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I. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения производственной практики «ПМ 03 Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим образованием» программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 33.02.01  Фармация.     

2. Объекты оценивания – результаты освоения  ПМ 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих   

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7 Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8 Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2 Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией в сельской 

местности.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4 Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

ПК 3.6 Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

 

ФОС позволяет оценить практический опыт по:  

 - ведения первичной учётной документации; 
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-проведения экономического анализа отдельных производственных показателей 

деятельности аптечных организаций (учреждений); 

-соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники 

безопасности. 

3. Формы контроля и оценки результатов прохождения производственной  

практики ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 

 В соответствии с учебным планом, рабочей программой производственной 

практики ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием» 

3.1 Формы текущего контроля  

    Виды работ на производственной практике ПМ 03 «Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим образованием» 

   определяются в соответствии с требованиями к результатам обучения: 

приобретенному практическому опыту, овладению ПК, ОК, и отражены в 

рабочей программе производственной практики. 

 Текущий контроль результатов прохождения производственной  практики 

 ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием» в соответствии с содержанием производственной практики 

происходит при использовании следующих обязательных форм контроля: 

 - контроль за ведением дневника производственной практики студента; 

 - наблюдение за выполнением видов работ на производственной практике (в 

соответствии с содержанием производственной практики ПМ 03 «Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием»; 

- контроль качества выполнения видов работ на производственной практике  
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ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием»  (оценивание уровня владения ПК и ОК при выполнении работ в 

аттестационном листе и характеристике  практики).  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

    Промежуточная аттестация по производственной практике ПМ 03 

«Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием» 

дифференцированный зачет. (ДЗ) 

 Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

производственной практике, предусмотренных рабочей программой, и 

своевременном предоставлении в качестве свидетельства: 

- положительного аттестационного листа по производственной практике ПМ 03 

«Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием» 

за подписью руководителя практики от аптечной организации прохождения 

практики и руководителя от ГАПОУ «ЛМК» об уровне освоения 

профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики от аптечной организации прохождения 

производственной практики ПМ 03 «Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием» 

на студента по освоению общих компетенций в период прохождения 

производственной практики за подписью руководителя практики от аптечной 

организации и руководителя от ГАПОУ «ЛМК»; 

- дневника практики; 

- отчета о практике; 

- диска с фото или видеозаписями  о выполненных работах; 

-отзыва о работе студента от аптечной организации. 
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4. Система оценивания качества прохождения производственной  практики 

ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием» при промежуточной аттестации. 

   При оценивании качества прохождения производственной практики 

учитывается следующее: 

- оценка из путёвки; 

- качество выполнения отчета по практике; 

- качество оформления дневника производственной практики;  

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций  при выполнении работ на производственной практике; 

- качество выполнения в характеристике по уровню освоения общих 

компетенций; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной 

аттестации. 

   Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

определяется как средний балл за представленные материалы с 

производственной практики ПМ 03 «Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием» и ответы на контрольные вопросы. Оценка 

выставляется по 5-ти балльной шкале. 
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5 Требования к предоставлению материалов по прохождению 

производственной  практике ПМ 03 «Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией 

при отсутствии специалиста с высшим образованием» 

 5.1 Аттестационный лист практики.  

    В аттестационном листе по производственной  практике ПМ 03 «Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием» 

 руководитель производственной практики от аптечной организации прохождения 

практики оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при 

выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой 

производственной практики ПМ 03 «Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием» 

 (Прил. №1). 

 5.2 Характеристика с производственной практики ПМ 03 «Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием» 

   В характеристике с производственной практики руководитель производственной  

практики от аптечной организации прохождения практики оценивает уровень 

освоения общих компетенций при выполнении различных видов работ, 

предусмотренных рабочей программой производственной практики  (Прил.№2). 

5.3 Дневник производственной практики ПМ 03 «Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией 

при отсутствии специалиста с высшим образованием» 

   Дневник производственной  практики оформляется в соответствии с принятым в 

ГАПОУ «ЛМК»   макетом.  

Дневник производственной   практики должен содержать: 

1.паспортная часть дневника производственной  практики; 

2.рекомендации по ведению дневника производственной практики; 
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3.график производственной практики; 

4.инструкция по охране труда в аптечной организации (подпись проводившего 

инструктаж, печать аптечной организации); 

5.сведения об аптечной организации прохождения практики; 

6.цели практики (формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по определенному виду 

профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС ); 

7.перечень вида работ выполненных студентом за определенные промежутки 

времени.  

5.4 Отчет о производственной  практике ПМ 03 «Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией 

при отсутствии специалиста с высшим образованием» 

   По окончании производственной практики студент составляет отчет о 

проделанной работе.  

Отчет по итогам производственной  практике состоит из двух разделов: 

1)цифрового 

2)текстового отчета. 

