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История   института 

ФБУ «ГИЛС и НП» расположен на территории застройки 1893-1912 г.г. в 

помещениях Товарищества парфюмерной фабрики «Чепелевецкий с С-ми». 

 

1920 г - Московская парфюмерная фабрика 
 

1947 г - Институт  эндокринологии  Министерства  здравоохранения  СССР 
 

1970 г - Институт антибиотиков Министерства медицинской 

промышленности СССР 
 

1993 г - ФГУ «Государственный институт кровезаменителей и медицинских 

препаратов» 
 

2014 г - ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и 

надлежащих практик»  Министерства промышленности и торговли   

Российской Федерации 

 

Апрель 2014- начало работы отдела экспертизы и аудита 
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ГИЛСиНП 

Проведение экспертной оценки 

Российских производителей ЛС и 

написание экспертного заключения 

Минпромторг 
Регистрация заявки на 

получение заключения  

на соответствие 

правил 

Принципиальная схема организации выдачи 

заключения о соответствии требований правил 
 

ГИЛСиНП 
Проведение экспертной оценки 

зарубежных производителей ЛС и 

написание экспертного заключения 

Минпромторг 
Выдача заключения о 

соответствии правилам 

        Договор с зарубежным производителем 

Проводится под 

контролем 

Минпромторга, по 

решению – с участием 

его сотрудников 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

     КОНТРОЛЬ 

      ДЕЙСТВИЕ 

Реализация классического цикла управления Деминга – PDCA  
 

Владелец процесса - МИНПРОМТОРГ  

           Планирует  -   Реализует (силами ГИЛСиНП)    -     Контролирует-

Воздействует 
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Какие ожидания фармпроизводителей от экспертной организации, 

проводящей оценку производителя на соответствие требований правил 

организации производства и контроля качества лекарственных средств? 

ГИЛСиНП направляет все усилия для формирования организации  

Профессиональной  Объективной 

Готовой к обратной связи и диалогу с производителем 

Помогающей Российскому производителю реализовать требования 

Правил 

Создающей условия, помогающие выходу Российских ЛС на 

международный рынок 

Стоящей на страже Российского фармацевтического рынка от 

некачественных ЛС 

Квалифицированной  Авторитетной 

Защищающей интересы внутреннего производителя 
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Почему Ваши ожидания в основном совпали с целями, 

которые сотрудники отдела экспертизы и аудита ГИЛСиНП 

поставили перед собой? 

Потому что сотрудники этого отдела ещё недавно сами были 

сотрудниками фармпредприятий и хорошо знают, какую пользу 

фармацевтической системе качества завода  может принести 

объективная, профессиональная, гибкая, позитивная проверка и какой 

вред субъективная, непрофессиональная, костная и негативная. 
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Процессный подход 

Для качественного управления своей деятельностью 

отдел экспертизы и аудита  разрабатывает систему 

менеджмента качества на основе процессного подхода 

 

Одним из элементов реализации процессного подхода 

является: 

•  разработка целей,  

•  способов их реализации, 

•  определение необходимых ресурсов, 

•  разработка показателей результативности и 

эффективности функционирования процессов (KPI) 
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Цели                 Способы их реализации  

Снижение доли 

некачественных 

лекарственных средств 

в гражданском обороте   

Проверки российских и 

зарубежных производителей ЛС на 

соответствие требований Правил и 

принятие решения о допуске ЛС на 

российский рынок с учетом 

результатов инспектирования 

Снижение барьеров 

для импорта/ экспорта 

лекарств для 

Российского рынка 

Создание межгосударственного 

органа по (взаимному) признанию 

результатов фармацевтических 

инспекций 
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Цели                 Способы их реализации  

Упрощение процедуры 

локализации 

фармацевтического 

производства в России   

Наличие у российских 

производителей заключений о 

соответствии требованиям правил, 

гармонизированных с GMP EC, 

GMP PIC/S 

Создание механизма по 

своевременной актуализации 

правил (перевод проектов 

разделов GMP ЕС, 

предоставление их на публичное 

обсуждение, участие в адаптации 

для российских условий, 

своевременное внесение в текст 

правил GMP РФ) 
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Цели                 Способы их реализации  

Наличие общего 

информационного поля о 

требованиях аудиторов 

(инспекторов), 

поддержание обратной 

связи с производителем, 

снижение неоправданных 

затрат производителей 

при внедрении 

требований Правил  

Разработка методических указаний 

по конкретным вопросам Правил 

Разработка чек-листов для 

проведения проверок 

Публикация новостей и статей в 

профильных изданиях  

Создание и поддержание 

информационного портала 

института 

Активное участие в конференциях, 

симпозиумах,  

круглых столах  
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Цели                 Способы их реализации  

Развитие международного 

сотрудничества по 

вопросам GMP 

Проведение и участие в 

международных конференциях, 

симпозиумах, организация 

международных встреч 

KPI 
 

Мы находимся на начальном этапе функционирования, 

KPI только разрабатываются, но, надеемся, через год 

мы уже сможем отчитаться о первых итогах нашей 

деятельности  
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Ресурсы 

На сегодняшний момент численность отдела – 5 сотрудников 

 

Реализуется программа международного обучения, включающего: 

 

•  Теоретические занятия по GMP 

• Психологические аспекты проведения аудитов 

• Практические тренинги по аудиту фармпредприятий в качества 

стажёров 

В мае 2014 года- 2-х недельный теоретический курс Государственного  

                             Центра GMP/GDP Украины 

В июне 2014 года- 2-х недельный теоретический курс Международного 

                              Центра, преквалифицированного ВОЗ, Дания  
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Один из самых важных для нас ресурсов является 

взаимодействие со специалистами фармпредприятий, их 

профессиональная помощь и активная поддержка! 

Важным регуляторным воздействием на процесс является 

деятельность  Департамента развития фармацевтической и 

медицинской промышленности Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации  

 

Нашей общей МИССИЕЙ  должно быть обеспечение 

населения Российской Федерации доступными, 

качественными, эффективными, безопасными 

лекарственными средствами 
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Спасибо за внимание!  
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