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Решение проблем при обучении персонала GMP в 

интегрированных системах качества 
 

Елена Н. Кузьмина, ПОЛИСАН 

 

Организация и функционирование системы качества и надлежащего производства 

лекарственных препаратов напрямую зависят от человеческого фактора. 

Каждое предприятие сталкивается проблемой  обучения и недостатка квалификации 

персонала. Ещё более остро эта проблема ощущается в интегрированных системах, где для 

организации обучения необходимо учитывать требования разных внешних документов. 

Фармацевтическая система качества ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» интегрируется со 

следующими стандартами:  

 правила GMP; 

 ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования 

 OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента в области профессиональной 

безопасности и охраны труда – Требования 

 ISO 14001:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство 

по применению. 

Каждый из этих стандартов устанавливает требования к персоналу, среди которых: 

 наличие компетентного и квалифицированного персонала; 

 первичное и последующее непрерывное обучение; 

 обеспечение подготовки или осуществление других действий для достижения 

необходимого уровня компетентности. 

Система обучения персонала в нашей компании началось более 10 лет назад. Все это время 

она непрерывно совершенствуется. В своём докладе я хочу рассказать о том, чего мы достигли и с 

какими проблемами нам пришлось столкнуться при построении системы обучения в рамках 

интегрированной ФСК. 

 

1. Планирование внутреннего обучения 

Составляются: 

– программы обучения для каждого подразделения по всем специальностям. 

– список учебных групп с указанием номера программы обучения; 

– способы обучения (лекция/ презентация/обучающее видео/ самоподготовка/ обучение 

на рабочем месте); 

– планы-графики на учебный год с указанием тем, продолжительности и сроков 

обучения; 

– список преподавателей. 

Требование: 

Планы-графики должны быть разработаны за 2 недели до начала учебного года (01 

сентября каждого года). Программа обучения для каждого сотрудника должна быть выполнена 

полностью. В конце каждого месяца проводится корректировка даты и времени обучения на 

следующий месяц. При необходимости осуществляется корректировка плана-графика в течение 

месяца.  

Проблемы, с которыми мы столкнулись: 

План-график трудно составить на год для рабочих специальностей, так как режим работы у 

них сменный и может меняться при оперативном изменении производственных планов. 

Решение: 

Планы-графики составлять на меньший период (максимум на 3 месяца). 
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2. Проведение внутреннего обучения по Правилам GMP и ОТ 

Обучение по GMP проводится со всеми сотрудниками, указанными в «Списке сотрудников 

для прохождения инструктажа, обучения и проверки знаний по Правилам GMP, по профессии». 

Обучение по ОТ проводится со всеми сотрудниками Общества в объёме своих 

должностных обязанностей. 

Обучение по GMP проводит инженер-технолог ООК, по ОТ – инженер по ОТ. 

Виды обучений: 

 первичное обучение – для всех вновь принятых сотрудников; 

 периодическое обучение  проводится со всеми сотрудниками в соответствии с 

программами обучения и планом-графиком на учебный год; 

 внеплановое обучение  проводится при переводе с должности на должность (по 

GMP); при переводе из одного структурного подразделения в другое (по GMP); при 

многократном несоблюдении сотрудником требований Правил GMP или ОТ; при 

изменении внешней нормативной документации; по результатам самоинспекции; 

после перерыва в работе более двух месяцев (для сотрудников рабочих профессий) и 

более одного года (для руководителей и специалистов). 

Требование: 

1.Обучение по GMP проводится со всеми сотрудниками, указанными в «Списке 

сотрудников для прохождения инструктажа, обучения и проверки знаний по Правилам GMP, по 

профессии». 

2. Внеплановое обучение по GMP  проводится при переводе с должности на должность. 

Проблемы, с которыми мы столкнулись: 

1.В «Списке сотрудников для прохождения инструктажа, обучения и проверки знаний по 

Правилам GMP, по профессии» были указаны должности сотрудников, при изменении штатной 

структуры данный список был постоянно неактуален. 

2. При любом изменении должности (инженер  старший инженер) необходимо 

проводить внеплановое обучение по GMP с последующей проверкой знаний.  

