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Я б в аптекари
пошел, пусть
СРО меня
научит!

«Саморегулирование является
важнейшим демократическим инструментом!», – заявил директор Института
проблем общественного здравоохранения Юрий Крестинский на открытии
Международной выставки «Аптека». Однако и в Минздраве, и в Правительстве
РФ немало тех, кто полагает, что спасут Россию кнут и царь… В общем,
перефразируя высказывание известного русского классика, о СРО сегодня
думают многие, но каждый по - своему. Мы решили побеседовать на эту тему с
главой НП СРО «Фармацевтическое единство» Сергеем Снакиным.
Ксения Иванова-Погребняк
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Сергей Павлович, какие события
произошли в этом году в вашей организации?
Для нас год пролетел в плановой
деятельности по созданию саморегулируемой организации. Идея созрела давно: более 10 лет мы оказываем
правовую и документальную поддержку аптечным учреждениям на этапе
получения лицензий. Постепенно нам
и нашим клиентам стала очевидна необходимость более плотной совместной работы – постоянного контроля
фармацевтического порядка и юридического сопровождения фармацевтических организаций на всех этапах их
деятельности.
Поначалу это было стихийное движение. Затем появилась законодательная платформа в виде Федерального
закона № 315 «О саморегулируемых
организациях». В данный момент наша
саморегулируемая организация объединяет 40 юридических лиц или 80
обособленных аптек.

итоги
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веряем также юридическую составляющую: уставные документы, договора
аренды, свидетельства о собственности, документы БТИ. Следим за своевременным повышением квалификации персонала.
Чем работа саморегулируемой
организации отличается от госконтроля?
Позиция государственных органов:
вы должны знать! Их задача – найти, выявить и наказать. Мы подходим
совершенно с другой стороны. Выявляем ошибку, ее причину, предоставляем инструмент, который поможет
решить проблему, а также избежать
ее в дальнейшем.
Чем еще может быть полезна
СРО?
Не менее важная задача – защита малого бизнеса при контрольных
проверках. В первую очередь, аптечный работник должен знать, что ему
грозит за то или иное нарушение. Также важно выдержать первый натиск:

рых будет далека от идеала. Впрочем,
отличить их довольно просто. Если
СРО декларирует не ежемесячные
взносы, а высокие вступительные –
скорее всего, это пирамида, которая
существует только за счет привлечения новых членов.
Какие положительные изменения, по Вашему мнению, произойдут при переходе от госконтроля к
саморегулированию фармацевтической отрасли?
Если государство – единственный
проверяющий орган, шанс, что удастся
проверить всех игроков на рынке, ничтожно мал. В ведении СРО не так много компаний, потому вероятность, что
о реальном положении дел станет известно, гораздо выше. Кроме того, проверки государственных органов редко
публикуются. Результаты же проверок
СРО – обществу доступны. Отсюда начинается репутация. Ошибся – раз,
ошибся – два, и пошел слух о ненадежности фирмы. За счет этого общественного взаимодействия к тебе могут
предъявлять претензии уже не чиновники, а коллеги.
Важно это и для зарубежных партнеров…
Конечно! Наши фармацевты стремятся на международный рынок, а для
иностранного бизнеса вопросы саморегулирования – во главе угла. Обратившись в СРО, можно выяснить
насколько местные муниципальные органы владеют информацией, коррумпированы ли чиновники, законопослушны
ли партнеры и т. д. Да, могут возникнуть
скандалы, проблемы, дрязги и разбирательства, но все это происходит на виду.
В конечном счете, открытая борьба быстрее приведет к порядку, нежели шуршанье под ковром.
Что, на Ваш взгляд, является важнейшим достижением 2010 года в
области саморегулирования?
Наверное, то, что многие озадачились этой идеей. Пусть, каждый видит
ее по-своему. Сегодня рынок представляет собой иллюстрацию к басне Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Но
для нашей компании ближе другой
пример. Мы четко представляем, чем
занимаемся и к чему стремимся. Поэтому, по примеру другой известной
притчи о лягушке, которая плавала в
молоке, к 2013 году что-нибудь, ближе
к маслу, собьем.

Необходимо разобраться, что это за проверка.
90% внеплановых проверок – незаконны,
осуществляются «залетными» людьми.
Охотно ли фармацевтические
компании идут в СРО?
Как правило, люди добросовестные в СРО стремятся. Других приходится убеждать, что жить по правилам не
только хорошо, но и выгодно. Так в процессе совместной работы в СРО, организация получает массу полезной
информации: специалисты могут собраться вместе, обсудить проблемы и
получить грамотные комментарии, как
вести себя в конкретной ситуации.
Чем СРО может помочь своим
членам?
Мы оказываем информационную
поддержку. Если изменений в законодательстве много – организовываем семинары. Впрочем, СРО – это не
справочник, не бюллетень, и не консультант на телефоне. Главная задача – это контроль. Мы приезжаем в
аптеку и проверяем ее от «а» до «я». В
частности, порядок получения, учета и
реализации лекарственных средств.
Наш эксперт-провизор следит за организацией хранения препаратов. Про-
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знать, какие вопросы задавать проверяющему, какие документы у него
должны быть, как запускать «контролера» на объект и многое другое.
А что касается внеплановых?
Необходимо разобраться, что это
за проверка. 90% внеплановых проверок – незаконны, осуществляются
«залетными» людьми. Их цель – запугать и получить «откат». Злоупотребляют этим многие. Незаконных – море!
В целом, когда начинаешь оказывать
квалифицированное противодействие, у псевдоконтролеров сразу
пропадает желание вести войну. Они
понимают, что с главной задачей –
получением денег – не справились.
Дальше их мало что интересует.
Существует ли угроза возникновения негативных явлений при переходе на систему СРО?
Как показывает опыт, при введении
обязательного саморегулирования,
на рынок выходит множество компаний. Не исключено, что среди них окажутся мошенники, деятельность кото-
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