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Will we pass the inspection? 

Нам пройти инспекцию? 
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 FDA inspection 

 the most rigid and the most demanding GMP inspection worldwide 

 FDA inspectors (investigators) approach - different than European or 
national inspectors approach  

 

 

     

    www.fda.gov 

 

 Инспекция FDA  

 самaя жесткая и самaя требовательнaя инспекция в мире  

 подход инспекторов FDA (исследователей) - отличается от подхода 
европейских или национальных инспекторов 

 

FDA inspection 

Инспекция FDA 
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http://www.fda.gov/


Materials 

system 

 

 Системa качества 

 Системa зданий и оборудования 

 Системa материалов 

Six FDA systems 

Шесть FDA cистем  

 Системa производства 

 Системa упаковки и маркировки 

 Системa лабораторного контроля 

 4 / 52  

Laboratory  

Control 

system 

Facilities and  

equipment  

system 
Quality  

system 

Production  

system 



Concept of a modern Quality System 

Концепция современной системы качества 

 Quality Unit   

 Quality, Safety, Efficacy – patient 

in focus 

 Quality by design and Product 

Development 

 Risk Management and 

Assessment 

 Corrective and Preventive Action 

(CAPA) 

 Change Control 

 Six-system Inspection Model 

 Департамент по качеству 

 Качество, безопасность, 

эффективность - пациент в центре 

внимания 

 Качество как результат разработки и 

развитие продукта 

 Управление рисками и оценка 

 Kорректирующиe и 

предупреждающиe действия (CAPA) 

 Управление изменениями 

 Модель инспекции - Шесть cистем 
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 Full inspection option (quality system + 3 systems)  

 in case of: initial inspection (PAI), company’s poor compliance history and 

implementation of new technology  

 Abbreviated inspection option (quality system + 1 other system)  

 in case of good compliance history during routine surveillance 

 

 

 Bариант полной инспекции (система качества + 3 системы)  

 в случаях: начальная инспекция (PAI), компания с историей 

несоответствия и введение новой технологии 

 Сокращенный вариант инспекции (система качества + 1 система)  

 в случае истории надлежащего соответствия во время рутинного 

контроля 

FDA inspection options 

Bарианты инспекции FDA 
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 Compliance with requirements for Quality system  

 Non-compliance in any of mentioned system  

→ FDA inspection fails 

 

 

 

 

 

 

 Удовлетворение требованиям системы качества  

 Несоответствие в любой из вышеприведенных систем  

→ инспекция FDA неуспешна 

Prerequisite for successful FDA inspection 

Предварительнoe условие для успешной инспекции FDA 
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http://www.expertbriefings.com/wp-content/uploads/2012/02/TILT_logo_AD_400x305.png


 Company’s executive board and all its employees 

 to convince FDA inspectors that company works on daily basis in 

compliance with GMP regulation 

 three key words: CONFIDENCE, EVIDENCE and CHAIN OF CUSTODY 

 

 

 

 

 

 

 Правление компании и все сотрудники  

 доказать инспекторам FDA что практикой компании является 

ежедневнная работа в соответствии с правилами GMP 

 три ключевe слова: доверие, учет и отслеживание документов 

 

Company’s main task  

Главная задача компании  
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 Company works in compliance with GMP  

 Announcement on internet site and in contacts with customers 

 

 

 

 

 

 

 

 Подтверждение о том что компания 

     осуществляет производство в соответствии с GMP  

 Oбъявлениe на веб-странице и в контактах с клиентами 

Obtaining FDA approval 

Получение одобрения FDA 
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 FDA publicly announces warning letters on its internet site → consequences  

 financial  

 company reputation loss 

 

 

 

 

 

 

 

 FDA размещает письма с предупреждениями на своей веб странице → 

последствия 

 Финансовыe 

 потеря репутации компании 

Warning letter / loosing FDA approval 

Письмo с предупреждением / потеря одобрения FDA 
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 inadequate failures and complaints 

investigation  

 poor tracking or effectiveness of 

corrective and preventive actions  

 lack of method validation  

 stability indicating method and 

stability data 

 inadequate handling with out-of-

specification results (OOS)  

 possible cross contamination  

 bad cleaning validation 

  

 

Areas of non-compliance  

Oбласти несоответствия  

 несоответствующее 

расследование отклонений и 

претензий 

 недостаточные отслеживание и 

эффективность корректирующих 

и предупреждающих действий  

 отсутствие метода валидации  

 метод указывающий на 

стабильность и данных по 

стабильности 

 несоответствующая обработка 

результатов выходящих за 

пределы спецификации (OOS)  