Решение: 

1.В «Списке сотрудников для прохождения инструктажа, обучения и проверки знаний по 

Правилам GMP, по профессии» не указывать наименования должностей, указывать «все 

сотрудники подразделения» и указать должность, на которые данные требования не 

распространяются. 

2. Внеплановое обучение по GMP проводить в случае изменения программы обучения, как 

в ОТ. 

 

3. Проведение инструктажей по Правилам GMP, профессии и по ОТ 

Виды инструктажей: 

 вводный инструктаж  для всех вновь принятых сотрудников (по Правилам GMP, 

охране труда и требованиям по экологии) 

 первичный инструктаж  проводится непосредственным руководителем при приёме на 

работу; при переводе сотрудника из одного структурного подразделения в другое; при 

переходе на другую должность внутри подразделения; 

 повторный и целевой инструктаж по ОТ  проводится непосредственным 

руководителем не реже 1 раза в 6 месяцев по программе для проведения первичного 

инструктажа по ОТ; 

 внеплановый инструктаж  в случаях изменения законодательства, выявления 

несоблюдения Правил GMP и требований охраны труда, выявления несоответствий, 

после перерыва в работе более двух месяцев в полном объёме первичного 



Шестая фармацевтическая неделя качества 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 2015 

16-19 Июня 2015 года, г. Тбилиси 

 

 
3 | Страница  Copyright © Международная Фармацевтическая Ассоциация Уполномоченных Лиц  

 

инструктажа по перечню внутренних документов СМК для проведения первичного 

инструктажа по Правилам GMP и профессии. 

Первичный инструктаж по Правилам GMP и профессии проводится по перечню 

внутренних документов СМК для проведения первичного инструктажа по Правилам GMP и 

профессии. Внеплановый инструктаж проводится в объёме первичного инструктажа. 

Первичный инструктаж по ОТ проводится по программе для проведения первичного 

инструктажа по ОТ. Повторный инструктаж проводится в объёме первичного инструктажа. 

Требование: 

Первичный инструктаж по Правилам GMP и профессии на рабочем месте проводится 

непосредственным руководителем при переходе на другую должность внутри подразделения. 

Проблемы, с которыми мы столкнулись: 

При любом изменении должности (инженер  старший инженер) необходимо проводить 

первичный инструктаж по GMP.  

Решение: 

Первичный инструктаж по GMP проводить в случае изменения функциональных 

обязанностей (при этом меняется перечень для инструктажа). 

 

4. Проведение обучения и проверки знаний по требованиям внутренних документов 

СМК 

После получения учтённой копии контролируемого документа со всеми сотрудниками, у 

которых этот документ включён в перечень внутренних документов для проведения первичного 

инструктажа проводится обучение по документу. 

Обучение и проверку знаний по документу СМК проводит непосредственный 

руководитель с записью в листе обучения. Руководители, которые разрабатывали, согласовывали 

или утверждали документ, обучают подчинённый персонал требованиям документов. В список 

согласующих лиц для документов обязательно входят руководители всех служб (дирекций), 

которые осуществляют работу по документу. Если директор по направлению не согласовывает 

документ, то его обучает директор по качеству. 

По первой версии документа обучение и проверка знаний проводится по всему документу. 

По второй и последующим версиям документа обучение и проверка знаний проводится по 

изменениям, внесённым в предыдущую версию документа. 

Для этого в каждом документе, начиная со второй версии, в разделе «История документа» 

указываются изменения, которые внесены в новую версию. 

После проверки знаний непосредственный руководитель делает заключение о знаниях 

требования документа в листе обучения: 

 удовлетворительно, сотрудник допускается к работе; 

 неудовлетворительно, сотрудник не допускается к работе. 

Обучение по требованиям документа должно быть проведено до даты начала действия 

документа. 

Со всеми вновь принятыми сотрудниками обучение и проверка знаний по документам 

СМК проводится до проверки знаний. 

Требование: 

1.В разделе «История документа» указываются изменения, которые внесены в данный 

документ. 

2. После проверки знаний непосредственный руководитель делает заключение о знаниях. 

3. Со всеми сотрудниками, выполнение работы которых связано с требованиями данного 

документа, проводится обучение по документу. 

Проблемы, с которыми мы столкнулись: 

1.При внесении изменений не указывается суть изменений. 
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2. Отсутствуют объективные критерии, по которым делается заключение о знаниях. 

