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К
ак известно, аудит подразде-
ляется на внешний и внутрен-
ний (самоинспекция). Внешний 

аудит – это всеобъемлющая, систе-
матическая, независимая и периоди-
ческая проверка фармацевтической 
среды предприятия (менеджмент, 
производство, контроль, обеспече-
ние качества), целей, стратегий и 
направлений производственной дея-
тельности в целом и (или) отдельных 
хозяйствующих подразделений. Вну-
тренний аудит представляет собой 
систему контроля над соблюдением 
заявленного порядка деятельности 
предприятия и осуществляется соб-
ственными силами, что позволяет ре-
шать возникающие проблемы более 
быстро и оперативно.

Внешний аудит проводится госу-
дарственным регуляторным органом, 
независимой инспектирующей (ау-
диторской) организацией (фирмой) 
или индивидуальным аудитором на 
договорной основе с организацией – 
субъектом аудиторской проверки 
с целью объективной оценки пред-
мета аудита. 

Внешний аудит фармацевтическо-
го предприятия может иметь своей 
целью выдачу лицензии на произ-
водство лекарственных средств, 
ее подтверждение или продление 
в установленном порядке, прове-
дение плановой проверки, а также 
инспектирование «по причине», т.е. 
проведение внеплановой проверки 
по запросу сторонней организации, в 
случае получения сведений о наруше-
нии предприятием-производителем 
лекарственных средств лицензион-
ных требований и условий, неурегу-
лированных рекламаций с тяжелыми 
последствиями и пр.

Следует подчеркнуть, что внешний 
аудит – это проверка предприятия от 
имени государственного регулятор-
ного органа, потребителя или иной 
заинтересованной стороны, направ-
ленная на получение достаточной 
информации о соответствии систе-
мы функционирования предприятия 
требованиям нормативной докумен-
тации для обеспечения уверенности 
заинтересованной стороны в том, что 
установленные (заявленные) профес-
сиональные требования выполняются 
и будут выполняться гарантировано и 
стабильно.

Регулярность внешнего аудита 
определяется, как правило, соот-
ветствующими нормативными до-
кументами.

ПОДГОТОВК А ПРЕ ДПРИЯТИЯ
К АУДИТУ
Наилу чшей формой подготовки
к прове дению аудита яв ляется 
безупречная рутинная работа с со-
блюдением нормативных требова-
ний, установленных Федеральным 
законом Российской Федерации
 № 61- Ф З  « О б  о б р а щ е н и и  л е -
к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в »  о т 
12  а п р е л я  2 010  г.  (в  р е д .  о т 
13.07.2015 с изм. и доп., вст уп.
в силу с 24.07.2015); Федеральным 
законом Российской Федерации 
№184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. 
«О техническом регулировании» 
(в  д е й с т в у ю щ е й  р е д а к ц и и  о т 
13.07.2015); Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 июля 2012 г. 
№686 «Об утверждении Положения 
о лицензировании производства 
лекарственных средств» (в ред. По-
становления Правительства РФ от 
15.04.2013 N 342); Национальным 

стандартом Российской Федера-
ции ГОСТ Р 52249-2009 «Правила 
производства и контроля качества 
лек арс т венны х сре дс т в»,  При-
казом Минпромторга России «Об 
утверждении Правил организации 
производства и контроля качества 
лекарственных средств» от 10 ок-
тября 2013 г. (зарегистрирован в 
Минюсте России 10.09.2013 N 29938), 
а также национальным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 
19011-2012 «Руководящие указания 
по аудиту систем менеджмента ка-
чества и/или систем экологического 
менеджмента» (дата актуализации 
01.08.2015).

Указанные документы должны 
быть хорошо известны менеджменту, 
персонал предприятия знакомится с 
ними в процессе обучения, что соот-
ветствующим образом протоколиру-
ется в журналах.

Тем не менее, определенные под-
готовительные мероприятия, носящие 
в основном технический и организа-
ционный характер, должны быть за-
планированы и осуществлены с тем, 
чтобы в процессе проведения аудита 
невнимательность, нерасторопность, 
небрежность или неаккуратность не 
привели к излишней трате времени 
или иным организационным неуря-
дицам, которые могут произвести не-
благоприятное впечатление даже на 
самых беспристрастных аудиторов.

