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Программа обучения 15.05.2020 

 

«Алгоритм построения системы фармаконадзора на предприятии.  

Документы по фармаконадзору — основа для работы УЛФ, связь с 

регистрационным досье» 

 

Обучение состоится в формате вебинара (online).  

Слушатели, прошедшие обучение, получают сертификат Bureau Veritas и справку 

государственного образца.  

 

 

Регистрация слушателей online: 10:30 – 11:00 (14 мая на Ваш электронный адрес 

придет письмо. Вам необходимо будет пройти по ссылке и подключиться к конференции 

Zoom 15 мая в указанное время. Пробное подключение, при необходимости, будет проведено 

14 мая). 

Начало обучения - 11:00.  

 

Данный online – семинар предназначен для уполномоченных лиц по фармаконадзору 

в Республике Беларусь и ЕАЭС, контактных лиц по фармаконадзору, менеджеров и 

специалистов по фармаконадзору, специалистов по кадрам, иного персонала, деятельность 

которого может повлиять на деятельность по фармаконадзору  держателя регистрационных 

удостоверений. 

В ходе online – семинара будут рассмотрены основные аспекты организации 

деятельности по фармаконадзору и системы фармаконадзора на предприятии, 

законодательные требования Республики Беларусь и ЕАЭС, практические вопросы 

построения работы уполномоченного лица по фармаконадзору и создания  команды по 

фармаконадзору, кадрово-юридические аспекты. Также будут рассмотрены вопросы 

формирования документов по результатам фармаконадзорной деятельности и связь этих 

документов с материалами регистрационного досье. 

Лектор: Фицнер Виктория Александровна  — сертифицированный специалист по 

фармаконадзору, аудитор GVP.  Имеет богатый опыт работы в направлении: 

уполномоченным лицом по фармаконадзору, начальником отдела фармаконадзора, 

начальником отдела сертификации, заместителем директора по развитию. Практический 

опыт создания процедур и систем фармаконадзора, разработки и внедрения документации на 

белорусских и российских фармацевтических предприятиях, функциональной опции по 

репортированию сообщений о нежелательных реакций мобильного приложения для 

работников аптек и врачей. Автор статей и аналитических исследований, докладчик 

международных конференций. 

 

Данные о подтверждении квалификации лектора доступны на 

сайте: www.fitsnerpharm.com 

 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.fitsnerpharm.com__;!!NslPjgbbnDqexg!ZDp7VPvd8v-wU8JW_EQLydX7a-sZsktMg74MvezsKcsmo1mGp1uAO3zVQ56brBbxmAbw5KE05bU$
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Слушатели, прошедшие обучение, получают справку государственного образца, 

сертификат Bureau Veritas 

 

Международное Техническое Общество БЮРО ВЕРИТАС предлагает проведение 

корпоративного и выездного обучения по согласованным с заказчиком учебным программам 

и стоимости обучения. Вы можете формировать содержание программ обучения 

самостоятельно и заказывать их проведение на Вашей базе. Выбирайте любые отдельные 

темы либо их сочетание, с учетом специфики Вашего предприятия. Даты проведения, 

продолжительность и стоимость обучения определяется дополнительно и оформляется 

договором. 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: 

Контактное лицо − Ольга 
+375  (17) 308-70-73 
+375  (17) 308-71-71  
+375 (44) 778-78-67 
Сайт: bureau-veritas.by 
e-mail: olga.kliashchonak@bureauveritas.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://bureau-veritas.by/