3.В список для инструктажа и профессии по Правилам GMP и профессии включены все 

документы, включая заполняемые формы и спецификации – большое количество документов. 

Решение: 

1.При отсутствии списка внесённых изменений, обучение проводится по всему объёму 

документа. 

2.Для проверки знаний необходимо разрабатывать тесты для проверки знаний. 

3.Исключить из списка документов, по которым необходимо проверять знания, 

спецификации, заполняемые формы. 

 

5. Проверка знаний 

После любого обучения работники проходят проверку знаний по правилам GMP совместно с 

проверкой знаний по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим. У рабочих 

дополнительно проводится проверка знаний по профессии. По результатам проверки знаний 

сотрудник допускается к работе или не допускается. 

Внеочередная проверка знаний по GMP независимо от сроков проведения предыдущей 

проверки проводится: 

 при выявлении неоднократных (разных или однотипных) нарушений требований 

правил GMP и требований документов СМК; 

 после проведения внепланового обучения; 

 в случае повторного получения заключения «неудовлетворительно» по результатам 

проверки знаний непосредственным руководителем по документам СМК; 

 после перерыва в работе более двух месяцев (для рабочих) и более одного года (для 

руководителей и специалистов). 

Проверка знаний осуществляется аттестационной комиссией. 

Для руководителей и специалистов проверка знаний по правилам GMP проводится с 

помощью тестирования, по охране труда  в устной форме по экзаменационным билетам 

Проверка знаний сотрудников рабочих профессий проводится по экзаменационным 

билетам (в устной форме). 

Требование: 

Проверка знаний сотрудников рабочих профессий проводится индивидуально по 

экзаменационным билетам (в устной форме). 

Проверка знаний по ОТ для руководителей и специалистов проводится по 

экзаменационным билетам (в устной форме). 

Проблемы, с которыми мы столкнулись: 

Большие временные затраты на проверку знаний в устной форме 

Решение: 

Разработка тестов для всех категорий сотрудников (рабочих профессий, руководителей и 

специалистов). 

 

6. Регистрация данных по обучению персонала 

Вводные инструктажи регистрируются в журналах вводного инструктажа (по GMP и ОТ). 

В Личной карточке обучения регистрируются: 

 первичные, повторные, внеплановые, целевые инструктажи; 

 все виды обучения (после проведения обучения по всем необходимым темам 

программы обучения); 

 результаты проверки знаний. 

Личная карточка обучения  документ, в котором регистрируется вся информация о 

внутреннем обучении персонала, досье на каждого сотрудника. 
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Требование: 

В Личной карточке обучения регистрируются все виды обучения и инструктажей. 

Проблемы, с которыми мы столкнулись: 

Обязательное требование законодательства о записи инструктажей по ОТ в Журнале 

регистрации инструктажей по ОТ. 

Решение: 

Записи об инструктажах по ОТ фиксируются и в Журнале регистрации инструктажей по 

ОТ (требование законодательства) и в Личной карточке обучения (требование системы качества). 

 

7. Вовлечение новых структурных подразделений 

Требование: 

Требования к процессу обучения выполнения требований внутренних документов ФСК 

обязательны во всех подразделениях, занятых производством, хранением и контролем качества 

продукции, а также с разработкой состава, технологии и стандартизации новых видов продукции. 

Проблемы, с которыми мы столкнулись: 

При интегрировании требованийISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 в систему качества 

требования по обучению внутренним документам стали распространяться на структурные 

подразделения, которые ранее не входили в область распространения ФСК. 

Решение: 

Расширение области применения данных требований и внесение изменений в документы 

для оптимизации трудозатрат (например, использование для обучения электронных версий 

документов для специалистов и руководителей, у которых имеется доступ к электронной базе 

документооборота). 

 

При разработке внутренних документов требования разных систем (ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001) учитываются в одном документе, кроме инструкций по охране труда. Обучение 

требованиям одного документа равно обучению требованиям по всем системам. 

Для оптимального построения системы обучения в рамках интегрированной ФСК 

планируется создание единого тестового билета по всем системам, при этом минимальный 

проходной балл должен быть набран по каждому блоку вопросов (GMP, система 

профессиональной безопасности и охраны труда, оказание первой помощи пострадавшим, система 

экологического менеджмента). 


