
Задания для тренировки/Фармация/ПМ 03/Орг. деят. структурных 

подразд. аптеки и … 

 

1. Пути перемещения товаров от получения сырья до производства. 

Товародвижение. 

Товаропродвижение. 

Вывоз товара со склада 

 

2. Перемещение товара от производителя до потребителя это: 

Вывоз готовой продукции до аптеки. 

Товародвижение. 

Завоз сырья для производства 

 

3. Фармацевтическая логистика это: ФЗ «об основах охраны здоровья 

граждан РФ» это: 

Постановление  Правительства РФ 1081 от 22 12 2011 

ФЗ 323 от 21 11 2011 

ФЗ 178 от 17 07 1999 

 

4. Медицинская помощь это: 

Оказание посильной МП на месте происшествия. 

Мероприятия, направленные на поддержание и восстановления здоровья. 

Организовать доставку больного до ЛПУ 

 

5. Контроль в сфере охраны здоровья включает: 

Контроль за санитарным состоянием аптек, лпу, фап, апт.пунктов 

Контроль качества и  безопасность медицинской деятельности 

Контроль за оказанием медицинских услуг 

 

6. ДЛО. Социальная значимость для различных групп населения. 

На основании приказа регионального МЗ. 

ФЗ 178 от 17 07 1999 

Приказ МЗ РФ 706н 

 

7. Кому положены бесплатные ЛС 

Гражданам РФ, родившимся до 09 05 1945 

Лица, внесенные в специальные списки Правительства РФ 

По заявлению граждан РФ 

 

8. Получить льготные препараты могут лица при наличии заболеваний  

гипертония 

Туберкулезные, диабет, расс.склероз. 

высокая температура 

 

9. Организации, где можно получить льготы на бесплатные л.с. 

Территориальный ФОМС 

Пенсионный фонд. 



ЛПУ 

 

10. Документы необходимые для получения льготы: 

Амбулаторная карта и заявление больного. 

Паспорт, СНИЛС. Заболевание. 

Распоряжение МЗ региона, амбулаторная карта 

 

11. Предпримимательская деятельность в фармации это: 

Организация торговой деятельности фармацевтическими товарами. 

Самостоятельная деятельность, направленная на извлечение прибыли от 

пользования имуществом. продажи товаров фармацевтического назначения. 

Наличие у субъекта этой деятельности особого мышления и типа 

хозяйственного поведения, свобода и самостоятельность 

 

12. Трудовой кодекс РФ. Законодательные основы ТК. В трудовом 

договоре нужно указывать: 

Данные документа об образовании, данные паспорта, наличие родственников 

за Границей. 

ИНН, сведения о работодателе, условия работы. 

Полис ОМС. Данные профсоюзного билета (при наличии) 

 

13. Срочный трудовой договор это: 

Срочное оформление работника на должность. 

Принятие работника на работу на срок не более 5 лет 

Работа на другом предприятии в свободное время 

 

14. Договор ГПХ это: 

Соглашение муду работником и работодателем которое устанавливает их 

взаимные обязательства. 

Соглашение заказчика и исполнителя оформленное без вступления в 

трудовые отношения по которому работник получает вознаграждение. 

Работодатель обязуется дать работнику трудовое место, заработную плату и 

обеспечить нормальными условиями работы 

 

15. Рабочее время это: 

Время прихода и ухода с работы. 

Время отработанное сотрудником. 

Время которое определил сам сотрудник и выполнил его 

 

16. Командировка это: 

Поездка работника в рамках договора ГПХ. 

Направление работника для выполнения своих обязательств в другую 

местность на определенное время. 

Поездка штатного работника в другую местность на один день 

 

17. Продолжительность ежегодного отпуска: 

42 рабочих дня. 



28 календарных дня. 

По договору ГПХ 20 дней 

 

18. Коллективный договор. 

Список обязательств которые должны выполнять работники организации. 

Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации. 

Договор о повышении денежного довольствия работникам аптеки 

 

19. Начало коллективных переговоров. 

Директор составляет список переговорщиков. 

Представители трудового коллектива предлагают начать переговоры по 

разработке коллективного договора. 

Переговоры ведет юридическая организация, финансируемая 

администрацией 

 

20. Сроки переговоров при рассмотрении коллективных договоров. 

15-20 дней. 

Не более 3 месяцев. 

По окончанию выработанных предложений 

 

21. Действие коллективного договора. 

Срок оговорен приказом работодателя. 

С момента получения предложений представителями коллектива. 

В течении 3 дней после издания приказа руководителя 

 

22. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Вышестоящая организация. 

Работодатель, работники. Трудовая инспекция. 

Органы МВД 

 

23. Юридическая ответственность фармработника. 

Действует «телефонное право». 

Человек отвечает за свои действия перед законом и судом. 

К высшим фармацевтическим работникам можно не применять 

юрид.ответств 

 

24. Досрочное освобождение от юридической ответственности. 

По договоренности с руководством колонии. 

По решению суда. 

Указ  Президента РФ 

 

25. Неотвратимость наказания это: 

Поймать и посадить. 

За любой проступок должно последовать наказание. 

Арестовали, поговорили «по душам» и отпустили 

 

26. Дисциплинарная ответственность это: 



Заключение под стражу на 1 день. 

Наложение на виновное лицо взыскания органами власти согласно ТК. 

Решение суда 

 

27. Административная ответственность это: 

Штраф 5 МРОТ. 

Наложение взыскания  органом исполнительной власти согласно кодекса  

АО. 

Передача дел о нарушении в вышестоящую организацию 

 

28. Уголовная ответственность. 

Заключение под стражу на 3 года. 

По решению суда. 

Переселение в другую местность по решению МВД 

 

29. Материальная ответственность. 

Замечание, выговор, увольнение. 

Одна сторона возмещает сумму ущерба другой стороне. 

Перевод виновного работника на нижеоплачиваемую должность 

 

30. Задачи арбитражного судопроизводства. 

Защитить права физического лица. 

Защита прав предпринимателей. 

Освободить от ответственности коммерсантов 

 

 


