Практический опыт
применения анализа рисков в
системе обеспечения качества
фармацевтической компании

Портфель компании
:

Инновационные препараты
7 наименований лекарственных средств
4 лекарственные формы:
• Инфузионные лекарственные препараты (бутылки
стеклянные и пакеты полимерные)
• Инъекционные препараты в ампулах (2 мл и 10 мл)
• Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
• Линимент (тубы алюминиевые

Предпосылки доклада
•

•
•
•
•

Представляемый материал является практическим
опытом применения
риск- менеджмента в
обеспечении качества конкретного
фармацевтического предприятия.
Изложенный материал:
-не является нормативным,
-не является рекомендательным,
может быть материалом для размышления, дискуссии

Директор по качеству:
• Уполномоченное лицо
гарант качества выпускаемых в реализацию
лекарственных средств
• Топ-менеджер компании
• одна из задач - предотвращение убытков
компании
из-за
внутренних
(внешних)
рекламаций

Структура продаж
•
•

•

55% - рынок РФ, российское законодательство
35% - рынок ближнего зарубежья (Украина, Беларусь,
Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Туркмения, Молдова) - GMP,
гармонизированные с ЕС
10%- рынок Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Мьянма,
Лаос, Камбоджа, Монголия) - GMP, ориентированные
на требования FDA

Определения
•

•
•
•

•

Риск – комбинация вероятности события и его
последствий
Риск - нежелательный результат
Событие – наступление определенного стечения
обстоятельств
В применении к фармацевтической отрасли риск
рассматривается прежде всего с точки зрения риска
для конечного потребителя - пациента
Система
обеспечения
качества
должна
быть
ориентирована на минимизацию нежелательных
результатов

•

Нормативная база РФ, регламентирующая разработку
и производство лекарственных средств не содержит
обязательных требований о наличии в системе
качества фармпроизводителя системы анализа
рисков.
Правила производства и контроля качества (ГОСТ Р
52249):
• в версии 2004 г. упоминают об использовании анализа
рисков (Приложение 15 - валидация),
• в версии 2009 г. появились два пункта в разделе
«Организация работы по обеспечению качества»

Динамика включения анализа рисков в регуляторную базу :
•
•

•

•
•

•

•

- 2002 г. FDA программа «GMP для XXI века: подход с учетом риска».
- 2003 г. - Конгресс Международной ассоциации фармацевтов - "Новый
контракт между фармацией и обществом. Управление рисками и улучшение
результатов".
- 2004 г. – Руководство FDA по надлежащей практике производства (сGMP) –
подход на основе анализа рисков (заключительный отчет)
- 2005 г. - принятие гармонизированных руководств ICH Q8 и Q9
("Фармацевтическая разработка" и "Управление рисками по качеству")
- 2008 г. – Технический отчет № 44 PDA «Оценка риска для асептической
обработки» (практическое приложение снижения риска, примеры оценки
риска)
- 2008 г. - принятие гармонизированного руководства ICH Q10
("Фармацевтическая система качества"), включение руководства
"Управление рисками по качеству" в качестве приложения № 20 к Правилам
ЕС GMP

Стандарты в области менеджмента рисков
•
•
•
•
•
•
•

•

ICH Q9 (+ICH Q8, ICH Q10) – единая триада документов
ISO 22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007) Системы менеджмента
безопасности пищевой продукции
ГОСТ Р 51705.1 -2001 Управление качеством пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП
ISO 8258 -91 (ГОСТ Р 50779.42-99) Контрольные карты Шухарта
ГОСТ Р 51897-2002 (ИСО/МЭК 73:2002) Менеджмент риска. Термины и
определения
МЭК 60300 -3-9:1995 (ГОСТ Р 51901.1-2002) Менеджмент риска. Анализ
риска технологических систем
МЭК 60300-1:2003 (ГОСТ Р 51901.2-2005) Менеджмент риска. Системы
менеджмента надежности
МЭК 62198 :2001 (ГОСТ Р 51901.4-2005 ) Менеджмент риска.
Руководство по применению при проектировании