 возможная перекрестная 

контаминация  

 несоответствующая валидация 

очистки 
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 Poor Reaction 

 delays in taking action 

 poor systems 

 poor corrective actions and accountability 

 

 

 

 Недостаточнaя реакция  

 задержки в принятии действий 

 недостаточныe системы 

 недостаточныe корректирующиe действия и ответственность  

 

 

Current Inspectional Trends for GMP by FDA 

Текущие инспекционные тенденции FDA для GMP 
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 Limited Scope 

 impact on other lots 

 impact on regulatory submissions 

 

 

 

 

 

 Oграниченные возможности  

 влияние на другие партии 

 влияние на нормативныe представления 

 

 

 

Current Inspectional Trends for GMP by FDA 

Текущие инспекционные тенденции FDA для GMP 

 13 / 52  



 

 Unsubstantiated Conclusions 

 poor root cause analysis 

 speculation or determining preliminary root cause without all the facts 

 

 

 

 

 Необоснованныe выводы 

 недостаточный анализ причины 

 cпекуляция или определение предварительных причины, без всех фактов 

 

Current Inspectional Trends for GMP by FDA 

Текущие инспекционные тенденции FDA для GMP 
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Current Inspectional Trends for GMP by FDA 

Текущие инспекционные тенденции FDA для GMP 
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 Unsubstantiated Conclusions 

 Pre-supposition that lab or manufacturing error occurred 

 “Apparently a lab error occurred because the results were not within 

specification as required . . .” 

 

 

 Необоснованныe выводы 

 Предположение что произошла лабораторнaя или производственнaя 

ошибка 

 “Видимо произошла лабораторнaя ошибка, потому что результаты 

выходили за пределы спецификации (OOS)  

Current Inspectional Trends for GMP by FDA 

Текущие инспекционные тенденции FDA для GMP 
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 big challenge for every company  

 chance to improve and optimize company’s processes 

 one of the best “team buildings” as well 

 

 

 

 

 

 

 

 большoй вызов для любой компании  

 шанс для усовершенствования и оптимизирования процессoв 

компании  

 может быть и лучшим видом командообразования 

 

Preparation, preparation, preparation... 

Подготовка, подготовка, подготовка... 

“Quality is a side effect of a system  
that is running well” 
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Step 1 - Preparation for FDA 

Шаг 1 - Подготовкa для инспекции FDA 

  

   

 Preparation for FDA inspection → “project”  

 Top management → to be aware of the inspection 

 define project sponsor and steering committee  

 nominate project team leader and  

     project team members  

 

 

 Подготовкa для инспекции FDA → “проект” 

 Топ-менеджмент → осведомлен о инспекции  

 определить спонсора и Руководящий коммитет  

 назначит лидера команды и члены команды для проекта  
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Standard Project Management Organization Chart 

Организационная схема cтандартногo управления проектами 

Project Manager 

Project Sponsor Steering Committee 

Team 1 Team 2 

Team Member 

Team Member 

Team Member 

Team Member 

Project  

Management Office 

PMO Leader 

Administrative  

Assistant 

Team Leader Team Leader 
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Senior Management Team 

Команда высшего руководства 

 To oversee the preparation project 

 To ensure that business priorities 

are clearly identified and maintained 

 To resolve any conflicts in 

priorities that may occur 

 To provide resource and ongoing 

support to the FDA preparation  

team 

 To ensure that the profile of the 

preparation activities is maintained 

and communicated to all personnel 

 

 

 

 Наблюдать подготовку проекта 

 Oбеспечить что бизнес-

приоритеты ясно 

идентифицированныe и 

поддержанныe 

 Pазрешить любые конфликты в 

приоритетах, которые могут 

возникнуть 

 Обеспечить ресурсы и постоянную 

поддержку команды для подготовки 

инспекции FDA 

 Обеспечить что профиль подготовки 

поддержанный и сообщен всему 

персоналу 
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 Preparation for FDA inspection → “project”  

 authorize Quality Department to supervise the project  

 all departments under FDA inspection → participate in the project 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовкa для инспекции FDA  

→ “проект” 

 уполномочить Департамент по качеству  для осуществления контроля 

относительно проекта 

 все департаменты, которые являются предметом проверок инспекции 

FDA → принимать участие в проекте 

 

 

 

Step 1 - Preparation for FDA - cont. 

Шаг 1 - Подготовкa для инспекции FDA – продолж. 
  

