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РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» СОГЛАСНО 
ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РК 

«АТАМЕКЕН» 
 

В данной статье приведен механизм взаимодействия с Национальной палатой предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» и отраслевыми Ассоциациями Высших учебных заведений Республики в 
процессе разработки профессионального стандарта по специальности «Фармация» согласно 
требованиям работодателей. Как показывает опыт, профессиональный стандарт предполагает 
проекцию структурированного описания профессиональной деятельности и описание требований к 
работникам, реализующим фармацевтическую  деятельность. 
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профессиональный стандарт по специальности «Фармация» 
 
Актуальность темы.Главным условием реализации стратегии технологического прорыва является 
формирование в стране инновационного партнерства государства, предпринимателей, науки и 
общества. Только при таком партнерстве, каждый из членов которого выполняет присущие ему 
функции и конструктивно сотрудничает с другими, возможны переход к инновационному пути развития 
страны по перспективнымприоритетам. 
Активно развиваются институты Наблюдательных и Общественных советов. Внедрена практика 
сотрудничества государственных органов, некоммерческих, неправительственных организаций и 
общества в целом в ходе процесса разработки тематики социальных проектов, реализуемых на основе 
государственного социального заказа, их мониторинга и оценки результатов (данная практика активно 
применяется в отношениях между государственными органами и неправительственными 
организациями во многих странах мира). 
Все Ассоциации проходили аккредитацию в Министерствах РК для защиты прав и законных интересов 
членов ассоциаций, совершенствования бизнес среды, посредством рассматривания проектов НПА и 
подачи экспертных заключений на данные НПА в государственные органы, как в сфере обращения 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, так и касающиеся 
предпринимательской деятельности, а также аккредитацию в Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» (далее - НПП РК «Атамекен»). 
Цель исследования:раскрыть механизм взаимодействия с Национальной палатой предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» и отраслевыми Ассоциациями Высших учебных заведений 
Республики в процессе разработки профессионального стандарта по специальности «Фармация» 
согласно требованиям работодателей. 
Результаты исследования и обсуждение.Схема взаимодействия Ассоциаций с государственными 
органами после аккредитации в НПП РК «Атамекен» (рисунок – 1) [1]. 
 

 
Рисунок 1 - Схема взаимодействия Ассоциаций с государственными органами после  

аккредитации в НПП РК «Атамекен» 
 



Миссия Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» - обеспечение 
благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской 
инициативы. 
Для организации и ведения фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 
для специалистов необходим профессиональный стандарт, который предусматривает выполнение 
данными специалистами функций по оказанию квалифицированной фармацевтической помощи 
населению, пациентам медицинских организаций, работы по доведению лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, других товаров, разрешенных к отпуску в аптечных организациях, до конечного 
потребителя. Профессиональный стандарт является основой для определения профессионального 
уровня и совершенствования профессиональных компетенций работников. 
Профессиональные стандарты применяются: 
а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, 
присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом 
особенностей организации производства, труда и управления; 
б)образовательными организациями профессионального образования при разработке 
профессиональных образовательных программ; при разработке в установленном порядке 
государственных образовательных стандартов профессионального образования. 
в) работниками  при оценке соответствия имеющихся у него компетенций требованиям рынка труда и 
конкретного работодателя; 
Южно-казахстанской медицинской академией в 2018 году по инициативе МЗ РК проведен пересмотр 
отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов по специальности «Фармация» с 
внесением предложений представителей практической фармации и общественных организаций. В 
разработке стандартов принимали участие руководители и ведущие специалисты высших учебных 
заведений, представители регуляторных органов, фармацевтических компаний и Ассоциаций в сфере 
фармацевтической деятельности.  
В качестве рецензента выступил Казахский национальный медицинский университет им. Асфендиярова, 
который внес ряд предложений и рекомендаций по усовершенствованию разработанного 
профессионального стандарта. 
При разработке профессионального стандарта был предложен перечень должностей по 
квалификационным уровням отрасли здравоохранения по специальности «Фармация» с указанием 
межотраслевых смежных  профессий.  
В результате согласования проекта профессионального стандарта с разработчиками, рецензентами и 
другими заинтересованными структурами предложено утвердить следующий перечень профессий: 
 Фармацевт-организатор/ менеджер 
 Фармацевт-аналитик 
 Фармацевт-технолог 
 Клинический фармацевт 
 Фармацевт по управлению качеством  
 Химик-токсиколог 
 Фармацевт (провизор) 
В профессиональном стандарте представлены следующие разделы: 
- Глоссарий; 
-Карточки профессий, в которых прописаны обязательные и дополнительные трудовые функции; 
вкарточках профессий представлен код группы, другие возможные наименования профессии, 
квалификационный уровень по отраслевой рамке квалификации, основная цель деятельности; 
-  Задачи, в которых прописаны знания и умения; 
- Требования к личностным компетенциям; 
-  Связь с другими профессиями в рамках ОРК; 
-  Связь с системой образования и квалификации. 
Профессиональный стандарт является основой для определения профессионального уровня и 
совершенствования профессиональных компетенций работников, предполагает проекцию 
структурированного описания профессиональной деятельности и описание требований к работникам, 
реализующим фармацевтическую  деятельность. 
Заключение. В связи с вышесказанным, необходимо отметить возрастающую роль отраслевых 
ассоциаций, которые являются важной составляющей в здравоохранении  Казахстана. НПП РК 
«Атамекен» и неправительственные организации были и будут связующим звеном между 
государственными органами и частным сектором производителей (членами ассоциаций). 
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«АТАМЕКЕН» ҚР ҰЛТЫҚ КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС БЕРУШІЛЕРДІҢ  

ТАЛАПТАРЫНА САЙ «ФАРМАЦИЯ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША КӘСІБИ 
СТАНДАРТТАРЫН ЖАСАУ  

 
Түйін: Бұл мақалада «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен және 
Республиканың жоғары оқу орындарының салалық бірлестіктерімен жұмыс берушілердің талаптарына 
сәйкес «Фармация» мамандығы бойынша кәсіби стандарты әзірлеу процесінде өзара іс-қимыл жасау 
механизмі қарастырылған. Тәжірибе көрсеткендей, кәсіптік стандарта кәсіби қызметтің құрылымдық 
сипаттамасын көрсету және фармацевтикалық қызметті жүзеге асыратын қызметкерлерге қойылатын 
талаптарды сипаттау кіреді. 
Түйінді сөздер: «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, салалық 
Қауымдастықтар,  «Фармация» мамандығы бойынша кәсіби стандарт. 
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DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL STANDARD ON SPECIALTY "PHARMACY" ACCORDING TO THE 

REQUIREMENTS OF EMPLOYERS AND THE NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS OF RK 
"ATAMEKEN" 

 
Resume: This article provides a mechanism for interaction with the National Chamber of Entrepreneurs of the 
Republic of Kazakhstan "Atameken" and branch associations of higher educational institutions of the Republic in 
the process of developing a professional standard in the specialty "Pharmacy" according to the requirements of 
employers. Experience shows that a professional standard involves the projection of a structured description of 
the professional activity and a description of the requirements for employees implementing pharmaceutical 
activities. 
Keywords: National Chamber of Entrepreneurs of Kazakhstan "Atameken", industry associations, professional 
standard in the specialty "Pharmacy" 
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