•

•
•
•

•

МЭК 60300 -3-1:2003 (ГОСТ Р 51901.5-2005 ) Менеджмент риска.
Руководство по применению методов анализа надежности
МЭК 61014:2003 (ГОСТ Р 51901.5-2005 ) Менеджмент риска.
Программы повышения надежности
МЭК 61882:2001 (ГОСТ Р 51901.11-2005) Менеджмент риска.
Исследование опасности и работоспособности
МЭК 61025:1990 (ГОСТ Р 51901.13-2005 ) Менеджмент риска.
Анализ древа неисправностей
ISO 2859-1:1999 Процедуры выборочного контроля по
альтернативному признаку. Схемы выборочного контроля на
основе приемочного уровня качества (AQL) для
последовательного контроля партий

Политика управления рисками по качеству:
Руководство по качеству - согласно ICH Q10 п.1.8 такой либо
аналогичный документ должен быть разработан на
фармацевтическом предприятии
Определены:
• - области применения
• - систематичность
Рекомендованы:
• инструменты и методы оценки и контроля рисков
• порядок использования и передачи информации.

Некоторые «аксиомы»:
•

•
•
•

•
•

-необходимо принимать приемлемые риски (что является
приемлемым
–
определяем
сами),
какие-то
риски
необходимо нести
-нет и не будет абсолютных ответов
-нет абсолютно правильных или неправильных решений
-анализ рисков идет по спирали: если оказались не правы
при оценке риска или принятии мер по снижению риска новая оценка - новые меры...
-никто не может рассчитывать на "0" риск
- не используйте оценку риска для подтверждения
кажущейся удобной позиции, или обоснования процесса,
вызывающего сомнение

Модель управления рисками

Области применения. Разработка
Основа и залог качества продукта
Весь процесс разработки от идеи до регистрации опирается на анализ
рисков:
• Определение
оптимальной
совокупности
параметров
технологического процесса, гарантирующих качество продукта,
научно обоснованных количественных и качественных требований
к элементам процесса
• Выявление критических этапов производственного процесса и
критических технологических параметров
• Выявление
изменчивости
и
взаимосвязи
технологических
параметров
• Выработка эффективных мер контроля технологического процесса
и управления им
Инструменты – HACCP, FMEA

Стабильность ЛС

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Идентификация риска
Выход нормативных показателей лекарственного средства в течение срока годности за
пределы Спецификации - риск для пациента
Анализ риска
При разработке препарата - исследование субстанций (технология, профиль примесей,
вариабельность параметров)
- изучение влияния первичной упаковки
- определение фотостабильности препарата
- определение совместимости компонентов между собой и т.д.
Оценка риска
Использование данных, полученных на предыдущем этапе. Выделение наиболее
критичных
показателей (количественное содержание активного компонента).
Комплексная оценка:
оценка вероятности наступления риска (P) (вероятность разложения активного
компонента)
оценка тяжести от наступления последствия (S) (характер получаемых примесей, их
опасность для пациента)
оценка вероятности обнаружения опасного фактора (D) (пригодность и достаточность
разработанных методов контроля)

Уменьшение риска
• Замена первичной упаковки (например, темное стекло)
• Подбор режима стерилизации (или замена на асептический розлив)
• Розлив в среде инертного газа
• Ограничение по условиям хранения
Принятие риска
• Принимаем максимально допустимое изменение содержания активного
компонента в течение срока годности не должно быть более 3%
Результат процесса управления рисками
• Стабильный препарат (разработан состав, лекарственная форма,
технология получения, методы контроля) - передача на доклинические и
клинические исследования - регистрация - Спецификация на выпуск
Мониторинг ситуации
• Программа наблюдения за стабильностью (ОКК) - соответствие или нет
принятому риску (изменение содержания активного компонента в течение
срока годности не превышает 3%).

Области применения.
Определение объема валидационных
работ
Определение объектов валидации – на основании анализа
воздействия систем на качество продукта
•
Прямое - непосредственно влияют на качество продукта,
валидационные работы в полном объеме
•
Косвенное – необходимость валидации определяется
исходя из степени критичности воздействия на системы
прямого влияния
•
Системы без воздействия – не влияют на качество

•

Система

Влияние на
качество

Объем валидации

Помещения
Машинный зал (водовоздухоподготовка)
Лаборатория
микробиологическая

и Без влияния

Не проводится

Прямое. Влияние на В
полном
результаты
контроля (DQ+IQ+OQ+PQ),
продукта
реквалификация

Обработка технологической Косвенное.
Среда
одежды
помещений в контакте с
одеждой, попадающей в
зону
контакта
с
продуктом