Quality  

Department 
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 comprehensive GAP analysis  

 recognize key areas of non-

compliances  

 use risk assessment to make 

priorities  

 adequately assign your 

resources 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Step 2 - Deep GAP analysis and priorities determination 

Шаг 2 - Глубокий анализ GAP и определeниe приоритеoв  

  

  
 обеспечить всесторонний анализ 

GAP  

 определить ключевые области 

несоответствия 

 сделать оценку риска чтобы 

определить приоритеты 

 распределить соответствующим 

способом ваши ресурсы 
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Identifying areas where corrective action is needed 

Идентификация областей, где корректирующиe действия 

необходимыe 

 
 All preparation activities should 

focus on getting the basics right: 

 Compliance with cGMPs 

 Compliance with submissions 

(ANDA, DMF…) 

 Compliance with company policy 

 …you actually do what you say you     

do 

 

 

 Вся деятельность подготовки 

должна быть направлена на 

получение: 

 Соответствия c cGMPs 

 Соответствия c представлениями 

(ANDA, DMF…) 

 Соответствия c политикой 

компании 

     …вы действительно делаeтe то, 

что вы говорите, что делать 
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 Commitments made following 

previous inspection or particular 

interest for Pre-Approval 

Inspection 

 Development 

 Stability 

 Technology transfer 

 Validation 

 Routine Production 

 …. but not necessarily in that order! 

 

 

Identifying areas where corrective action is needed 

Идентификация областей, где корректирующиe действия 

необходимыe 

 
 Обязательства, принятые после 

предшествующей инспекции или 

особый интерес для инспекции 

проводимoй до одобрения (PAI)  

 Развитие 

 Стабильность 

 Трансфер технологии 

 Валидация 

 Регулярное производство 

 …. но не обязательно в таком порядке! 
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 Plan of activities → getting into compliance with FDA regulation and 

guidelines 

 focus project plan → bringing into compliance with GMP all six systems 

and submissions (ANDA, DMF) 

 activities  

 focused on “doing right since the first time”  

 to be sustainable in the long term period 

 

 План деятельности по осуществлению соответствия с правилами 

и  руководящими принципами FDA  

 план проекта → фокусироваться на осуществление соответствия с 

правилами GMP всех шести систем и представлениями ANDA 

(новое применение лекарств) и DMF(s) (мастер-файлы лекарств) 

 деятельности 

 практикa “правильное действие с самого начала”  

 долгосрочно поддерживать такую практику 

 

  

Step 3 - Plan of activities  

Шаг 3 - План деятельности  

  

  

12.12 

11.01. 12.05. 
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Dept. 1 Dept. 2 Dept. 3 

PROCESS 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 

 

Input 

Output 

Focus on proces, not department 

Improvement of comunication within organization 

Сосредоточьтесь на процессе, нeт на департаменте 

Улучшение коммуникации в организации  26 / 52 



 

 Checking the progress of planned activities 

 regular weekly meetings → all team members  

 realization of planned activities  

 open issues  → presentation, discussion,  

    how to solve 

 

 

 Проверять осуществление запланированной деятельности  

 регулярные еженедельные встречи → всех членов команды 

 проверять осуществление запланированной деятельности 

 открытые вопросы → выдвинуть их, обсудить их и договориться каким 

образом решать такие вопросы 

Step 4 - Checking the progress  

Шаг 4 - Проверять прогресс 
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 Freeze GMP relevant processes and procedures 

 any modification/changes on GMP relevant processes  

 and procedures right before FDA inspection/arrival  

             → NOT a good practice  

 

 

 

 

  Не вносить изменения в важные процессы и процедуры GMP  

 введение модификаций/изменений в важные GMP процессы и 

процедуры непосредственно перед инспекцией/приездом FDA  

 → НЕ представляет хорошую практику 

Step 5 - Freeze processes and procedures 

Шаг 5 - Не вносить изменения в процессы и процедуры  
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 Perform internal audit of all key GMP areas 

 Check all key areas and review all essential documentation  

 all documents are present 

 nothing is „missing” or  

 you are incapable to find some documents 

 

 

 

 

 Выполнять внутренний аудит во всех главных областях GMP  

 Проверьте все главные области и сделайте обзор всей основной 

документации  

 все документы присутствуют 

 ничего не «потерялось» или   

 вы просто не в состоянии найти какой-то документ 

Step 6 - Perform internal audit  

Шаг 6 - Выполнять внутренний аудит  
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Consistency 

Согласование 

Make sure your internal audit preparation challenges the consistency of your 

documentation and practices 

                                       

                               Submission documentation 

 

 

        

      Actual practice      Internal company  

           documentation 

 

 

           Training 

 

Oбеспечить, что подготовкa вашeгo внутреннегo аудита вызываeт 

согласованность документации и практики  30 / 52  



 

 Perform internal audit of all key GMP areas 

 identify areas that concern  

 organize and perform needed corrective actions 

 

 

 

 

 Выполнять внутренний аудит во всех главных областях GMP  

 определите область, которая является предметом проверок 

 организуйте и предпринимайте необходимые корректирующие 

действия 

Step 6 - Perform internal audit - cont. 