Основная роль в подготовке 
предприятия к аудиту на предмет 
соответствия лицензионным требо-
ваниям и условиям, как показывает 
практика, должна принадлежать 
отделу обеспечения качества (ООК) 
с учетом рекомендаций Уполномо-
ченного лица.

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕШНЕГО 
АУДИТА

  В.Г.Гандель

Член.-корр. Международной академии 
интеграции науки и бизнеса (МАИНБ), к.фарм.н.

Аудит – важнейший элемент концептуального анализа деятельности фармацевтического предприятия, 
направленный на выявление целей и стратегии его функционирования на рынке (в конкурентной маркетинговой 
среде). Являясь средством осуществления стратегического контроля, аудит позволяет оценить качество 
выполнения предприятием лицензионных требований и условий, выделить области деятельности, где существуют 
проблемы, обнаружить потенциально не используемые возможности, а также подготовить рекомендации по 
повышению эффективности работы с учетом рисков и рыночной конъюнктуры.

  «Àóäèò ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà «Àóäèò ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà 
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ»ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ»

Â ïåðèîä ãëîáàëèçàöèè è ãàðìîíè-
çàöèè ìèðîâîãî ôàðìàöåâòè÷åñêîãî 
õîçÿéñòâà óäîâëåòâîðåíèå çàïðîñîâ 
ïîòðåáèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ãëàâíûì 
ñóáú åêòîì ôàðìàöåâòè÷åñêîãî 
ðûíêà, ñòàíîâèòñÿ íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíûì ñïîñî áîì âåäåíèÿ áèçíåñà, 
îñíîâíàÿ çàäà÷à êîòîðîãî çàêëþ÷à-
åòñÿ â ïðîèçâîäñòâå ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäó-
íàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè êà ÷åñòâà, 
íåïðåðûâíîì ïîääåðæàíèè åãî 
çàÿâëåííîãî óðîâíÿ, óëó÷øåíèè ïðî-
öåññîâ ìåíåäæìåíòà. Âàæíåéøèì 
èíñòðóìåíòîì îáåñïå÷åíèÿ çàÿâëåí-
íîãî óðîâíÿ êà÷åñòâà â èíòåðåñàõ 
ïîòðåáèòåëÿ (ïàöèåíòà, áîëüíîãî), 
îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ 
àóäèò – èíñïåêòèðîâàíèå ïðîèç-
âîäñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ êàê 
ñàìîñòîÿòåëüíûé ðàçäåë ôàðìàöåâ-
òè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà. 
Â íà ñòîÿùåì Ðóêîâîäñòâå ïðåäñòàâëåí 
â ïîëíîì îáúåìå ïðîöåññ àóäèòà 
ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà 
ñîâðåìåííîãî ôàðìàöåâòè÷åñêîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ, êàê ñ ïîçèöèé àóäèòî-
ðà, òàê è àóäèðóåìîãî ëèöà. Â êíèãå 
ðàññìàòðèâàþòñÿ ñàìûå ðàçíîî-
áðàçíûå àñïåêòû èíñïåêòèðîâàíèÿ, 
âêëþ÷àÿ íåîáõîäèìûå ýëåìåíòû ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîé ýòèêè è äåîíòîëîãèè. 
Íàñòîÿùèé òðóä ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
ñïåöèàëèñòîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ìå-
íåäæìåíòà, ïðåïîäàâàòåëåé, ñòóäåí-
òîâ è àñïèðàíòîâ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Îí ìîæåò òàêæå 
çàèíòå ðåñîâàòü ïðåïîäàâàòåëåé è 
ñëóøàòåëåé ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíî-
ãî ïðîôåññè îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ïðèêàçîì Ìèíè ñòåðñòâà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 3 
àâãóñòà 2012 ã. ¹ 66í.

Подготовка отдела (подразде-
ления). Поскольку инспекционная 
проверка важна не только для под-
разделения (отдела), но и предпри-
ятия в целом, следует провести пред-
варительную подготовку персонала с 
тем, чтобы встретить аудиторов, как 
говорится, «во всеоружии». Неудач-
ная инспекция может иметь неблаго-
приятные последствия, поэтому их 
следует и можно избежать.