объеме
ежегодно
–

В полном объеме при вводе в
эксплуатацию, ежегодно – по
ограниченному
количеству
характеристик

Система

Влияние на качество

Объем валидации

Системы вентиляции и кондиционирвания
Стерильное производство

Предварительный
наружного воздуха

Прямое. Среда
продуктом

контакта

нагрев Без влияния

с В
полном
объеме
(DQ+IQ+OQ+PQ), ежегодно –
реквалификация
Не проводится

Стерильное производство. Оборудование
Депирогенизация
(стертуннель)

Проверка
фильтров

ампул Прямое. Критический шаг

В
полном
объеме
(DQ+IQ+OQ+PQ), ежегодно –
реквалификация (обязателен
контроль
эффекта
депирогенизации - ЛАЛ-тест)
целостности Косвенное. Контроль системы Ежегодно
–
поверка
с прямым воздействием
(калибровка)

Система

Влияние на качество

Объем валидации

Носители, энергия
Азот
(система Прямое. В
получения,
продуктом
распределения)
Водопровод

контакте с В
полном
объеме
(DQ+IQ+OQ+PQ),
ежегодно
–
реквалификация
Без влияния
Не проводится

Определение объема квалификации
оборудования
Оценивается
• Вероятность отказа
• Влияние на продукт
• Возможность обнаружения последствий отказа на следующих
операциях
При вводе нового оборудования вероятность отказа – величина
неизвестная. Можно ориентироваться на гарантии производителя,
сведения о работоспособности аналогичного оборудования,
установленного в других компаниях.
Проводится полный объем квалификационных работ
•

Квалификационное досье
Ведется на каждую единицу оборудования, систему, подлежащую
квалификации
• Спецификации (URS, FS, DS)
• Протоколы FAT, SAT
• Квалификация DQ, IQ, OQ, PQ
• Планы-графики квалификаций
• Протоколы реквалификаций
• Протоколы FMEA-оценки

Протокол FMEA
Имеет типовую форму
Содержит:
• Наименование узлов оборудования (системы), их функции, виды
отказов, последствия отказов (с точки зрения влияния на качество),
существующий контроль
• Оценку рисков: вероятность отказа, тяжесть последствий, вероятность
обнаружения.
• Переменная величина – вероятность отказов
Для оценки вероятности отказов используются :
• данные анализа журнала дефектов и неполадок, карт технического
обслуживания, простоев оборудования, результаты квалификаций.

Области применения
Контроль изменений
Анализ рисков используется для оценки влияния на качество продукции
запланированных и незапланированных изменений :
• Изменение физических свойств сырья (другая кристаллическая
структура)
• Новый поставщик сырья
• Замена оборудования (узлов)
• Перепланировка
• Изменение аналитических методов
• Изменение точек постадийного контроля
• Новые моющие (дезинфицирующие) средства
• Изменение материалов, контактирующих с продуктом
и т.д. в соответствии с СТП «Контроль и управление
изменениями»

Обязательная составная часть протокола изменения – протокол
анализа рисков
Определяются и оцениваются:
• Процессы, которые могут измениться
• Возможные риски для продукции
Планируются:
• Пути снижения риска, дополнительные сбор информации,
испытания (при необходимости)

Пример из практики:
При планировании закупки упаковочной линии для ампул была выдвинута
гипотеза возможного боя ампул в узле укладки блистера с ампулами в
пачку (предположили возможность неравномеоного усилия толкателя,
более узкого, чем блистер).
Для изготовления препарата использовались два типа ампул – с кольцом
надлома и с точкой надлома.
• Ампулы с кольцом надлома вскрываются с меньшим усилием.
• Опыт установки автоматического инспекционного оборудования – случаи
боя ампул по горлышку
• Предупредительные меры:
• - принято решение о закупке ампул только с точкой надлома
• - производителю оборудования заказана другая конфигурация толкателя

Области применения
Контроль отклонений
•

Анализ отклонений – с точки зрения влияния на качество
готовой продукции
Используются:
знания о процессе, история выпуска препарата, опыт
персонала
Применяются методы:
• -построение диаграммы причинно-следственного анализа
(Исикавы)
• -анализа дерева событий
• -анализа рисков

