
ТПТ – тур профессионального тестирования 

*- Участие в ТПТ не обязывает участников принимать участие в конференции, как, и наоборот, не 

предусматривает бесплатное участие в конференции.  

Приглашение  

к участию в Программе профессионального тестирования  

Отделов обеспечения качества 

 

 

Международная Фармацевтическая Ассоциация Уполномоченных Лиц и  

Группа компаний ВИАЛЕК приглашают фармацевтические компании к участию в первом туре 

программы профессионального тестирования (ТПТ) Отделов обеспечения качества (ООК). Эта 

программа является уникальной не только на всем пространстве СНГ, но и для мировой практики. 

В этом году для тестирования ООК предлагается актуальная тематика по работе с 

несоответствиями, а именно «GMP-инспекции. Классификация и устранение выявленных 

несоответствий». Задачей участников является классификация ряда несоответствий и отработка 

программы для устранения причин их возникновения.  

Основные этапы программы 2014 года 

Этапы проведения работ Крайний срок (2014) 

Дата начала ТПТ 28 апреля 

Сдача результата в Оргкомитет 24 мая 

Получение из Оргкомитета детализированного 

финального отчета 

15 июля 

После окончания ТПТ каждый участник тестирования получит письменный отчет с 

обработкой всех полученных результатов. Дополнительно в отчете будет дана оценка значимых 

расхождений между результатами оценки участников. Участие в профессиональном тестировании 

позволит специалистам ООК провести 1) самооценку уровня знаний, 2) развить в себе навыки 

администрирования процессов фармацевтической системы качества и 3) узнать о типовых 

ошибках других участников ТПТ. Результаты тестирования ООК каждого предприятия останутся 

конфиденциальными, все участники будут закодированы. 

Участие в профессиональном тестировании платное.  

Для подтверждения участия просим Вас заполнить заявку в произвольной форме и отправить ее на 

е-мейл edu-vialek@ukr.net, контактное лицо – Наталия В. Дынька.  

Организационный взнос за участие в ТПТ составляет: 

 Для предприятий России, Республики Беларусь – 16 000 руб. 

 Для предприятий Украины – 3850 грн. 

 Для предприятий Казахстана – 75 000 тенге, 

 Для других стран – 480 USD. 

После получения подтверждения об участии каждому предприятию-участнику будет выслан 

текст задания первого тура (2014) . Предварительные результаты будут представлены в ходе 

круглого стола на международной научно-практической конференции «Обеспечение качества ЛС 

2014»*, которая состоится 16-19 июня в г. Минск. 

 

Решайтесь! Соглашайтесь! Не пожалеете! 

 

От лица Оргкомитета, 

руководитель проекта Дынька Наталия 

тел. +38 (044) 228-27-64 

e-mail: edu-vialek@ukr.net 
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