Как показывает мировой и отече-
ственный опыт проведения аудита, 
подготовка к инспекции должна вклю-
чать в себя следующее:
1. Изучение результатов предыду-

щих инспекций.
2. Изучение правил проведения ин-

спекции.
3. Предварительное проведение 

внутреннего аудита (самоинспек-
ции) по возможности.

4. Составление стандартного ру-
ководства (стандарта органи-
зации) или СОП по подготовке 
к проведению инспекций.

5. Выделение сотрудника, участву-
ющего в проведении инспекции 
(менеджера по инспекциям).

6. Подготовка документации.
7. Подготовка сотрудников отдела 

(подразделения).
О предыдущих инспекциях. 

Если в подразделении (отделе) пред-
приятия ранее осуществлялись про-
верки соблюдения требований «Пра-
вил организации производства и 
контроля качества лекарственных 
средств», то первым делом следует 
внимательно изучить отчеты об их 
проведении (инспекционные отчеты) 
и отклонения от правил, если таковые 
имели место. Это необходимо сде-
лать по двум причинам:

а) при подготовке к проверке 
инспекторы изучают соответству-
ющую документацию, представ-
ленную отделом (подразделением): 
(например, мастер-файл произ-
водственного участка, регистра-
ционное досье на производимое 
лекарственное средство, СОП, 
досье на серии и другие документы, 
соответствующие требованиям зако-
нодательства Российской Федерации 
в сфере обращения лекарственных 
средств), отчеты о последних инспек-
циях и отклонениях. Опираясь на ука-
занные документы, инспекторы будут 
задавать вопросы, например, чтобы 
выявить, какие действия были пред-
приняты отделом (подразделением) 
по устранению выявленных недо-
статков и имеется ли документальное 
подтверждение этого;

б) неудовлетворительно, если 
одни и те же отклонения возникают 
повторно или не все ранее выяв-
ленные недостатки устранены или 
отсутствует документальное под-
тверждение  проведенной работы по 
их устранению. Это влечет за собой 

усиление внимания проверяющей 
стороны, более пристальное и скру-
пулезное изучение документации, 
состояния дел в отделе (подраз-
делении), работы его сотрудников и 
т.д. При этом аудиторы могут вполне 
обоснованно предположить, что вы 
не можете либо не умеете обеспе-
чить соответствие вашего отдела 
(подразделения) предъявляемым 
требованиям или же непростительно 
медлительны в работе, а руководство 
по тем или иным причинам закрывает 
на это глаза.

Для получения более полного 
представления о возможных во-

просах со стороны инспекторов, 
следует изучить не только резуль-
таты инспекций, которые ранее 
проводились в отделе  (подраз-
делении), но и на предприятии в 
целом, если таковые имеются и 
если руководство готово их предо-
ставить. Желательно узнать, какие 
обязательства (например, коррек-
тирующие действия) предприятие 
ранее принимало, насколько они 
были должным образом выполнены 
и подтверждено ли это документами. 
Если ранее принятые обязательства 
не были выполнены или выполнены 
не полностью, необходимо уточ-
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нить, почему это не было сделано и 
существует ли план их выполнения
в ближайшем будущем. Более полное 
владение руководителями среднего 
звена информацией о состоянии дел 
на предприятии аудиторами при-
ветствуется, и этот факт будет рас-
сматриваться в пользу аудируемого 
лица.

Изучение правил проведе-
ния инспекции. Ответственным 
должностным лицам следует оз-
накомиться с правилами инспек-
ционных проверок в Интернете,
в  б а з е  д а н н ы х  н о р м а т и в н о й 
документации программы «Консуль-
тантПлюс», если таковая на предпри-
ятии установлена, у старших коллег 
на предприятии, у коллег на других 
предприятиях, где проводились про-
верки; желательно использовать все 
доступные средства для повышения 
своей квалификации в данном вопро-
се. Тем не менее, не следует брави-
ровать своими знаниями, необходимо 
держаться скромно и с достоинством: 
выдержка, как правило, вернется вам 
сторицей. Приготовьте блокнот, в 
котором было бы удобно делать не-
обходимые записи в процессе аудита, 
т.к. многое из воспринятого на слух 
может забыться.