Анализ рисков
Традиционная оценка трех факторов:
Вероятность наступления * тяжесть последствия * вероятность обнаружения
P xSxD
Категория отклонения

Категория
Несущественно

Сумма баллов, полученная при
оценке рисков
1–6

Критично

8 -12

Неприемлемо

18 -27

Анализ дерева событий – вероятностная оценка наступления
события, приносящего вред здоровью
Отклонение – обрыв продуктового датчика в
стерилизаторе
Обрыв
датчика (1)

Режим
стерилизации
не
регламентный

Отклонение
режима
стерилизации

Продукт в
зоне с низкой
температурой

Продукт не
стерилен

Контроль не
выявил

0,99

Продукция
не
стерильна

да
0,01

да
0,25

0,01

да

нет

0,5

0,99

ниже

нет

0,001

0,75

да

нет

0,5
выше
0,999

нет

Продукция
стерильна

4 датчика, произошел обрыв одного, отсутствие объективных данных
по процессу стерилизации (только по одному датчику).
Стерильна ли продукция
Несоответствие режима стерилизации
•

?

Отклонение
от
стерилизации
несоответствие было)

Автоклав валидирован, отклонений в режиме за период
эксплуатации не было.
Принимаем вероятность несоответствия низкой – 0,001

температуры Может быть и в ту, и в другую сторону. Для
(допущение: стерильности критично только отклонение более
низкая температура.
Коэффициент 0,5

Нахождение продукта в зоне более Датчики распределены равномерно, в зоне могла
низкой температуры
оказаться условно ¼ продукции
Коэффициент 0,25
Продукт
нестерилен
вследствие В линии два фильтра с размером пор 0, 22 мкм. Линия
нарушения режима стерилизации
розлива закрыта, зона А. Условия близки к
асептическим. Вероятность не стерильности для
асептического процесса 10-2.
Коэффициент 0,01
Невыявление нестерильного продукта Количество единиц, отобранных на контроль, по
при контроле
сравнению с размером серии мало. Низкая вероятность
обнаружения
Коэффициент 0,99
Вероятность несоответствия продукции – 0,9*0,01*0,25*0,5*0,001= 10-6
Пренебрежимо мала. Отклонение несущественное

Области применения
Обоснование уровней «тревоги»
Предельные значения микробного загрязнения чистых помещений
GMP дает рекомендуемые предельные значения
• «В зависимости от результатов проводимого контроля следует
установить предельные значения для предупреждения и
действия для показателей загрязнения частицами и
микроорганизмами, а также предусмотреть в инструкциях или
методиках порядок выполнения корректирующих действий в
случае превышения этих предельных значений».
• Как?
Поделить на 2, на 5?

Завод располагает более чем 40 «чистыми» помещениями, всех
классов чистоты (A, B, C, D)
План оценки риска
Определены критерии для установления лимитов на микробную
контаминацию с качественной оценкой рисков.
Критерии:
• контакт с продукцией, сырьем, материалами
• вид введения производимой продукции
• нагрузка по персоналу
• нагрузка по перемещаемым материалам
• использование персоналом защитных средств
• очистка воздуха
• близость к открытому продукту

№
п/п

1

…
n

Критерий для
оценки
«чистого»
помещения
Контакт с
продукцией,
сырьем,
материалами

…
Очистка воздуха

Качественная оценка риска
Низкий
Только продукция в
первичной
упаковке,
или
контакт
отсутствует

…
Ламинарное поле или
кратность
воздухообмена
Х40

Средний

Высокий

Контакт с сырьем, или Контакт
материалами,
непосредственно
контактирующими
с с
открытым
продуктом
(и
не полупродуктом
подвергаемыми
термообработке)

…
Кратность
воздухообмена
20Х40

…
Кратность
воздухообмена
Х20

•
•

Для каждого помещения подсчитывается балл
Проводится расчет % значения «полученного» балла от максимально
возможного для данного класса чистоты ( наихудший случай по
критериям)
Приняты следующие условия:

Критичность «чистого» помещения
(% от максимального балла для
данного типа помещении )

Принимаемый % от максимально
допустимой контаминации

>70
60-70
51-59
≤ 50

60
70
80
90

На основании предельных норм GMP и выведенных при оценке риска %
для каждого помещения рассчитываются уровни «действия

