуществляющих отпуск наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам.   

1.4. В указанных аптечных организациях должны быть разработаны, утверждены и внедрены до-

кументы, описывающие порядок предоставления субъектом розничной торговли фармацевти-

ческих услуг. 

1.5.  В соответствии с п.п. 4.4.1. пункта 4 «ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования» (утв. Приказом Росстан-

дарта от 28.09.2015 N 1391-ст) организация должна разработать, внедрить, поддерживать и 

постоянно улучшать систему менеджмента качества, включая необходимые процессы и их 

взаимодействия, в соответствии с требованиями настоящего стандарта.    

1.6. В аптечной организации должна быть организована работа по разработке, актуализации и 

применению документированной информации, в целях совершенствования системы менедж-

мента качества. Документированная информация системы качества ведется уполномоченны-

ми на то руководителем аптечной организации работниками на бумажных и (или) электрон-

ных носителях и включает в числе прочих документы, описывающие порядок предоставления 

субъектом розничной торговли фармацевтических услуг (ДИ и СОП). 

1.7. Все процессы деятельности субъекта розничной торговли, влияющие на качество, эффектив-

ность и безопасность товаров аптечного ассортимента, осуществляются в соответствии с 

утвержденными стандартными операционными процедурами. 

1.8. Для решения таких важных для организации задач, как сокращение сроков прохождения до-

кументооборота, уменьшение количества злоупотреблений сотрудников и сокращение коли-

чества допускаемых ошибок и правонарушений, вводятся стандартные операционные проце-

дуры по оказанию фармацевтических услуг. Их целью является создание механизмов, позво-

ляющих контролировать административные процессы и как следствие — стимулировать по-

вышение качества работы организации и её подразделений. Стандартные операционные про-

цедуры в целом можно квалифицировать как один из важнейших стимулов повышения каче-



Реквизиты организации 

 

 

   ООО «ХХХХХХХХ» 
НАЗВАНИЕ: Правила разработки, утверждения и об-

ращения должностных инструкций  и стандартных 

операционных процедур в аптечной организации 

Подразделение: 

 

НОМЕР: 2017-1 

Страница __ из 13 

 

ства и прозрачности работы аптечной организации. 

1.9. Стандартные операционные процедуры – это документы, описывающие порядок предостав-

ления субъектом розничной торговли фармацевтических услуг. Должностные инструкции и 

Стандартные операционные процедуры  – это документально оформленные локальные норма-

тивные правовые акты аптечной организации, содержащие детальное описание стадий проце-

дуры (способа или процесса), которые должны быть выполнены с соблюдением требований 

действующего законодательства, регулирующего осуществление фармацевтической деятель-

ности, а также мер предосторожности, прямо или косвенно относящихся к изготовлению, 

контролю качества и (или) реализации лекарственных средств.  

1.10.  Аптечная организация в стандартных операционных процедурах должна описать порядки: 

а) осуществления анализа жалоб и предложений покупателей и принятия по ним реше-

ний; 

б) установления причин нарушения требований настоящих Правил и иных требований 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обращения товаров аптечного 

ассортимента; 

в) оценки необходимости и целесообразности принятия соответствующих профилак-

тических мер во избежание повторного возникновения аналогичного нарушения; 

г) определения и осуществления необходимых действий с целью недопущения попада-

ния фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных товаров аптечного 

ассортимента к покупателю; 

д) осуществления анализа результативности предпринятых предупреждающих и кор-

ректирующих действий. 

1.11. Организация вправе разработать и иные СОП детально регламентирующие её деятель-

ность. 

1.12. В соответствии с п. 7. «Правил НАП» руководитель субъекта розничной торговли обеспе-

чивает утверждение стандартных операционных процедур в аптечной организации. 

1.13. Цель принятия – регламентация и стандартизация деятельности ООО (ПАО) 

«ХХХХХХХ» (Индивидуального предпринимателя _____________________________) (далее 

– организации) по разработке, утверждению и обращению должностных инструкций и стан-

дартных операционных процедур, и установлению соответствующего порядка. 

