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АУДИТ ПОСТАВЩИКОВ 
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Оценка поставщиков. Оценка поставщиков – часть фармацевтической системы качества. 

Оценка поставщиков. Требования EU cGMP  

Жизненный цикл оценки поставщика. Аудиты поставщика 

- Планирование аудита, 

- Подготовка к аудиту, 

- Проведение аудита, 

- Составление отчета об аудите, 

- Действия после аудита. 

Оценка поставщиков. Регламентирующие документы 

Оценка поставщиков. Регулирующие SOPs 

Какие поставщики должны подвергаться аудитам? 

Риск-анализ выбора поставщиков для аудита 

Риск материалов мы анализируем по каждому поставщику.  Произведение факторов риска 

показывает  риск данного материала/поставщика.  

Чем выше балл, тем критичней материал с точки зрения бизнеса и обеспечения качества, и тем 

важнее проведение аудита.  

Если один поставщик поставляет несколько материалов, то баллы складываются. 

Эффективность уже проведенных аудитов берем во внимание при реальном выборе. 

1.Классификация материалов с точки зрения обеспечения качества. (критерий GMP) 

2. Количество поступивших серий  

3.Во сколько препаратов встраивается?  

4.Была ли инспекция GMP EU, FDA? (критерий GMP уменьшающий риск)  

5.Была ли рекламация в анализируемый период (критерий GMP) 

6.Риск TSE  (критерий GMP) 

7.Встраивается ли в стратегические препараты? 

8.Исключителен ли поставщик по данному товару? 

Составление плана аудита. Подготовка к аудиту 

- Цели, область, критерии аудита; 

- Регламентирующие документы; 

- Роли и обязанности аудиторской группы; 

- Повестка дня аудита (audit agenda); 

- Используемые для аудита методы. 

Принципы проведения аудитов. Требования к аудиторам 

Практические советы по подготовке и проведению аудитов 

1) Мы не спрашиваем того, в чем точно не уверены! 

2) В случае споров мы точно сможем сослаться на международные регулирования. 

3) «Критичные документы» лучше иметь с собой! 

4) Аудитор должен быть специалистом глубоких знаний. 

Требования к поставщикам 

Порядок проведения аудита 

Проведение аудита 

Документальное оформление аудита 
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Процесс в отношении новых поставщиков и повторные аудиты 

- В случае появления новых поставщиков, процесс оценки поставщика запускается после 

создания запроса на изменение в системе Change control. 

- Переоценка поставщика должна проводиться не реже установленного периода! 

- Недобросовестные поставщики должны исключаться в анализе текущей работы (открываем 

Change control). 

Досье на поставщика 

 