Области применения.
Оценка результатов микробиологического
мониторинга.
Микробиологические методы инертны
• Результаты микробиологического мониторинга могут быть оценены не
ранее через 2 -3 дня (предварительно), окончательно - через 5.
• Продукция производится постоянно
Что делать в случае получения ОТРИЦАТЕЛЬНОГО результата при
мониторинге?
Шаги программы мониторинга и порядок оценки результатов:
•
Определить контрольные точки мониторинга.
контрольные точки - источники возможной контаминации, контролируя
состояние которых можно делать выводы о состоянии «чистых»
помещений
•
Выбранные контрольные точки разделить по степени риска
контаминации продукта на:
критические, имеющие непосредственный контакт или близость к
открытому продукту; - общие, отражающие общую картину состояния
«чистого» помещения.
•
Определить методы мониторинга, периодичность.

Оценка результатов
«При оценке качества готовой продукции следует рассматривать все
сопутствующие факторы, в т.ч. условия производства...» (GMP)
• Результаты сводятся в протокол микробиологического мониторинга
производственной среды за контролируемый период (определяется
установленной периодичностью - 7 дней, 2 дня)
• Указываются все препараты и серии, производившиеся в данный период
• Отмечается, в каких контрольных точках было выявлено превышение
уровня «тревоги», приводится идентификация выделенных
микроорганизмов, количество КОЕ
• Уполномоченным лицом делается заключение о состоянии
производственной среды за период
• Проводится оценка выявленных отклонений с точки зрения риска
контаминации продукции
• Протокол и протокол анализа рисков прикладывается в досье на все серии,
указанные в протоколе

Риск :

несоответствие
продукции
по
показателю
«микробиологическая чистота»
Источник риска:
производственная среда, превышение уровня
«действия»
при
микробиологическом
мониторинге
Первоначальный
Протокол «Микробиологический мониторинг
документ
для производственной среды за контролируемый
рассмотрения
период» 01.02.10 – 07.02.10

Препараты

таблетки, покрытые к/р оболочкой: с.с. №№,

Дополнительно
рассмотренные
документы

Досье на указанные серии
Протоколы
«Микробиологический
мониторинг
производственной среды от 26.01.10
Протоколы Проведение процесса уборки (очистки) и
дезинфекции помещений на УНП (от 02.02.10, 03.02.10)

Дополнительная
информация

Микробиологический мониторинг проводился 03.02.10,
проверены были 28 точек поверхности,11 точек – воздух,
контроль проводился с 10-00 до 12-00. Отклонений в других
точках не было, результаты контроля значительно ниже
уровня «действия».
Результаты мониторинга предыдущего периода отклонений
не имеют.
Подготовка помещений и оборудования проводилась согласно
утвержденной процедуре
Результаты мониторинга после проведенной дополнительной
обработки
показали
удовлетворительное
состояние
помещений и поверхностей оборудования

С точки зрения вероятности попадания в продукт непосредственное
значение имеет превышение уровня микробной контаминации в п.
№(просев сырья).
Отклонения по п.п №№–стеллаж, стол с весами. При разовом
несоответствии такое отклонение может быть расценено как случайное
и не принимается во внимание при оценке качества продукта
(удаленность от технологических помещений, отсутствие прямого
контакта с продуктом).

P
вероятность
балл

1

S
тяжесть
последствий
2

D
вероятность
обнаружения
2

м/о выявлены на поверхности сита для просева сырья
Количество превышает допустимые нормы
Уровень загрязнения поверхности (77 на 100 см2). Уровень
допустимой контаминации сырья – не более 1000 КОЕ/г.
С учетом веса просеянного сырья . теоретически
допускается до 45х106КОЕ во всем объеме. Изначальный
уровень контаминации указанного сырья – менее 10 КОЕ/г.
Дополнительные данные:
-примем степень извлечения м/о
при мониторинге
поверхности 50%
- допустим, что все м/о, содержащиеся на поверхности
перешли в сырье
Реальная контаминация поверхности – 77х2=154, округлим
до 200 - на 100 см2, или 2/см2.
Площадь оборудования при такой допустимой бионагрузке и
реальной контаминации д.б. (примерно) 20 х106 см2, или,
диаметр теоретического сита- dсита =1580 см , что намного
превышает реальный диаметр.
вероятность контаминации сырья при таких данных
мониторинга мала, ею можно пренебречь
Отклонение НЕСУЩЕСТВЕННОЕ