1.14. Основные принципы разработки, утверждения и обращения должностных инструкций и 

стандартных операционных процедур в аптечной организации: 

- законность, все положения настоящего локального нормативного правого акта, разработаны 

в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и иных действующих норма-

тивных правовых актов. Все работники организации исполняют свои обязанности в строгом 

соответствии с её локальными нормативными актами, в том числе, положениями настоящего 

акта. Все остальные СОП в организации должны основываться на данном принципе;  

- системность, все положения настоящего локального нормативного правого акта, и другие 

СОП организации должны составлять единую систему с действующими нормативными пра-

вовыми актами в РФ. С другой стороны, данный акт является системообразующим при по-

строении всей совокупности локальных актов организации, регламентирующих оказание 

фармацевтических услуг и документооборот в организации; 

- профессионализм, все положения настоящего локального нормативного правого акта 

должны быть разработаны сотрудниками организации, имеющими соответствующее образо-

вания, навыки и опыт. Не является нарушением данного принципа обращение за помощью в 

разработке СОП к сторонним специализированным организациям с достаточной квалифика-

цией и профессионализмом; 

- обеспеченность, означает, что реализация любых положений настоящего акта и других 
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СОП организации должна быть обеспечена организацией при помощи организационных, ма-

териальных, воспитательных, превентивных и иных средств.   

1.15. Предмет регулирования настоящего локального нормативного правового акта – об-

щественные отношения, возникающие по поводу разработки, утверждения и обращения 

должностных инструкций и стандартных операционных процедур в организации. 

1.16. Действие настоящего акта распространяется на работников и персонал организации, от-

ветственных за разработку СОП и ДИ.  

1.17. Ответственность за соблюдение настоящего акта распространяются на всех работников и 

персонал организации, которым поручена разработка ДИ и СОП в пределах свое компетен-

ции.  

1.18. Руководитель аптечной организации ответственен: за наличие в организации настоящего 

локального акта, устанавливающего СОП, утверждённого соответствующим приказом. 

1.19. Уполномоченный по качеству за своевременную и полную актуализацию положений 

настоящего акта в случае изменения действующих нормативных правовых актов в РФ.    

1.20. Руководители структурного подразделения ответственны за наличие в подразделении 

настоящего СОП. 

II. СОДЕРЖАНИЕ  

1.  Требования к структуре и содержанию СОП и ДИ. 
 

1.1. Каждый нормативный документ организации, регламентирующий стандартную опе-

рационную процедуру должен иметь следующую структуру, представленную в нескольких 

разделах: 

 Оглавление – раздел, включающий указание на структуру документа и номера со-

ответствующих страниц; 

 Общие положения – раздел, включающий цель принятия СОП, предмет регулиро-

вания СОП, основные принципы, действие по кругу лиц и ответственность за со-

блюдение; 

 Содержание – раздел, содержащий положения, описывающие порядок предоставле-

ния субъектом розничной торговли фармацевтических услуг, содержащий детальное 

описание порядков, указанных в п. 1.9. настоящей инструкции, которые должны 

быть детализированы в аптечной организации на основании «Правил НАП»; 

 Заключительные положения – раздел, содержащий положения об обеспечении 

действия СОП в аптечной организации и её подразделениях, определения даты 

вступления документа в силу, перечень отменённых или изменяемых актов; 

 Список литературы – перечень использованной при разработке и составления СОП 

нормативной, научной и методической литературы. 

 Лист ознакомления (список лиц, прошедших инструктаж) – раздел документа, 

содержащий подписи и дату ознакомления сотрудников организации с его содержа-

нием. 

1.2. Титульный лист каждой ДИ или СОП должна содержаться следующая информация: 

- наименование организации; 

- наименование структурного подразделения организации; 

- номер и наименование ДИ и СОП; 

- номер версии ДИ или СОП (при первом внедрении ДИ или СОП присваивается номер вер-



Реквизиты организации 

 

 

   ООО «ХХХХХХХХ» 
НАЗВАНИЕ: Правила разработки, утверждения и об-

ращения должностных инструкций  и стандартных 

операционных процедур в аптечной организации 

Подразделение: 

 

НОМЕР: 2017-1 

Страница __ из 13 

 

сии 1, при последующих изменениях номер версии изменяется; 

- номер экземпляра и общее количество экземпляров; 

- ФИО, подпись лица, разработавшего ДИ или СОП; 

- ФИО, подпись руководителя юридического лица /индивидуального предпринимателя, дата 

утверждения; 

-дата вступления в силу ДИ или СОП. 