В цифровой отчет включается количество выполненных за весь период практики 

самостоятельных работ, предусмотренных программой производственной 

практики. 

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны 

производственной практики, какие знания и умения получены ими во время 

производственной практики, предложения по улучшению практической 

подготовки в колледже, по организации проведения производственной практики на 

базе аптечных организаций разных организационно – правовых форм и форм 

собственности.  

5.5. Диск с фото или видеозаписями  о выполняемых работах. 

   Отчёт на диске может содержать схемы, бланки отчетной документации, фото- и 

видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

производственной практике. 
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5.6. Отзывы о работе студента от аптечной организации. 

   Отзыв должен содержать анализ выполнения требований программы 

производственной практики. 

5.7 Контрольные вопросы по прохождению  производственной  практики 

 ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием» 

   Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на производственной  практике.  

   Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение студентами 

ПК и ОК и приобретение практического опыта предусмотренного рабочей 

программой производственной  практики. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Студент  4  курса        специальности  33.02.01 Фармация 

успешно прошел производственную практику по профилю специальности   

ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим 

образованием)»  

в объеме  108 часов 

в период с  «___»  «___________»  202_____г.   по «___»  «________»  .202 ______г.   

наименование  организации   

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

студентами 

№ Наименования 

ПК  
Вид работы Оценка 

Выполнен 

(удовлхор.,отл.)/

невыполнен 

(неудовл.) 

Подпись 

руководи

теля 

практик 

1.          

       

ПК 1.8. Хранение лекарственных препаратов     

2.          

       

ПК1.3. Продавать изделия медицинского назначения и 

другие товары аптечного ассортимента 

    

3.          

   

ПК1.6  Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

    

5.          

       

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного 

ассортимента 

    

6.          

      

ПК 3.2.  Организовывать работу структурных 

подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией в сельской 

местности. 

          

7. ПК 3.3  Оформлять заявки поставщикам на товары 

аптечного ассортимента 

  

8. ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики    

9 ПК 3.5.  Участвовать в организации оптовой торговли.    

10 ПК 3.6 Оформлять первичную отчётно-учётную 

документацию. 

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проходила производственная практика 

Освоил(а)  профессиональные     компетенции с оценкой   _______________________  

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК»    ____________________________ 

                                                                                                              (подпись  )             ( ФИО) 

Ответственный работник от организации     ________________                                    ____________________________ 

                                   

                                            (Подпись )                                                                         (ФИО должность) 

 

 

МП                                                                                                           «___________» 202_______г. 
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Характеристика на студента по итогам прохождения производственной  практики  

              

Ф.И.О.студента: 

Студент  4 курса                          специальности 33.02.01 Фармация 

Успешно прошёл производственную практику  ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием)» 
В объёме 108 часов 

В период с   _____________________202_____ г.  по _______________202_________ г.  

Наименование  организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной  практики  
№ Наименоание 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

работника 

 организации  

1 ОК.1 
Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

  

2 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.   

  

3 
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

  

4 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

  

5 ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.   

  

6 
ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

  

7 
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.   

  

8 ОК.8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение своей квалификации. 

  

9 
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  

10 

ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

  

11 
ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

  

12 

ОК.12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации,  

в которой проходила производственная  практика 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

________________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

 

Работник  организации    

_______________                                    ______________________    

(подпись)                                                   (ФИО должность) 

 

                                                                                                        М.П.                                                                                  «   » ________202____г. 
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Приложение №3 

 

Вопросы к дифференциальному зачёту по производственной практике. 

образованием»  

1.Пациент обратился к фармацевту с просьбой заменить ранее приобретенные в этой аптеке 

таблетки ампициллина  тригидрата  на  ампиокс, кассовый чек на приобретенный товар 

имеется, и рецепт на лекарственный препарат «ампиокс» имеется 

 

2.Заведующая аптекой  поручила  составить товарный отчет  провизору, предоставив ему 

документы: 

Составить товарный отчет аптеки за октябрь 2015г 

                   Остаток на 01.10.15         568023,00 

                   Приход : 

03.10.15 «Протек»      12567,00 

 08.10.15                      53200,00 

15.10.15 «Аптека – Холдинг»      32987,00 

26.10.15                                          19789,00 

Аптечный склад 

 02.10.15                                         96005,00 
02.10.15                                        145983,00 

Выручка аптеки за октябрь составила    407891,00 

Отпущено по возвратной накладной № 123 аптеке №1  товар на сумму 236,00 

Списано товар на хоз. нужды                            38,00 

Отпущено товар дет. саду №32 по требованию – накладной №124 на сумму 328,00 

Определить остаток товара на 01.11.2015г 

 

3.Составить кассовый отчет. Вывести книжный остаток на конец дня: 

Остаток в кассе на 11.03.2015  - 1200 руб. 

      Выручка аптеки за день   - 15600 руб. 
Выручка аптечного пункта  - 5000 руб. 