Проведение внутреннего ау-
дита (самоинспекции). Если есть 
возможность, проведите внутренний 
аудит до начала инспекционной про-
верки внешними аудиторами. Такой 
аудит осуществляется одним или 
несколькими назначенными высоко-
квалифицированными сотрудниками, 
преимущественно не связанными 
должностной ответственностью за 
конкретные разделы производствен-
ного процесса, и в отношении которых 
у руководства имеется уверенность в 
объективности и безупречности в 
работе и при исполнении поручений.

Внутренний аудит является отлич-
ным средством подготовки к внеш-
нему аудиту, поскольку позволяет 
выявить обстоятельства, зачастую 
скрытые от глаз при повседневной 
работе. 

Составление стандарта орга-
низации или СОП по подготовке
к проведению инспекций. Инспек-
ция регуляторных органов – значи-
тельное событие в жизнедеятель-
ности фармацевтического пред-
приятия, влияющее на его goodwill 
(доброе имя – нематериальный актив, 
учитываемый в стоимости предпри-
ятия). Исходя из этого, руководство 
предприятия вправе разработать 
документ (стандарт организации или 
СОП), специально регламентирую-
щий вопросы подготовки к проведе-
нию инспекций каждого конкретного 
отдела (подразделения). В указанный 
документ целесообразно включить, 
в общем плане, следующую инфор-
мацию:

  ●● Разделы производственной дея-
тельности и документация, подле-
жащие проверке при проведении 
инспекции, а также не подлежа-
щие проверке. 

  ●● Распределение ответственности 
(по разделам работы и функциям) 
и контактные лица внутри отдела 
(подразделения), привлекаемые в 
случае проведения инспекции.

  ●● Определение и порядок назначе-
ния должностного лица, которое 
должно быть проинформировано 
(например, менеджер по инспек-
циям), каким образом и когда пла-
нируется проведение инспекции.

  ●● Определение других должностных 
и иных лиц (запасных), которые 
должны быть проинформированы, 
способы информирования.

  ●● Описание процедуры подготовки 
к инспекции.

  ●● Описание процедур и действий, 
выполняемых во время инспекции.

  ●● Описание того, как и какая до-
к ументация предоставляется 
инспектору.

  ●● Описание порядка ответов на во-
просы инспектора.

  ●● Описание того, как следует об-
ращаться с конфиденциальной 
информацией.

  ●● Описание алгоритма поведения в 
случае возникновения неожидан-
ных или непредвиденных обсто-
ятельств в процессе проведения 
инспекции.

  ●● Описание действий, выполняемых 
после завершения инспекции.

  ●● Описание порядка распростра-
нения инспекционного отчета и 
работы с ним.
Выделение сотрудника, уча-

ствующего в проведении  инспек-
ции. По вполне понятным причинам 
это должен быть наиболее опытный, 
грамотный и уважаемый сотрудник 
отдела (подразделения). Тем не 
менее, он не должен быть слишком 
молод: это может свидетельствовать 
о малом профессиональном опыте, 
а также натолкнуть инспектора на 
мысль о недостаточном к нему ува-
жении. Но он не должен быть и стар: 
пожилые люди выглядят медлитель-
ными, консервативными и зачастую 
таковыми и являются.

Подготовка док ументации. 
Следует заранее составить спи-
сок документов, которые всегда 
должны быть «наготове». Некоторые 
национальные регуляторные орга-
ны специально определяют пере-
чень таких документов. Так, на-
пример, подраздел «J» раздела 
21 CFR (Свод федеральных пра-
вил США), статья 211.180(C), гла-
с и т :  « Д о к у м е н т ы ,  у к а з а н н ы е
в Подразделе «J» Раздела 21 «Свода 
федеральных правил», Часть 211, 
должны быть легкодоступны». К их 
числу указанный стандарт относит:

  ●● Журнал очистки и использования 
оборудования.

  ●● Документы на сырье, упаковочные и 
маркировочные материалы.

  ●● Производственные и контрольные  
документы.

  ●● Производственные и контрольные 
документы на серию (досье на 
серию).