1.3. Образец титульного листа представлен в приложении №1.  

1.4. Все последующие листы должны иметь в нижнем колонтитуле следующую информацию: 

- Наименование организации Название должностной инструкции или «СОП»; 

- Наименование подразделения организации;  

- Номер ДИ (СОП);  

- Номер страницы из общего числа. 

1.5.  Образец оформления следующих за титульным листом страниц указан в Приложении №2.  

2.   Порядок разработки, регистрации и хранения ДИ и СОП 
 

2.1. Перечень разрабатываемых ДИ и СОП утверждается приказом руководителя организа-

ции/индивидуальным предпринимателем на основании положений «Правил НАП». 

2.2. Первоочередным разрабатывается  СОП «Правила разработки, утверждения и обращения 

должностных инструкций  и стандартных операционных процедур в аптечной организации». 

2.3. Перечень СОП, определённый «Правилами НАП» может быть расширен в организации ин-

дивидуальном порядке, поскольку зависит от ее типа, мощности, структуры, материально-

технического обеспечения, укомплектованности кадрами и др. 

2.4. ДИ и СОП разрабатываются лицом, ответственным за данный вид деятельности по поруче-

нию руководителя организации, либо могут быть разработаны сторонней организацией. 

2.5. В случае, если руководитель является одновременно лицом, ответственным за данный вид 

деятельности, на основании приказа он может делегировать полномочия по разработке ДИ 

или СОП иному специалисту, имеющему соответствующие навыки. 

2.6. Необходимое количество экземпляров ДИ и СОП в организации определяется, исходя из 

количества внутренних или обособленных  подразделений организации, обязанных исполь-

зовать ДИ или СОП в своей деятельности, в зависимости от оказываемых ими фармацевти-

ческих услуг. В каждом структурном подразделении организации должны быть свои экзем-

пляры ДИ и СОП. 

2.7. На всех первых экземплярах ДИ и СОП делается надпись «ОРИГИНАЛ», один экземпляр 

хранится у уполномоченного по качеству в организации. 

2.8. Все разработанные версии ДИ (СОП) регистрируются в журнале «Журнал регистрации ДИ и 

СОП организации» (Приложение №2), который хранится у уполномоченного по качеству. 

2.9. В Журнале на каждую ДИ и СОП отводится отдельная страница, на которой указывается: 

-номер и наименование ДИ (СОП); 

-номер версии ДИ (СОП); 

-дата вступления в силу; 

-должность, Ф.И.О разработавшего ДИ (СОП); 

-должность, Ф.И.О. утвердившего ДИ (СОП); 

-количество экземпляров ДИ (СОП) в организации (подразделениях организации); 

-места хранения копий ДИ (СОП). 

2.10. В свою очередь, в каждом подразделении организации все используемые копии ДИ (СОП) 

регистрируются в журнале «Перечень ДИ (СОП) подразделения организации», оформлен-
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ные в соответствии с приложением №4.  

2.11. Допускается ведение электронных версий журналов с архивацией не менее, чем на 2 элек-

тронных носителях.   В конце года листы электронного варианта журнала распечатываются, 

сшиваются, нумеруются и скрепляются подписью руководителя организации и её печатью. 

Хранить распечатку следует до изменения ДИ (СОП).        

2.12. Журналы регистрации ДИ и СОП, заполняемые на бумажном носителе, сброшюровываются, 

пронумеровываются и скрепляются подписью руководителя юридического лица и печатью 

юридического лица перед началом их введения.  

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Порядок внесения изменений в ДИ и СОП 
 

1.1. ДИ и СОП следует своевременно пересматривать и актуализировать (вносить изменения) в 

случаях изменения требований действующего законодательства РФ и (или) иных изменений 

внутри организации, связанных с оказываемыми фармацевтическими услугами. 

1.2. Изменения ДИ и СОП следует готовить заблаговременно к моменту вступления в силу вво-

димого нового нормативного правового акта или его отдельных положений. 

1.3. ДИ и СОП организации должны вступать в силу одновременно со вступлением в силу нор-

мативных правовых актов.  