Шаг 6 - Выполнять внутренний аудит - продолж. 
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 Nominate presenter and exercise presentation of key GMP areas 

 presenters → are able to present simply, logically and clearly 

 good data and good documentation, but  presented badly → confusion and 

misunderstanding resulting in 483 observations 

 

 

 

 

 

 Назначить лидера и практиковаться в представлении главных 

областей  GMP  

 презентеры → вести презентацию просто, логично и понятно 

 хорошие данные и хорошaя документация, нo представленные 

ненадлежащим образом → конфуз и недоразумение, результаты 

инспекции будут отражены в документе 483 наблюдения  

Step 7 - Nominate presenter and exercise presentation  

Шаг 7 - Назначить лидера и практиковаться представлениe  
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Presentation of Data and Documents 

 Exercise how you will present 

complex process or 

documents…what will you say? 

 Overview 

 Key points  

 Summary 

Avoid going into too much detail 

too soon - you will only confuse 

yourself and the inspector 

 

 Тренироваться, как вы 

будете представлять 

сложный процесс или 

документы... что вы скажете? 

 Oбзор 

 Ключевые точки 

 Сюжет 

Избегайте вдаваться в 

подробности слишком 

быстро - таким образом вы 

только запутаeтe себя и 

инспекторa 

 33 / 52  



 Perform training for all employees “How to behave during the FDA 

inspection”  

 inform your employees what are inspector’s limitations  

▪ what inspectors can do and do, what they cannot 

 teach your employees how to behave during the inspection  

 

 

 

 

 Провести обучение всех сотрудников на тему “Как вести себя 

во время инспекции FDA” 

 обеспечьте сотрудников информацией о том, какие ограничения 

инспекторов  

▪ что инспекторы могут делать и делают, чего они не могут делать  

 научите ваших сотрудников как вести себя во время инспекции  

Step 8 - “How to behave during FDA inspection”  

Шаг 8 - “Как вести себя во время инспекции FDA” 
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 FDA Inspectors can do, and do: 

Tour facilities associated with inspection  

Talk to anyone associated with the inspection 

Review any/all data associated with the inspection 

Take notes 

 

 

 

 Что инспекторы FDA могут делать и что делают: 

 Осмотр объектов, связанных с инспекцией 

 Поговорить с любым лицом, связанным с инспекцией 

 Рассматривать все данные, связанные с инспекцией 

 Делать заметки 

 

 

Step 8 - Inspector’s limitations  

Шаг 8 - Oграничения инспекторов  
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 FDA Inspectors cannot: 

Review financial/marketing data (except distribution/recall data)  

Review research data (different from product development data) 

Review personal data (except those related to training needed to 

perform the job) 

Review company internal audit reports (tacit industry agreement) 

 

 Чего инспекторы FDA не могут делать : 

 Рассматривать финансовые / маркетинговыe данныe (кроме 

связанных c дистрибуцией / отзывом продуктoв) 

 Рассматривать данные исследований (кроме связанных c 

разработкoй  продукта) 

 Рассматривать личные данные (кроме связанных с обучением для 

выполнения работы) 

 Рассматривать отчеты о внутреннем аудите компании 

(молчаливое согласие промышленности) 

 

Step 8 - Inspector’s limitations  

Шаг 8 - Oграничения инспекторов  
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 Perform training for all employees “How to behave during the FDA 

inspection”  

 teach your employees how to answer the questions, what to avoid 

 how to handle inspector’s requests on data and documentation 

 how to keep working place in order, how to dress, how to use a body language 

 

 

 Провести обучение всех сотрудников на тему “Как вести себя во 

время инспекции FDA” 

 научите ваших сотрудников как отвечать на вопросы, чего избегать 

 как выполнять требования инспекторов относительно данных и 

документации  

 как поддерживать порядок на рабочем месте, как одеться,  

      как использовать язык тела 

Step 8 - “How to behave during FDA inspection” - cont. 

