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В целях соблюдения статьи 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
приказываю:

1. Медицинским работникам и фармацевтическим работникам при , 
осуществлении ими профессиональной деятельности, применить статью 75 , 
«Урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности, а также при разработке и 
рассмотрении клинических рекомендаций».

Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника ' 
или фармацевтического работника при осуществлении ими ■ 
профессиональной деятельности либо у члена медицинской 
профессиональной некоммерческой организации, участвующего в разработке 
клинических рекомендаций, или члена научно-практического совета 
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, а также иных обязанностей, в том числе 
связанных с разработкой и рассмотрением клинических рекомендаций, 
вследствие противоречия между личной заинтересованностью указанных лиц 
и интересами пациентов.

В случае возникновения 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.

Руководитель медицинской организации или руководитель аптечной 
организации в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о 
конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти.

Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти образует комиссию по урегулированию конфликта интересов.

Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов . 
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной , 
власти. Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов 
формируется с учетом исключения возможности возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые указанной комиссией 
решения.

Член медицинской профессиональной некоммерческой организации, 
участвующий в разработке клинических рекомендаций, член научно- 
практического совета обязаны проинформировать в письменной форме 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о 
возникновении конфликта интересов или о наличии обстоятельств, 
способных привести к конфликту интересов.

В случае возникновения конфликта интересов, а также непредставления ' 
или несвоевременного представления в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти информации о наличии обстоятельств, способных 
привести к конфликту интересов, либо представления недостоверной 
информации о наличии таких обстоятельств члены медицинской < 
профессиональной некоммерческой организации в порядке, установленном , 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
отстраняются от дальнейшего участия в деятельности по разработке и 
утверждению клинических рекомендаций, а решение в отношении 
предложения, принятого для включения в проект клинической рекомендации 
при их участии, подлежит пересмотру в порядке, установленном частями 4, 
7, 9 и 11 статьи 37 настоящего Федерального закона.

В случае возникновения конфликта интересов, а также непредставления 
или несвоевременного представления в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти информации о наличии обстоятельств, способных 
привести к конфликту интересов, либо представления недостоверной ' 
информации о наличии таких обстоятельств члены научно-практического ' 
совета в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, отстраняются от дальнейшего участия в 
деятельности по рассмотрению, одобрению и пересмотру клинических 
рекомендаций.

2. При невыполнение обязанностей о представлении информации о , 
конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности и 



фармацевтической деятельности к медицинскому работнику применяется ст. 
6.29. Кодекса Российской Федерации об административных - 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ:

Непредставление медицинским работником информации о 
возникновении конфликта интересов руководителю медицинской 
организации, в которой он работает, либо фармацевтическим работником 
информации о возникновении конфликта интересов руководителю аптечной - 
организации, в которой он работает,

- влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Непредставление или несвоевременное представление руководителем 
медицинской организации уведомления о возникновении конфликта 
интересов медицинского работника или руководителем аптечной 
организации уведомления о возникновении конфликта интересов 
фармацевтического работника в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти

- влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

Непредставление индивидуальным предпринимателем, '
осуществляющим медицинскую деятельность или фармацевтическую 
деятельность, информации о возникновении конфликта интересов в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти

- влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч > 
до пяти тысяч рублей.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частями 1, 2 и 3 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение,

- влечет наложение административного штрафа в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию сроком на шесть 
месяцев.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Б.Н. Цыбенов


