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MARSQA 
 Mission Statement
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Lean Six Sigma in a GLP Archive

Lindsay Nolan, Manager of Archive Services, Charles River Laboratories 
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UK GLPMA risk-based inspection programme
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UK GLPMA Document on “Use of Test Sites in Canada” (August 2009)
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UK and OECD GLP Update

Mark Goodwin, Chair BARQA GLP Committee; Member BARQA Board
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UK GLPMA Guidance on the use of non-GLP compliant facilities for the conduct of study phases and 
notes on the intention not to claim GLP compliance for parts of regulatory studies 
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UK GLPMA Information document: Retention of study data and supporting records for inspection 
purposes
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continued on Page 6

UK and OECD GLP Update (continued)
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OECD Guidance on pathology peer review
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UK and OECD GLP Update (continued)

Be Audit You Can Be
An original cartoon by Carinne Park
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Need assistance
with

Computer System
Validation

We can help!
Since 1995 we have provided
computer system validation

training and project consulting 
to our FDA-regulated clients
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Nominating Committee Update

Fran Jannone, RQAP-GLP, Committee Chair
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It’s 
Not Too 
Early to Think 
About the 2012 
MARSQA Board of 
Directors Elections!
The 2012 MARSQA Board of Directors 
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MARSQA has eight committees.
They are listed below along with the Chair(s) for each.

CSV Paula Eggert Paula_Eggert@merck.com 
Education Dwight N Crawford Dwight.n.crawford@gmail.com
 Stephen Simpson Simpson.stephenr@kendle.com
Historical Fran Jannone jannonef@princeton.huntingdon.com
Membership Janet Emeigh jemeigh@morphotek.com 
Newsletter Jane Goeke jane.goeke@gsk.com
Nominating Fran Jannone jannonef@princeton.huntingdon.com
Program/Planning Tony Borisow aborisow@its.jnj.com
 Ranee Henry Ranee.Henry@crl.com
Website Tony Borisow aborisow@its.jnj.com 
 Carinne Park carinnepaige@gmail.com

Upcoming Membership Meeting!!!

Committee Corner:  UPDATE!!

Links to all MARSQA Action Committees and the dates of their Meetings and 
TCs are now posted on the MARSQA Website at http://www.marsqa.org/. 
It’s easier than ever to volunteer! 

Congratulations to New Committee Chairs!  Thanks to Departing Committee Chairs!

Two of MARSQA’s committees have new chairs.  The Program Committee, which is 
responsible for MARSQA membership meetings, will be co-chaired by Tony Borisow 

and Ranee Henry.  The Education Committee which manages MARSQA training 
sessions will be co-chaired by Stephen Simpson and Dwight Evans.  These are very 

active committees which are responsible for many of MARSQA’s key activities.

MARSQA extends sincere thanks to Jane Pasquito (Program) and Joanne 
Ramundo (Education) who successfully chaired these Committees  

for many years.  Both of these MARSQA members have  
played a key role in sustaining the society.

The next MARSQA Membership Meeting will 
be on September 7 with lunch starting at noon 

and the event starting at 1pm.  The location 
is the Cock ’n Bull Restaurant in Lahaska, PA.  

Speakers and topics include:
Nancy Gongliewski, GlaxoSmithKline

Changes in the Skill Sets Required for GLP  
QA Professionals In The Past 15 Years

Leila Scott, Charles River
Digital Imaging-Validation Challenges  

in a Regulated Environment
Courtney Rodriguez, Charles River

Challenges Validating and Implementing  
Global Technologies

Upcoming 
Membership Meeting: 

September, 7, 2011
Reserve the Date!!!
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PROFILE – Jane Pasquito, Chair Program Committee
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PROFILE – Ray Borysewicz, Past Director
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