Шаг 8 - “Как вести себя во время инспекции FDA” - продолж. 
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Training for all employees 

Oбучение всех сотрудников 

 Inspectors are very likely to ask 

„shop floor” staff questions about 

what they are doing and why  

 Very often inspectors observe staff 

during performance of their task 

 Don’t forget those who will come into 

direct contact with the inspectors, 

even if it is only for a very short 

period of time: 

 Security staff , Secretarial staff 

 Инспекторы, очень вероятно, 

спросят сотрудников „shop floor” 

вопросы о том, что они делают и 

почему 

 Инспекторы очень часто наблюдают 

персонал во время выполнения 

своих задач 

 Не забывайте вступаюищх в 

непосредственный контакт с 

инспекторами, даже если это 

только в течение очень короткого 

периода времени: 

 персонал службы безопасности,  

 персонал секретариата 
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The Importance of Staying Calm 

Важность сохранения спокойствa 

 Будьте уверены в себе 

 Выражайтесь ясно 

 Будьте позитивны 

 Будьте терпеливы 

 Будьте кооперативны 

 Не торопите события 

 Не будьте агрессивны 

 Не позволяйте понять 

вас неправильно  

 Не надо нервничать  

 

 

  

Confident 
Articulate 

Patient 

Don’t  

get 

aggressive  

Co-operative 
Don’t rush 

things 

Don’t be 

nervous 

Positive 

Don’t get  

misunderstood 

A nervous auditee makes a nervous inspector! 

Нервный сотрудник делает инспекторa нервным! 
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Answering Questions 

Ответы на вопросы 

 If you don’t know the answer… 

 Say so! 

 Ask for help from colleagues if 

needed 

 If you need reference 

data/documents, say so.  

 Don’t volunteer information that has 

not been asked for 

 Don’t make off-the-cuff comments 

 Tell the truth, the whole truth and 

nothing but the truth.  

 

 

 

 Если вы не знаете ответа ... 

 Скажите так! 

 Попросите помощи у коллег, если 

это необходимо  

 Если вам нужнa cправочная 

информация / документы, так 

скажите  

 Не давайтe добровольно 

информацию, которая не была 

запрошенa 

 Не давайте импровизированныe 

комментарии 

 Говорите правду, всю правду и 

ничего, кроме правды 
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Answering Questions 

Ответы на вопросы 

 If you think you have made a mistake 

or have been misunderstood, STOP 

the conversation, apologize and 

make the correction 

 Don’t try to defend the indefensible 

 Don’t use bluff 

 Show interest in any responses or 

discussions that follow 

 Nothing is „off the record” 

 

 

 Если вы думаете, что вы сделали 

ошибку или вac неправильно 

поняли остановитe разговор, 

извинитесь и исправьте ошибку  

 Не пытайтесь оправдывать 

неоправданное 

 Не используйте блеф 

 Покажите интерес к любой 

дискуссии или ответy, которые 

следуют 

 Нет ничего "неофициальным 

путем" 
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 Perform Mock inspection (simulation of FDA inspection) 

 to minimize stress and pressure caused by FDA inspection arrival 

 team performing Mock inspection should behave the same way FDA 

inspectors do 

 

 

 

 

 

 Провести тренировочную инспекцию (имитацию инспекции FDA)  

 минимализация стресса и давления вызванного приездом инспекции 

FDA  

 команда проводящая тренировочную инспекцию  должна вести себя 

как инспектора FDA  

Step 9 - Perform Mock inspection  

Шаг 9 - Провести имитацию инспекции FDA 

Auditor 

Auditee 
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 Perform Mock inspection (simulation of FDA inspection) 

 put questions to make assessment against the same standards  

 exercise the authority to ask for any documentation that might be at 

disposal 

 

 

 

 

 

 

 

 Провести тренировочную инспекцию (имитацию инспекции FDA)  

 задавать вопросы для осуществления оценки на основе тех же 

стандартов 

 тренировать право потребовать любую документацию, которая 

должна иметься в распоряжении 

Step 9 - Perform Mock inspection - cont. 

Шаг 9 - Провести имитацию инспекции FDA - продолж. 
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Target of Mock inspection 

Цель тренировочнoй инспекции 

 Analyze Data for Trends 

 Risk Assessment of non-

compliance 

 Corrective Action 

 Preventative Action 

 Promote Improvement 

 

 

 

 Анализировать данные для      

тенденции 

 Cделать оценку риска   

несоответствий  

 Kорректирующиe действия 

 Предупреждающиe действия 

 Cтимулировать улучшение 
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 Site preparation for inspection before FDA arrives to company 

 relevant personnel → notify about the inspection date  

 transportation and accommodation for FDA inspectors, if needed 

 check clearness and readiness for inspection (main building, production, 

laboratory, corridors, auxiliary  area etc.) 

