
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
ҺАУЛЫК ҺАКЛАУ МИНИСТРЛЫГЫ 

БАЛТАС ҮЗӘК РАЙОН 
ДАУАХАНАҺЫ

452980, Иске Балтае,Комсомол урамы, 23 
тел. 2-13-33, факс 2-13-33 

e-mail: BALTACH.CRB@doctorrb.ru

ИНН 0208001204 КПП 020801001

ПРИКАЗ № /* * /*

с. Старобалтачево « /?» 2018г.

О требованиях к соблюдению медицинскими 
работниками, руководителями медицинских 
организаций ограничений при осуществлении 
профессиональной деятельности

Во исполнение ст.74 и 75 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Медицинским работникам запретить:
1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) 

реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих 
правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций 
оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, 
иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих 
организаций) (далее соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные 
средства (за исключением вознаграждений по договорам при проведении клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, 
вознаграждений, связанных с осуществлением медицинским работником педагогической и 
(или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту 
отдыха, а также участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств 
компаний, представителей компаний;

2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 
рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением 
договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 
испытаний медицинских изделий);
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3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 
медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с 
проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий);

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) неполную 
информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том 
числе скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 
медицинских изделий;

5) осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, связанных с 
проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий, участия в порядке, установленном администрацией медицинской 
организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, направленных на 
повышение их профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов и мониторинга 
безопасности медицинских изделий;

6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих 
информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее 
напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.

2. Фармацевтическим работникам запретить:
1) принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений, отдыха; 

проезда к месту отдыха, и принимать участие в развлекательных мероприятиях, проводимых 
за счет средств компании, представителя компании;

2) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 
медицинских изделий для вручения населению;

3) заключать с компанией, представителем компании соглашения о предложении 
населению определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

4) предоставлять населению недостоверную и (или) неполную информацию о наличии 
лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, имеющие одинаковое 
международное непатентованное наименование, медицинских изделий, в том числе скрывать 
информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более 
низкую цену.

3. Заместителю главного врача по МОН Хаматову А.Р. разъяснить сотрудникам ГБУЗ РБ 
Балтачевская ЦРБ:

3.1. о конфликте интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или 
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании 
материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
между личной заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического 
работника и интересами пациента.



3.2. о поведении сотрудников при возникновении конфликта интересов - медицинский 
работник или фармацевтический работник обязан проинформировать об этом в письменной 
форме руководителя медицинской организации или руководителя аптечной организации, в 
которой он работает, а индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую 
деятельность или фармацевтическую деятельность, обязан проинформировать о 
возникновении конфликта интересов уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти.

3.3. в семидневный срок со дня, когда стало известно о конфликте интересов, в письменной 
форме уведомить об этом уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти.

3.4. Разъяснить сотрудникам о том, что за нарушения требований ст. 74 и 75 Федерального 
закона №323-Ф3 от 21 ноября 2011 года медицинские и фармацевтические работники, 
руководители медицинских организаций и руководители аптечных организаций, а также 
компании, представители компаний несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А.И. Гарипов

С приказом ознакомлены:

(1 Я '.

/  / "

&

Ш7 ^  Ь
р. ^

]^^2̂ гглы  
{Ллэиииил.лсгв&

к .

1 О'

.Лт„ а Л  Р-Ф,