Сдано выручки в банк   - 20000 руб. 

4.При приеме товара  по товарным накладным от оптовой фирмы фармацевт обнаружила 

несоответствие  количества фактического и указанного  в приходных документах. Действие 

фармацевта 

5.Образовать цену на лекарственный препарат 

Наименование 

ЛП 

Цена 

реестра 

Цена завода 

производителя 

Фактическая 

отпускная 

цена орг. 

Оптовой 

торговли с 

НДС 

Розничная 

надбавка 

Цена 

розничная. 

Амбробене 

сироп 100 

мл. 

88,27 86,84 96,58   

Дюфалак 

сироп200мл 

220,27 219,41 248,05   

 

 

 

 

6.Оформить лист инвентаризационной описи. Вывести натуральные показатели и сумму. 
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№ 

п/п 

Наименование  Единицы 

измерения 

Количество  Цена  сумма 

1. Цитрамон № 10 Уп. 300 2-40  

2. Левомиколь 40 г Уп. 30 25-53  

3. Нафтизин 0,1 % - 10,0 Фл. 200 3-15  

4. Корвалол 25 мл Фл. 120 7-63  

5. Настойка пиона 40,0 Фл. 70 12-54  

6. Пектусин № 10 Уп. 50 1-34  

 

 

7.Рассчитать прибыль и уровень рентабельности при товарообороте 2 млн.руб., постоянные 

издержки обращения 50 тыс.руб., переменные издержки обращения 40 тыс.руб. торговые 

наложения  составили. 210 тыс.руб 

 

8.Оформить товарный отчет аптеки ГЛФ 

Составить товарный отчет аптечного пункта  за май  месяц: 

Остаток товара на 01.05.2015 г.                            126825-15 

Требование-накладная № 46                                   28800-30 

                                        № 47                                   42600-05 

                                        № 48                                   37216-40 

Сдано выручки                                                         90000-00 

Возвращено в аптеку товара                                      135-16         

9.В аптечный  пункт, принадлежащий Муниципальному унитарному предприятию «Аптека № 

4», пришел посетитель и принес ранее купленный парацетамол в таблетках, попросив заменить 

его на панадол. Фармацевт охотно согласился, предложив сделать доплату. Дать оценку 

действию фармацевта 
 

10.Оформить фасовку готового лекарственного препарата в лабораторно – фасовочном 

журнале. 

 

11Руководитель аптеки принял на работу фармацевта. Фармацевт прошел инструктаж по охране 

труда, ознакомился с правилами внутреннего распорядка, коллективным договором и приказом  

и приступил к работе.  На следующий день руководитель аптеки отказал данному фармацевту в 

приеме на работу, мотивируя тем, что еще не заключен трудовой договор. Прав ли руководитель 

аптеки. Какие нормы трудового права он нарушил. 

 

12.Пациент , приобретая лекарственный препарат, попросил фармацевта дать информацию о 

действии и побочных действиях лекарственного препарата. Фармацевт попросил пациента 

ознакомиться с инструкцией. Какие условия договора купли – продажи нарушил фармацевт 

 

13.Образовать цену на лекарственный препарат 

Наименование 

ЛП 

Цена 

реестра 

Цена завода 

производителя 

Фактическая 

отпускная 

цена орг. 

Оптовой 

торговли с 

НДС 

Розничная 

надбавка 

Цена 

розничная. 

Ксилен 0.1% 

10 мл 

52,02 46,36 48,13   

Панангин 

№50 

100,83 100,61 108,75   

. 
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14.Образовать  розничную цену  на лекарственный препарат 
Наименование 

ЛП 

Цена 

реестра 

Цена завода 

производителя 

Фактическая 

отпускная 

цена орг. 

Оптовой 

торговли с 

НДС 

Розничная 

надбавка 

Цена 

розничная. 

Цетрин 

0,01№20 

120,05 119,85 130,77   

Бипрол 

0,01№30 

125,24 125,24 151,54   

. 

15.Руководитель аптеки  по срочному договору принял на работу фармацевта- пенсионера и 

после истечения срока  срочного трудового договора уволил работника. Фармацевт подал 

заявление в суд об отмене приказа и восстановлении на работу. Суд отказал ему в 

удовлетворении иска. Почему 

 

16..Определить производительность труда, товарооборот, торговые наложения, если аптека 

реализовала товара за месяц. 

Населению за наличный расчет  - 250000 

Прикрепленному ЛПУ   - 25000 

Детскому саду    - 6000 

Уровень наложения за месяц составили  - 22 % 

В аптеке работаю 12 человек 

 

17.При приеме товара  по товарным накладным от оптовой фирмы фармацевт обнаружила 

несоответствие  дозировок при приеме энанаприла. В товарной накладной был указан  

эналаприл 0,005№20 10 упаковок , а фактически  оптовая фирма  отпустила эналаприл 0,01 №20 

. Действие фармацевта. 

