
ПАМЯТКА 

для работников медицинских учреждений 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», статьями 74, 75 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» на медицинских и фармацевтических работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности налагаются 

определенные ограничения.   

Медицинские работники и руководители медицинских организаций не 

вправе  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  подарки, денежные 

средства, в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту 

отдыха, а также участвовать в развлекательных мероприятиях, 

проводимых за счет средств компаний, представителей компаний. 

Не в праве заключать с компанией, представителем компании 

соглашения о назначении или рекомендации пациентам лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, получать от компании, представителя 

компании образцы лекарственных препаратов, медицинских изделий для 

вручения пациентам,  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. 

Не допускается прием представителей фармацевтических компаний, 

производителей или продавцов медицинских изделий, кроме 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. 

Запрещается 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. 

Не разрешается размещение рекламы фармацевтических изделий и 

лекарственных средств в медицинских организациях. 



За нарушение указанных требований медицинские и фармацевтические 

работники, руководители медицинских организаций и руководители 

аптечных организаций, а также компании, представители компаний несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

Конфликт интересов – ситуация при которой у медицинского 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 и интересами пациента. 

В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник 

обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя 

медицинской организации, в которой он работает. 

 Частью 1 ст. 6.29 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за непредставление медицинским работником информации о 

возникновении конфликта интересов руководителю медицинской 

организации, в которой он работает.  

 

 

 

 

 