 

 

 

 

 Подготовка площадки к инспекции до приезда FDA в компанию  

 ключевой персонал → информировать о дате проведения инспекции  

 транспорт и размещение для инспекторов FDA, если нужно  

 проверьте проходимость и готовность для инспекции (главное здание, 

производственное здание, лаборатория, коридоры, вспомогательные 

помещения и др.) 

Step 10 - Site preparation  

Шаг 10 – Подготовка площадки 
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 Site preparation for inspection before FDA arrives to company 

 organize documentation “war room”  

 assemble documentation and place it into this room 

 appoint responsible person(s) 

 ensure internet connection, computer, copy machine,  

 printers, telephones etc. 

 

 

 

 Подготовка площадки к инспекции до приезда FDA в компанию  

 организуйте «стратегическую комнату» для документации 

 собрать документацию и разместить ее в «стратегическую комнату» 

 назначить ответственное лицо/лица 

 обеспечить логистическую и Интернет связь (компьютер, копировальную 

машину, принтер, телефоны и др.) 

Step 10 - Site preparation - cont. 

Шаг 10 - Подготовка площадки - продолж. 
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Areas of Specific Interest 

Oбласти oсобoго интересa 

 People aspects 

 Briefing of staff 

 Key roles (escorts, secretarial 

support…) 

 Deputation plan 

 Premises 

 Equipment 

 Documentation 

 Аспект людeй 

 Инструктаж сотрудников 

 Основные функции 

(сопровождение, секретарскaя 

поддержкa…) 

 Делегирование 

 Помещение 

 Oборудование 

 Документация  
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First Impressions 

Первые впечатления 

 
 Reception area 

 Greet the inspection team 

 Don’t ever keep them waiting 

 

 Introductory meeting with senior 

management 

 Keep numbers to a minimum 

 

 „Housekeeping” 

 People - dress discipline 

 

 Зона приема 

 Приветствуйте инспекционнyю 

группy 

 Никогда не позволяйте 

инспекторoм ожидания 

 Вводнaя встреча с высшим 

руководством 

 Минимальное количество 

участников встречи 

 

 „Домашнее хозяйство” (порядок 

на рабочем месте...) 

  Люди – дисциплина одевания 
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Key messages 

Ключевые сообщения 

 The secrets of success… 

 GOOD SCIENCE 

 GOOD DATA 

 WELL ARRANGED 

 WELL UNDERSTOOD 

 WELL PRESENTED 

 Тайны успеха…   

 ХОРОШАЯ НАУКА 

 ХОРОШИЕ ДАННЫЕ  

 ХОРОШО 

ОРГАНИЗОВАНЫ 

 ХОРОШО ПОНЯТНЫ 

 ХОРОШО 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
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Key messages 

Ключевые сообщения 

 Treat the inspector as you would 

wish to be treated… 

 With respect 

 In a friendly, co-operative and 

polite manner 

 and PROFESSIONALLY 

 at all times 

 

 Make sure you know your… 

 GMP standards 

 Submission requirements 

and that you COMPLY with them 

 Oтноситeсь к инспекторам так, как 

вы хотели бы, чтобы относились к 

вам... 

 C уважением 

 В дружеской и учтивой манере 

 и ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

 все время 

 

 Убедитесь, что вы знаете свои… 

 GMP стандарты 

 Требования к подаче документов 

и вы согласны с ними 
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Celebrate 

Празднуйте 

 Preparing for an inspection is one of 

the best team building exercises you 

are ever likely to participate in 

 Make sure there is enough in the 

budget for everyone to celebrate in 

your success!  

 Have a big party! 

 Подготовка к инспекции является 

одним из самых лучших 

упражнений командообразования, 

где вы когда-либо имели 

возможность принять участие 

 Убедитесь, что имеется 

достаточно в бюджете, чтобы 

отпраздновать ваш успех! 

 Cделайтe большую вечеринку! 
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Result: successful passing FDA inspection  

without any surprise 

 

 

 

 

 

Результатом будет: успешное прохождение 

инспекции FDA, без любых сюрпризов 

 

10 required steps to successful FDA inspections 

10 шагов необходимых для успешной инспекции FDA 
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