 

18.При приеме товара  по товарным накладным от оптовой фирмы фармацевт обнаружила 

несоответствие  дозировок при приеме энанаприла. В товарной накладной был указан  

эналаприл 0,005 10 упаковок , а фактически  оптовая фирма  отпустила эналаприл 0,01 №20 . 

Действие фармацевта 

 

19.Образовать цену на лекарственный препарат 

Наименование Цена 

реестра 

Цена оптовая 

завода 

производителя 

Фактическая 

отпускная 

цена орг. 

Оптовой 

торговли с 

Розничная 

надбавка 

Цена 

розничная. 

Зофлокс 

0,2№10 

146,21 146,21 176,91   

Квамател №5 306,77 306,23 370,27   

 

20.Оформить приходный кассовый ордер .  Заведующая аптечным пунктом №2 

  аптеки №1 ООО «Аптека»Озерова Анна Ивановна сдала выручку 

 аптечного пункта за 10.11.2015 г. в сумме 12965 рублей. 

. 

21.Образовать  розничную цену на лекарственный препарат ЖНВ ЛС 

Наименование Цена 

реестра 

Цена оптовая 

завода 

производителя 

Фактическая 

отпускная 

цена орг. 

Розничная 

надбавка 

Цена 

розничная. 
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Оптовой 

торговли с 

Галазалин0,1% 

10 мл 

25,21 25,19 27,31   

Перинева 4 мг 

№30 

280,80 203,52 201,16   

 

22.Фармацевт, отпуская пациенту товар, упаковала его в пакет, пробила чек, внеся в общую 

стоимость покупки стоимость пакета. Пациент  дома проверил соответствие отпущенного 

товара и информации в чеке и написал  письменную жалобу заведующей аптекой. Как должна 

поступить заведующая аптекой при рассмотрении данной жалобы. 

 

23Образовать цену на ЖНВ лекарственный препарат 

Наименование Цена 

реестра 

Цена оптовая 

завода 

производителя 

Фактическая 

отпускная 

цена орг. 

Оптовой 

торговли с 

Розничная 

надбавка 

Цена 

розничная. 

Берлитион 0,3 

№30 

618,15 611,13 667,21   

Кларитин 

0,01№7 

131,08 129,86 133,93   

 

24.Начислить заработную плату :. Оклад фармацевта составил 10000 руб. Оклад провизора 

12500 руб.  За расширения зоны обслуживания  им по их письменному заявлению 

предусмотрена доплата в размере 30 % оклада. Стаж работы провизора и фармацевта по 10 лет 

Рассчитать заработную плату фармацевта и провизора с учетом налоговых выплат. 

 

25. Зав. аптекой имеет   оклад по трудовому договору 15500 , надбавка за стаж по трудовому 

договору  составила ________(стаж работы более 10 лет) Она отработала весь месяц.  

Рассчитать заработную плату заведующей аптекой. Определить  вид заработной платы и форму 

оплаты труда 

 

26.Определить  розничную цену на ЛП 

Наименование Цена 

оптовой 

фирмы 

НДС Цена с 

НДС 

Розничная 

надбавка 

Цена 

розничная. 

Розничная 

цена с 

НДС 

Отинум 20% 

10.0 

90,32 10%     

Натура 

сибирика крем 

183,59 18%     

 

27.Составьте отчет по кассе в аптечном пункте: 

Остаток денег на начало дня 153-16 

Выручка за день 22526-18 

Выручка с аптечного пункта 2500-00 

Сдано в банк 24900-00 руб 

 

28.В штатном расписании аптеки   не предусмотрена должность кассира. Обязанности по 

работе с ККТ возложены на фармацевта  и провизора ОГЛФ. Оклад фармацевта составил 4500 

руб. Оклад провизора 6200 руб.  За совмещение профессий кассира им по их письменному 
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заявлению предусмотрена доплата в размере 30 % оклада. Рассчитать заработную плату 

фармацевта  и провизора. Определить  вид заработной платы и форму оплаты труда. 

 

29.Фармацевт при приеме на работу не был ознакомлен под роспись с правилами трудового 

распорядка и свое опоздание на работу он объяснил тем, что не знает своего режима работы. 

Действие  руководителя аптеки в данной ситуации 

 

30.Фармацевт  при приеме на работу был ознакомлен  с должностной инструкцией. По истечению 

2 лет аптека перешла на компьютерный учет прихода и расхода товара. Фармацевт при отпуске 

товара и пробитии кассового чека использовал не обычную контрольно – кассовую технику, а 

использовался  сканер и  POS – терминал. Должен ли руководитель аптечной организации внести 

изменения в должностную инструкцию фармацевта. Как оформить изменение обязанностей 

фармацевта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


