




















За совершение коррупционных 

правонарушений граждане Российской  

Федерации несут уголовную, 

административную, гражданско-

правовую и дисцицлинарную 

ответственность. 

 

Конфликт интересов может 

возникнуть у медицинского работника, 
заинтересованного в получении выгоды от 

пациента при оказания ему медицинской 
помощи в процессе выполнения своих 

должностных  обязанностей, в 
неправомерном предоставлении 
преимуществ перед другими пациентами. 

 

Конфликт интересов проявляется 

в  злоупотреблении своим положением со 
стороны медицинского работника и может 

выражаться в получении им взятки от 
пациента либо злоупотреблении 

полномочиями вопреки законным интересам 
пациента. 

 

 
Медицинская организация обязана 

принимать меры по предупреждению 

коррупции, в том числе для 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов (ст. 13.3 Федерального 
закона «О противодействии коррупции»). 

 

 

 
За невыполнение обязанностей 

по представлению информации о 
конфликте интересов при 

осуществлении работником 
 медицинской деятельности 

предусмотрен  административный 

штраф  
в размере от 3 до 5 тысяч рублей. 

При повторном совершении 
данного  нарушения предусмотрен 

штраф в размере от 10 до 20 тысяч 
рублей либо дисквалификация на 

срок до 6 месяцев (ст. 6.29 КоАП РФ). 

ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ О 

ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 

     на официальном сайте     

Администрации Губернатора  

                        Калужской области  

http://admoblkaluga.ru  в разделе         

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
(ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ 

КОРРУПЦИИ), 

а также: 

по телефону «горячей линии» министерства 

здравоохранения Калужской области  

8- 800- 450- 3003 

и на сайте http://zdrav@adm.kaluga.ru 
 

 

по телефону доверия 
УМВД России по Калужской области: 
8 (4842) 502-800 

 
по телефону 
доверия  

прокуратуры  
Калужской области: 

8 (4842) 57-49-81 
 

 

 

 

 

                       

                               

               Администрация Губернатора 
                 Калужской области 

 
 

 
 
 

          
о соблюдении 

              антикоррупционного 
             законодательства 

           медицинскими 

           работниками 
                     при 
        осуществлении ими 

                 профессиональной 

                     деятельности 
 

 

http://admoblkaluga.ru/
http://zdrav@adm.kaluga.ru/


 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

В соответствии со статьей 1 
Федерального закона  «О 
противодействии  коррупции»  под 
коррупцией понимается 

злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, 

получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование  

физическим лицом своего 

должностного положения вопреки 
законным интересам общества и 

государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или 
для третьих лиц. 

Коррупция в медицине 
углубляет 

дискриминацию 

граждан по их 

социальному статусу. 

 

 
Конфликт интересов-  ситуация, при 

которой у медицинского работника при 

осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении  
материальной выгоды или иного 
преимущества, которое влияет или 

может повлиять на надлежащее 
исполнение  им профессиональных и 

иных обязанностей, вследствие 
противоречия между личной 
заинтересованностью указанного лица и 

интересами пациентов (статья 75 
Федерального закона № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»). 
 

В случае возникновения конфликта 
интересов 
медицинский 

работник обязан 
проинформирова

ть об этом в 
письменной 
форме 

руководителя 
медицинской 
организации, в 

которой он 
работает. 

 

  
Статьей 74 Федерального закона № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 
установлены ограничения, налагаемые 
на медицинских работников при 

осуществлении ими профессиональной 
деятельности: 

 

-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; 
-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); 

-получать от компании, представителя 

компании образцы лекарственных препаратов, 
медицинских изделий для вручения их пациентам (за 
исключением договоров о проведении клинических 
исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских изделий); 

-предоставлять пациентам при назначении 

курса лечения пациенту нелостоверную и (или) 
неполную информацию об используемых 
лекарственных препартах, о медицинских изделиях, 

в том числе скрывать сведения о наличии в 
обращении аналогичных лекарственных препаратов, 
медицинских изделий; 

 -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; 

  -выдавать рецепты на лекарственные 

препараты, медицинские изделия на бланках, 

содержащих информацию рекламного характера, а 
также на рецептурных бланках, на которых заранее 

напечатано наименование лекарственного препарата, 
медицинского изделия. 