  ●● Документы по контролю измене-
ний.

  ●● Документы по обучению персо-
нала.

  ●● Документы на проведение само-
инспекций и по работе с ее ре-
зультатами.

  ●● Док ументы по дистрибьюции
и реализации продукции.

  ●● Документы по работе с реклама-
циями.
Если нахождение какого-либо 

документа отнимает много време-
ни, это производит неблагопри-
ятное впечатление и указывает 
инспектору на то, что вы не кон-
тролируете свои документы или 
контролируете их недостаточно 
четко. Инспекторы имеют привыч-
ку записывать все, о чем просят, 
и мог у т зафиксировать время,
в течение которого им пришлось 
ждать конкретного ответа. Кроме 
того, длительный поиск документа 
продлевает время проведения ин-
спекции, что тоже нежелательно.

Ниже приведен примерный список 
документов, которые необходимо 
держать «наготове»:

  ●● Структурная схема предприятия 
(органиграмма).

  ●● Документ «Информация о пред-
приятии» (Site Master File).

  ●● Руководство по качеству (Quality 
Manual).

  ●● Документация последней инспек-
ции.

  ●● Процедуры и графики проведе-
ния внутреннего аудита, отчеты 
по нему.

  ●● Д о л ж н о с т н ы е  и н с т р у к ц и и
и положения об отделах (подраз-
делениях).

  ●● Реестр СОП: основных и по под-
разделениям предприятия.

  ●● Документы по обучению персо-
нала.

  ●● Валидационный мастер-план.
  ●● Процедуры и журналы контроля 

изменений.
  ●● Процедуры оценки рисков и пере-

чень систем (процедур) с высоким/
низким риском.

  ●● Описания систем, спецификации, 
валидационные документы по си-
стемам с высоким риском.

  ●● Процедуры и планы реализации 
корректирующих и  предупрежда-
ющих действий.

  ●● Процедуры обеспечения безопас-
ности информационных систем, 
целостности и сохранности дан-
ных, доступа к ним.

  ●● Список лиц, имеющих доступ к 
критическим системам.

  ●● Рабочие журналы лабораторий 
отдела контроля качества.

  ●● Отчеты об анализе готовых про-
дуктов конкретных серий, подкре-
пленные спектро-,  хроматограм-
мами, таблицами, графиками и т.д.

  ●● Отчеты об отклонениях и несоот-
ветствиях и их корректировке.

  ●● Отчеты о рекламациях и возвратах 
продукции.

  ●● Глоссарий терминов, использую-
щихся при проведении инспекции 
(с тем, чтобы общаться с инспек-
торами на одном языке).
Понятно, что не все эти доку-

менты будут востребованы в ходе 
инспекции. Осознание этого факта 
может огорчить тех сотрудников, 
которые затратили много энергии, 
сил и времени на написание, под-
готовку, пересмотр и актуализацию 
этих документов. Однако, необходи-
мо  всегда помнить, что инспекторы, 
словно подчиняясь «закону Мерфи», 
всегда попросят тот единственный 
документ, который не был должным 
образом подготовлен.

Подготовка сотрудников от-
дела (подразделения). Проверьте, 
помнят ли сотрудники дату и тему 
последнего занятия по обучению 
персонала, знают ли содержание и 
место нахождения соответствующих 
СОП, попросите их быть вниматель-
ными при контакте с инспектором и 
отвечать на вопросы по возможности 
спокойно, уверенно, а главное – кра-
тко. Желательно, чтобы при проведе-
нии инспекции сотрудники выполняли 
свои рутинные обязанности так, буд-
то рядом нет никаких инспекторов, 
а на предприятии вообще нет никакой 
инспекции. 

Подготовьте сотрудников отдела 
(подразделения) к типовым вопро-
сам, выходящим за рамки их еже-
дневной работы, например, о поли-
тике предприятия в области качества.

ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Ниже приведен пример перечня от-
ветственности руководителей раз-
личных подразделений предприятия 
при подготовке и проведении аудита, 
а также при последующих действиях.  

Отдел обеспечения качества.
  ●● Общая ответственность за про-

ведение инспекции.
  ●● Обеспечение надлежащего кон-

такта с Уполномоченным лицом 
в контексте исполнения его реко-
мендаций и поручений.

