
Если Вы находитесь в поиске специалиста по регистрации лекарственных средств, тогда мы предлагаем Вам в качестве 

кандидатуры рассмотреть наc как соискателя. 

Сейчас на фармацевтическом рынке замечен большой недостаток специалистов по регистрации. Многие фирмы долгое 

время ищут подходящего работника на эту должность. Мы начнѐм работу по регистрации Ваших препаратов прямо 

сейчас, а в будущем поможем отобрать достойного сотрудника в Вашу компанию и качественно передать ему все дела. 

Таким образом будет обеспечена непрерывность регистрации лекарственных средств Вашей компании. 

Кроме того мы можем выполнить часть работы, например составить регистрационное досье или качественно перевести 

документы с английского на русский язык. 

Для консультации звоните нам в любое удобное для Вас время. 

  Наше Резюме 

Соискатель  ООО"ФармаРег" 

Контакты Тел/Факс: (495) 645-7827 Звоните в любой день недели с 9.00 до 20.00  

E-mail: info@pharmareg.ru  

http://pharmareg.ru/ 

Цель  Менеджер по регистрации лекарственных средств 

Опыт работы в 

сфере 

регистрации 

лекарственных 

препаратов 

 Более пяти лет 

 Регистрация и перерегистрация лекарственных препаратов  

 Знание законодательной базы в области регистрации лекарственных 

препаратов в РФ  

 Составление, подготовка, корректировка НД/ Инструкции по 

применению в соответствии с требованиями экспертов 

Фармакопейного и Фармакологического Комитетов  

 Перевод документации производителя с английского на русский 

язык  

 Работа с Государственной Фармакопеей XI, Европейской, 

Британской и Американской Фармакопеями; знание норм и 

требований GMP  

 Подача документов в ФГУ НЦЭСМП и ведение всей процедуры 

регистрации  

 Взаимодействие с кураторами и экспертами Фармакопейного и 

Фармакологического Комитетов  

 Направление на Фармацевтическую экспертизу  

 Получение регистрационных удостоверений в Федеральной службе 

(ФС)  

 Проведение выборочного и предварительного контроля  

 Внесение изменений в НД/Инструкции  

 Изменение дизайна упаковок  

 Регистрация штрих-кодов  

 Подготовка и утверждение упаковок в соответствии с современными 

требованиями  

 Заключение договоров с гос.органами по регистрации, получение 

счетов, закрытие актов  

 Проверка патентного статуса лекарственных средств и защита 

патентом торговых названий  

 Взаимодействие с головным офисом по всем вопросам в сфере 

регистрации, составление отчетов и планов.  

Образование  Высшее фармацевтическое 

Знание языков  Английский 

Личные 

качества 

 Ответственность, искренность, дружелюбие, коммуникабельность, 

оптимизм. Любим свою работу. 
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