1.4. При пересмотре необходимо исключить использование устаревшей версии ДИ и СОП. 

1.5. Внесение изменений в ДИ или СОП производится в организации в следующей последова-

тельности: 

  1) разрабатывается и утверждается новая редакция ДИ (СОП); 

  2) подготавливается необходимое количество экземпляров ДИ (СОП)); 

  3) отзываются из подразделений предыдущие редакции ДИ (СОП); 

  4) производится раздача и ознакомление с новыми редакциями ДИ (СОП) по подразделе-

ниям организации. 

1.6. Все перечисленные мероприятия необходимо отражать в журнале «Журнал регистрации ДИ 

и СОП организации» и журнале «Журнал регистрации ДИ и СОП подразделения организа-

ции». 

1.7. Предыдущие редакции (оригинал и копии) ДИ (СОП) хранятся у уполномоченного по каче-

ству организации лица в течение трех лет с момента вступления в силу новой редакции. 

2. Вступление настоящего локального нормативного акта в силу 
 

2.1. Настоящий локальный нормативный правовой акт СОП «Правила разработки, 

утверждения и обращения должностных инструкций и стандартных операционных 

процедур в аптечной организации» вступает в силу с даты указанной на титульном 

листе настоящего документа. 

2.2. Дата вступления в силу настоящего акта должна быть установлена по истечении до-

статочного времени после его утверждения руководителем организации для подго-

товки сотрудников (работников) организации с его содержанием да вступления его в 

силу.   



Реквизиты организации 

 

 

   ООО «ХХХХХХХХ» 
НАЗВАНИЕ: Правила разработки, утверждения и об-

ращения должностных инструкций  и стандартных 

операционных процедур в аптечной организации 

Подразделение: 

 

НОМЕР: 2017-1 

Страница __ из 13 

 

2.3. Все иные вопросы неурегулированные настоящим актом, регулируются действую-

щими нормативно-правовыми актами, регулирующие данные общественные отно-

шения в Российской Федерации.  

3.  Распределение данного документа 
 

3.1. Экземпляры данных СОП распределены следующим образом, указанном в следую-

щей таблице: 

 
Экземпляр Подразделение 

Оригинал  Руководитель организации 

Копия 1 Руководитель структурного подразделения 

Копия 2 Уполномоченный по качеству 

Копия 3 … 

…  
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СОП № 2017-1 
 

 

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ 

И ОБРАЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ИН-

СТРУКЦИЙ И СТАНДАРТНЫХ ОПЕРА-

ЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР В АПТЕЧНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

 

 

Версия № 1 
 

 

Вводится впервые 

 
 

 

Разработаны:  __________________   ____________________ /___________________________ 

                            должность               подпись                              ф.и.о.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Утверждаю:  __________________   ____________________ /___________________________ 

                                 должность               подпись                              ф.и.о.  

                                                                                     м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата вступления в силу: «01» марта 2017 г. 
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Приложение №2 к СОП № 2017-1 

от «____» ___________ 2017 г. 

 
 
 

   Наименование организации Название должностной инструкции или «СОП» 

Наименование подразделения организации: 

 

Номер ДИ (СОП)  

Номер страницы из 

общего числа 
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Приложение №3 к СОП № 2017-1 

от «____» ___________ 2017 г. 

 

Форма журнала 

«Журнал регистрации ДИ и СОП организации» 

 
Номер и 

наименова-

ние 

ДИ (СОП) 

Дата вступления в 

силу 

Разработал, 

ФИО, долж-

ность 

Утвердил, ФИО, долж-

ность 

Количество 

экземпляров 

Места хранения  

копий 
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Приложение №4 к СОП № 2017-1 

от «____» ___________ 2017 г. 

 

Форма журнала 

«Перечень ДИ (СОП) подразделения организации» 

 
Номер и наименование 

ДИ (СОП) 

Дата вступле-

ния в силу 

Разработал, 

ФИО, долж-

ность 

Утвердил, ФИО, должность Место хранения  
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V. Список лиц, прошедших инструктаж 
 

 

№

№ 

п/п 

Дата Фамилия 

инструктируемого 

Подписи 

инструктируе-

мого 

инструктиру-

ющего 
1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    