  ●● Проведение обучения сотруд-
ников процедурам и планам ин-
спекции.

  ●● Изучение документации предпри-
ятия на предмет ее полноты и со-
ответствия действующим нормам 
и процедурам.

  ●● Изучение отчетов предыдущих 
инспекций и обеспечение того, 
что все поставленные вопросы 
решены (или, если какой-либо 
вопрос по-прежнему является 
открытым, то тому дано должное 
объяснение) и имеются соответ-
ствующие документальные под-
тверждения этого.

  ●● Материально-техническое обе-
спечение инспекции (помещения, 
офисное оборудование, телефоны 
и т.п.).

  ●● Н а з н ач е н и е и н с п е к ц и о н н о й 
г ру п п ы (т.е.  п р и н и м а ю щ е г о 
лиц а, сопровож д ающих лиц, 
секретаря инспекционной груп-
пы со стороны предприятия
и т.д.).

  ●● Координация действий инспекци-
онной группы, сформированной 
из выделенных сотрудников пред-
приятия.

  ●● Инструк таж «принимающего» 
лица, которое будет прямым свя-
зующим звеном между предпри-
ятием и инспектором до, во время 
и после инспекции.

  ●● Инструктаж лица (секретаря ин-
спекционной группы), отвечающе-
го за ведение записей всего про-
исходящего во время проведения 
инспекции, например, записей 
того, какие документы были пере-
даны инспектору по его просьбе.

  ●● Инструктаж сопровождающего 
лица, которое встречает инспек-
тора у входа, сопровождает его 
во время инспекции и следит за 
тем, чтобы инспектор никогда не 
оставался один.

  ●● Инструктаж лица, которое будет 
приносить и уносить документы, 
запрошенные инспектором.

  ●● Организация встречи и пребыва-
ния инспектора на предприятии.
Выделенное должностное лицо 

(лаборатория/отдел/подразделе-
ние/участок).

  ●● Обеспечение наличия актуальных 
СОП на соответствующих рабочих 
местах.

  ●● Оповещение сотрудников о сроках 
проведения инспекции.

  ●● Обеспечение чистоты и надле-
жащего порядка на вверенном 
участке.

  ●● Обеспечение присутствия необ-
ходимых сотрудников во время 
проведения инспекции.

  ●● Формирование карты контактной 
информации о выделенных со-
трудниках (включая лиц для заме-
ны) с указанием их телефонов или 
иных средств и способов связи с 
ними.
Предусмотренная для каждого 

члена выделенной со стороны пред-
приятия рабочей группы соответству-
ющая персональная замена снижает 
риск, возникающий при отсутствии 
на момент проведения инспекции 

кого-либо из основных ее членов 
по болезни или иной уважительной 
причине. 

Отдел информационных тех-
нологий

  ●● Проверка соответствия оборудо-
вания и программного обеспече-
ния информационных технологий 
действующим нормам.

  ●● Обеспечение присутствия ад-
министратора отдела информа-
ционных технологий  во время 
инспекции.

  ●● Обеспечение инспекционной 
группы необходимыми информа-
ционными ресурсами.
Валидационная группа

  ●● Проверка того, что все валида-
ционные процедуры выполнены 
или им дано должное объяснение, 
если они находятся в стадии за-
вершения или перенесены.

  ●● Проверка документирования ва-
лидации в соответствии с действу-
ющими нормами и процедурами 
предприятия.
Руководство предприятия

  ●● Выделение ресурсов, необходи-
мых для подготовки и проведения 
инспекции, а также последующих 
действий и мероприятий по ее 
результатам.

  ●● Личное участие во встрече (при-
ветствуется) группы внешних 
аудиторов и итоговом совещании 
(обязательно).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Подготовьте и обустройте, если это 
необходимо, удобные переговорные 
комнаты. Рекомендуется  выделить 
две комнаты: одну для встреч с ин-
спектором (комнату инспектора) и 
одну для инспекционной группы, по-
могающей в проведении инспекции 
(комнату для подготовки документов, 
выработке позиций, кратковременно-
го отдыха и пр.). Обе комнаты должны 
находиться вблизи друг от друга и 
иметь все офисные принадлежности: 
телефоны, компьютеры, принтеры, 
ксерокс, модем и др. По возможно-
сти, постарайтесь расположить их 
вдали от производственной зоны и 
лабораторий, чтобы не мешать их 
работе (и чтобы они не мешали вам).

