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КОМИТЕТ 3,ДР^^,.В00ХРАНЕНШ;[
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДР а Ь о ОХРАНЕНШ!
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛ^\СТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛ]73НЫЙ ДИСП.ШСЕ1>>>

ПРИКАЗ
17 ноября 2017 г.

"

f
I

г. Волгоград

№ 246/1

I

О мерах по противодействию корруш^ии и совершенствованию работы по
противодействию коррупционных пра:вонарушений в ГБУЗ ^Волгоградский
областной клинический протнизотуберку лезный диспансер»

На основании Федер:шьных законов № 273-ФЗ ф 25.12.2008 <<0'
противодействии коррупции» и №-323 ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», с цел^ю ул;/ч|пения работы по
Е[редотвращению и противодействию коррупционных правонарушений в ГБУЗ
«ВОКПД», а также руководствуясь ч.З ст.64.1 ТК РФ, f
приказываю:
1.
Начальнику отдела кадров К^елезниковой Е.А. усклить контроль за
соблюдением обязанности, предусмотрегнной пунктом 4 статьи 12 Закона №>
273-ФЗ, при заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, за!мещ4вшим д о л ж н о с т к е
государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его
увольнения с государственной или муниципальной службы,' в десятидневных!
срок сообщать о заключении такого договора представхуелю наниматела
(]эаботодателю) государственного или муниципального!^ служаш;его по
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемо'м нормативнымй[
правовыми актами РФ.
f
2.
Заведуюш,им
отделами,
отделениями , и
структурными:
подразделениями ГБУЗ «ВОКПД» довести до сведенна работников о Порядке:
соблюдения ограничений, налагаемых: на медицинс|кшс ^работников при:
осуществлении ими профессиональной деятельности,^устано|ленных ст.74 ФЗ
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья rpaL5i|^aH в Российской
Федерации», а именно: медицинские рабютники и руководители медицинских
организаций не вправе:
;
а)
принимать от организаций, заниглающихся разработкой, производством
и (или) реализацией лекарственных препаратов, м|еди1 |инских изделий,
организаций, обладающих правами на использование торговЬго наименования
лекарственного препарата, организаций оптовой торг эвлш, лекарственными
средствами, аптечных организаций (их представителей ин1 .1 х физических и

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность | от имени этщ
организаций) (далее соответственно - компания, йредстажитель комЬанинф
подарки, денежные средства (за исключением вознаграждений по договора!^
при проведении клинических исследований лекафственных препарато!!,
1 слинических испытаний медицинских изделий, вознаг|эаждший, связанных с
осуществлением медицинским работником педагогической f и (или) научнокс
деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха^ проезда к м ест/
отдЕ.1ха, а также участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых 3£1
счет средств компаний, представителей .компаний;
б) 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);
в) получать от компании, представителя компании образцы
лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за.
1 :[сключением случаев, связанных с проведением клинических исследований
л[екарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);
г) предоставлять при н:азначении и:урса лечения пациенту недостоверную
и (или) неполную информацию об используемых лекарственных препаратах, о
медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о налрчии в обращении
аналогичных лекарственных препаратов, медицинских издели(й;
д) осуществлять прием предстаиштелей компаний, за исключением
случаев, связанных с проведением клинических исследован|1 Й лекарственны?[
Е[репаратов, клинических испытаний медицинских изделий, ){частия в порядке,
установленном администрацией медицинской организации, в собрания?:
медицинских работников и иных мероприятиях, направленн^хх на повышение;
их профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов и
мониторинга безопасности медицинских изделий;
е) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на
бланках, содержащих информацию ]рекламного характера, а также яа
рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наимевСование;
лекарственного препарата, медицинского изделия.
3.
Заведующим
отделами,
отделениями
nj
структурнымн[
подразделениями ГБУЗ «ВОКПД» довести до сведени^' работников об!
обязанности по урегулированию конфликта интересов при осуществлении!
^[едицинской и (или) фармацевтической деятельности, усыновленной ст.75
Закона № 323-ФЗ, а именно:
^
в случае возникновения конфликта интересов медицинский работник;
или фармацевтический работник обязан проинформиройать об этом bi
письменной форме руководителя медиц]и:нской организации или руководителя
а][1 течной организации, в которой он работает, а ^ индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий
медицинскую. дф:тельность
или

(|)армацевтическую деятельность, обязан проинформиров£1т ь |о возникновении
]<онфликта интересов уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти.
i
руководитель медицинской ор]’анизации или руководитель аптечно
организации в семидневный срок со дш[, когда ему стало изв1стно о конфликте
интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом уполномоченньин
Правительством Российской Федераци 1н федеральный орган исполнительно]^
........... ........................ ............... __
власти.
для
урегулирования
кон^иликта интересов (I- уполномоченны]!
Правительством Российской Федерации: федеральный орга^ исполнительно]!
1 !ласти образует комиссию по урегулированию конфликта интересов.
положение о комиссии по урегулированию конфликта интересо ]
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов формируется с
учетом исключения возможности возникновения конфликта интересов,
в:оторый мог бы повлиять на принимаем 1 >1 е указанной комиссией решения.
4.
Заместителю главного врача по экономике !вакуновой: Т.А.,
главному бухгалтеру Волобуевой O.iV. довести до свед|ения работников
4ланово-экономического отдела, бухгалтерии о мерах по недопущению случаев
конфликта интересов, связанного с работой лиц, состоящ 1|х в родственны>[
отношениях, в части необоснованного н£1числения заработной платы.
5.
Контроль за выполнением настояш;его прикгва оставляю за собой.

Главный врач
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|Г.В. Мордвинова
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