Превышение
контаминации
м/о
готовых
таблеток
не
допускается, но
последствия
применения
препарата
с
незначительны
м
превышением
не
должны
привести
к
серьезным
последствиям

Малое
количество
образцов
по
сравнению
с
объемом в серии

Области применения
Оценка поставщиков
Карта оценки на каждого поставщика - с оценкой каждой поставки
•
количество поставленной продукции
• -качество сопроводительной документации
• -качество упаковки
Для печатных упаковочных материалов и материалов первичной упаковки:
• % выявленного брака на входном контроле с разделением на критические,
серьезные, косметические дефекты
• применение принципов стандарта ISO 2859-1:1999 Процедуры выборочного
контроля по альтернативному признаку. Схемы выборочного контроля на
основе приемочного уровня качества (AQL) для последовательного
контроля партий: переход с обыкновенного на усиленный контроль и
обратно, объем выборки, приемлемый уровень качества
• Для субстанций и вспомогательных веществ приемлемый уровень качества
- 0% брака!
По мере накопления данных - статистическая обработка, периодическая оценка
риска применения материалов конкретного поставщика - список одобренных
поставщиков
•

Области применения

Самоинспекции
Проведение целевых, сквозных самоинспекций при выявлении
несоответствия, могущего иметь общий характер
Пример:
• -неправильное ведение температурного листа (холодильник
для хранения субстанции на производственном участке) внеплановая проверка по всему заводу контроля
климатических параметров (включая холодильники,
термостаты в лабораториях)

Области применения
Управление технологическими процессами
Статистическая обработка параметров
• оценка трендов
• работа на предупреждение
Ведение технологических процессов по Спецификациям на
полупродукт:
• диапазон приемлемости значений критических параметров
сужен

0,1180
10109
20109
30109
40209
50209
60209
70209
80209
90209
1003…
1103…
1203…
1303…
1403…
1503…
1604…
1704…
1804…
1904…
2004…
2104…
2205…
2305…
2405…
2505…
2605…
2705…
2806…
2906…
3006…
3106…
3206…
3306…
3406…
3508…
3609…
3710…
3810…
3910…
4011…
4111…
4211…
4311…
4411…
4511…
4611…
4711…
4811…
4911…
5012…
5112…
5212…
5312…
5412…
5512…
5612…
5712…

содержание компонента в растворе, г/мл

Х-карта, раствор для внутривенного и внутримышечного
введения

0,1300

0,1290

0,1280

0,1270

0,1260

0,1250

0,1240

содержание АУК
в растворе, г/мл
НКГ=0,1206

0,1230

ВГК=0,1295

0,1220

НПС=0,1220

0,1210

ВПС=0,1280

0,1200

0,1190

Области применения
Выпуск готовой продукции по Спецификациям на выпуск:
• Диапазон количественных параметров уже, чем в НД на
препарат
Границы диапазона устанавливаются с учетом:
• наблюдения за стабильностью
• -метрологических характеристик методов определения
Программа внутрипроизводственного контроля
• для определения контрольных точек контроля лучшим
инструментом является HACCP

•

Внедрение в систему обеспечения качества методологии
анализа риска является...
хорошим средством нематериальной мотивации персонала:
дает возможность саморазвиваться и чувствовать
удовлетворение от работы
• Применение анализа рисков требует:
• наличия хорошего логического и творческого мышления
• отличного знания технологии, оборудования
Документирование материалов по анализу рисков интеллектуальный золотой фонд компании- источник знаний
о препарате, технологии, оборудовании
Способ снижения операционных рисков (потеря знаний и
опыта с уходом квалифицированных сотрудников)

Области применения
Как средство воздействия на Генерального
директора
Изложить возникшую проблему с анализом сильных-слабых
сторон (SWOT-анализ)
Обозначить (при возможности) другие риски - лучше
коммерческие, финансовые - с указанием, что их должны
просчитать финансовый директор и бухгалтер...
Генеральный директор предпочтет принять Вашу грамотно
изложенную точку зрения, чем отдать такое распоряжение!
Он согласится на ваше предложение!

С П АС И БО З А В Н И МА Н И Е
•

E-mail: S_Scorik@polysan.ru

• тел. +7 (921) 779 89 51