Членам инспекционной группы 
следует дать указание о необхо-
димости зарезервировать время 
до, во время и после проведения 
инспекции. Они должны уметь соз-
давать временные подгруппы для 
оперативного решения конкретных 
задач, возникающих при проведении 
инспекции, например, подготовки 
соответствующей документации. 
Если вы передаете по контракту часть 
работы сторонней организации, то 
её представитель также должен быть 
включен в список инспекционной 
группы.
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ОБУЧЕНИЕ GMP

Непосредственно перед инспек-
цией полезно провести «генеральную 
репетицию» с инспекционной группой 
в полном составе, включающую, на-
пример, изучение документов или тре-
нировку по их оперативной доставке.

По прибытии инспектора на пред-
приятие обращайтесь с ним так, как 
если бы вы обращались с любым дру-
гим посетителем: никакого заискива-
ния или угодничества. Ознакомьтесь 
с его полномочиями в письменной 
форма, попросите у него удостове-
ряющие личность документы с фото-
графией, выясните его должность, 
рабочие адрес и номер телефона. 
Если инспектора сопровождают ка-
кие-либо другие лица, то выясните их 
полномочия, а также какие функции 
они будут выполнять. Поставьте в 
известность инспекционную группу и 
проведите инспектора в выделенное 
для него помещение. Подтвердите 
тип инспекции, например, плановая 
или «по причине», и продолжитель-
ность ее проведения. После этого 
вы можете составить с инспектором 
некий план совместной работы.

После завершения инспекцион-
ной проверки инспектор суммирует 
обнаруженные отклонения в инспек-
ционном отчете. Используйте время, 
в течение которого инспектор состав-
ляет отчет, чтобы просмотреть свои 
заметки и подготовить вопросы, кото-
рые у вас могли возникнуть. Инспек-
тор представит отчет с результатами 
инспекции на итоговом совещании. 
У вашего руководства будет возмож-
ность, при необходимости, оспорить 
недостатки, указанные инспектором. 
Замечания должны быть изучены и 
обсуждены в присутствии инспектора. 
Если замечания непонятны или явля-
ются слишком общими, попросите 
дать разъяснения и привести приме-
ры. Например, вы можете уточнить, 
что конкретно инспектор имеет в виду 
под «несоответствующими процеду-
рами». Во время обсуждения избе-
гайте конфликтов и не будьте слишком 
эмоциональными. Протоколируйте 
ваши вопросы и ответы инспектора. 
Вы можете обсуждать и предлагать 
корректирующие меры, но не давайте 
сразу твердых обязательств в отноше-
нии сроков исполнения корректирую-
щих или любых других последующих 
действий до обсуждения результатов 
с инспекционной группой и руковод-
ством предприятия.

После отбытия инспектора еще 
раз просмотрите замечания вместе 
со своей инспекционной группой, 
оцените их важность и подведите 
итог результатам инспекции. Раз-
работайте план корректирующих 
действий в качестве прямой реакции 
на сделанные замечания, а также 
оцените их важность для других под-
разделений предприятия, если они не 
подвергались инспекции.

В заключение целесообразно 
ознакомиться с 20 важными положе-
ниями, которыми FDA рекомендует  
руководствоваться во время прове-
дения инспекции.

20 ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫМИ FDA 
РЕКОМЕНДУЕТ  РУКОВОДСТВО-
ВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНСПЕКЦИИ
1. Не паникуйте, помните, что вы 

знаете ваши процессы гораздо 
лучше, чем инспектор. Действуйте 
профессионально и будьте веж-
ливы так же, как с любым другим 
посетителем.

2. Сотрудничайте, не воспринимайте 
инспектора как угрозу или на-
казание.

3. Не относитесь к инспекторам как 
к врагам. Работа с инспектором, а 
не против него, выгодна, в первую 
очередь, именно вам.

4. Избегайте споров с инспектором 
по поводу замечаний во время 
инспекции. Уместнее всего это 
сделать во время итогового со-
вещания.

5. Непрерывно сопровождайте ин-
спектора. Постарайтесь, чтобы он 
большую часть времени  находил-
ся в выделенной комнате. 

6. Протоколируйте все вопросы и 
ответы.

7. Подготовьте СОП, валидационные 
протоколы и другую документа-
цию. Обратите особое внимание 
на отклонения, документы на от-
бракованные серии и неудачные 
испытания. Информация должна 
быть полной и точной. Если какая-
либо требуемая документация 
отсутствует, этому должно быть 
дано должное объяснение. Также 
необходимо удалить из докумен-
тов все вводящие в заблуждение 
моменты, например, личные за-
писи, замечания или исправления.

8. Составьте список всех документов, 
предоставленных инспектору.

9. Сделайте копию всех документов, 
запрошенных инспектором, со-
хранив у себя оригинал.

10. Прежде чем отвечать, убедитесь, 
что точно понимаете суть вопроса. 
Если вопрос инспектора расплыв-
чат, попросите уточнить его. Попы-
тайтесь найти ответы на вопросы 
и запрашиваемые документы как 
можно быстрее.

11. Никогда не высказывайте догадок 
или предположений. Если сомне-
ваетесь, попросите повторить 
вопрос для прояснения.

12. Будьте честны и открыты в ответах 
на вопросы. Ни при каких обсто-
ятельствах не пытайтесь ввести 
инспектора в заблуждение.

13. Будьте последовательны в своих 
ответах. Инспекторы обычно за-
писывают вопросы и ответы и 
становятся подозрительными, 

если получают разные ответы на 
одни и те же вопросы.

14. Слушайте внимательно, о чем вас 
спрашивают, и давайте четкие от-
веты на задаваемые вопросы.

15. Отвечайте только на поставлен-
ный вопрос. Не говорите больше, 
чем требуется, и уж тем более не 
пытайтесь пространно объяснить 
свой ответ. Это производит не-
благоприятное впечатление. По-
яснения уместны тогда, когда об 
этом попросит инспектор.

16. Избегайте отвечать на незакон-
ченные вопросы. Попросите по-
ставить вопрос более конкретно 
и обязательно дослушайте его до 
конца.

17. Если вы не можете ответить на во-
прос, скажите об этом инспектору. 
Можно попросить инспектора из-
ложить вопрос более подробно. 
Если вы знаете, что другие лица 
могут лучше ответить на постав-
ленный вопрос, скажите: «Дайте 
мне немного времени, чтобы свя-
заться с нужными сотрудниками, 
и мы вернемся к этому вопросу». 
Вы можете выйти из комнаты и 
получить ответы от кого-либо 
еще из инспекционной группы 
или вы можете вызвать в комнату 
других лиц, которые знают ответ. 
Вот почему так важно подготовить 
список запасных контактных лиц с 
их должностями, именами и теле-
фонами.

18. Старайтесь давать ответы с по-
зиций политики вашего предпри-
ятия, а не высказывать свое личное 
мнение. Например, если инспектор 
спрашивает: «Почему вы не прове-
ли того или иного испытания в ходе 
проверки или анализа?», ваш ответ 
может звучать следующим об-
разом: «Вы имеете в виду, почему 
наш валидационный мастер-план 
не рекомендует проведение таких 
испытаний?»

19. Если инспектор запрашивает у вас 
документ, о котором вы ничего не 
знаете, спросите: «Что вы имеете в 
виду конкретно?» Это необходимо 
сделать, поскольку этот документ 
может находиться у вас под рукой, 
но под другим названием.

20. По возможности, постарайтесь ре-
шать вопросы и улаживать пробле-
мы до завершения инспекции, если 
это представляется возможным.

Грамотное проведение аудита не 
только поднимет престиж проверя-
емого фармацевтического предпри-
ятия, но и явится отличной школой 
надлежащей производственной дея-
тельности для его сотрудников, уси-
лит мотивационную составляющую 
персонала в отношении безупречной 
работы в интересах потребителей вы-
пускаемой продукции и  коллектива 
предприятия.
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