ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВЫБОРГСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ПРИКАЗ
«19» сентября 2019 г.

№ 124а

«Об утверждении Положений «Об организации работы по
информированию медицинских работников, фармацевтических
работников, компаний, представителей компаний и граждан об
установленных запретах на совершение определенных действий и
ответственности за их совершение в ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях»,
«Об организации работы в ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях по
соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских и
фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной
деятельности», «О порядке взаимодействия с медицинскими и
фармацевтическими компаниями и их представителями», а также
назначении ответственных лиц по учреждению».

В целях исполнения норм и требований действующего законодательства,
Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан
РФ», обновления нормативной документации в дополнение к утвержденному в 2012 г. по
учреждению Регламенту по организации взаимодействия с представителями
фармацевтических компаний,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в учреждении Положение «Об организации работы по информированию
медицинских работников, фармацевтических работников, компаний, представителей
компаний и граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и
ответственности за их совершение в ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях», Положение «Об
организации работы в ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях по соблюдению ограничений,
налагаемых на медицинских и фармацевтических работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности» и Положение «О порядке взаимодействия с
медицинскими и фармацевтическими компаниями и их представителями» - (приложения к
Приказу).

2. Ответственным за исполнение данного приказа назначаю заместителя главного
врача по медицинской части ЛОГБУЗ ВМНД Стрельченю А.А.
3. Ответственным лицом за общую организацию работы в ЛОГБУЗ ВМНД по
данному направлению деятельности является заместитель главного врача по медицинской
части Стрельченя А.А., ответственными лицами за организацию данной работы в
структурных подразделениях и текущий инструктаж назначаются заведующие
подразделениями (отделениями).
4. Первичный инструктаж и информирование сотрудников при приеме на работу
осуществлять специалисту по кадрам Михайловой М.Ю.
5. Ответственным лицам обеспечить размещение данных положений на сайте
учреждения и на информационных стендах ЛОГБУЗ ВМНД и структурных
подразделений.
6. Настоящий приказ довести до всех работников ЛОГБУЗ ВМНД в части
касающейся, до лиц, указанных в приказе, под роспись.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача ____________________________________ Р.В. Панфилов

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Стрельченя А.А.
Михайлова М.Ю.
Кривицкий В.В.
Захаров Н.П.
Головацкая И.А.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № ____
от ________________
И.о. главного врача ЛОГБУЗ ВМНД
__________________ Р.В. Панфилов

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации работы по информированию медицинских работников,
фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об
установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности
за их совершение в ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях».

1. Общие положения.
1.1.Положение об организации работы по информированию медицинских работников,
фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об
установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их
совершение (далее - «Положение»), разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 г. N 1152 «Об
утверждении положения о государственном контроле качества и безопасности
медицинской деятельности»;

- Трудовым кодексом Российской Федерации; - иными действующими нормативноправовыми актами Российской Федерации.
1.2. Положение регламентирует работу в ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях по
информированию медицинских работников, фармацевтических работников, компаний,
представителей компаний и граждан об установленных запретах на совершение
определенных действий и ответственности за их совершение.
1.3 Компания, представитель компании - это организации, занимающиеся
разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских
изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового наименования
лекарственного препарата, организации оптовой торговли лекарственными средствами,
аптечные организации (их представители, иных физических и юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций).

2. Организация работы по информированию медицинских работников,
фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об
установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности
за их совершение.

2.1. В ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях работа по информированию медицинских
работников, фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и
граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и
ответственности за их совершение включает в себя следующие направления:
- организацию работы по соответствующему информированию медицинских
работников, фармацевтических работников;
- организацию работы
представителей компаний;

по

соответствующему

информированию

компаний,

- организацию работы по соответствующему информированию граждан;
- определение ответственных лиц за организацию работы по информированию и за
непосредственное информирование медицинских работников, фармацевтических
работников, компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах
на совершение определенных действий и ответственности за их совершение;
- подготовку и издание необходимых локальных нормативных актов и иных
документов, проведение мероприятий, принятие иных мер, необходимых для организации
работы по информированию и непосредственного информирования медицинских
работников, фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и
граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и
ответственности за их совершение.
2.2. Информирование медицинских работников, фармацевтических работников,
компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах на совершение

определенных действий и ответственности за их совершение включает в себя
предоставление и разъяснение следующей информации.
Медицинские работники ЛОГБУЗ ВМНД не вправе:
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);
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
ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях, в собраниях медицинских работников и иных
мероприятиях, перечисленных в п.2 положения «О порядке взаимодействия с
медицинскими и фармацевтическими компаниями и их представителями», 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;

2.3. С целью информирования медицинских работников, фармацевтических
работников, компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах
на совершение определенных действий и ответственности за их совершение, информация,
представленная в ст. 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:
2.3.1. Размещается на информационных стендах и на официальном сайте ЛОГБУЗ
ВМНД;
2.3.2. Имеется в наличии у главного врача ЛОГБУЗ ВМНД, а также во всех
структурных подразделениях и доступна для медицинских работников, фармацевтических
работников, компаний, представителей компаний и граждан.

3. Особенности организации работы по информированию медицинских
работников, фармацевтических работников об установленных запретах на
совершение определенных действий и ответственности за их совершение.

3.1. В ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях осуществляется обязательное личное
информирование медицинских работников, фармацевтических работников об
установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их
совершение.

4. Особенности организации работы по информированию компаний,
представителей компаний об установленных запретах на совершение определенных
действий и ответственности за их совершение.

4.1. В ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях при взаимодействии в установленном
законом порядке с компаниями, представителями компаний осуществляется обязательное
их информирование об установленных запретах на совершение определенных действий и
ответственности за их совершение.
4.2. В ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях информирование компаний, представителей
компаний об установленных запретах на совершение определенных действий и
ответственности за их совершение осуществляется:
4.2.1. В устной форме при взаимодействии в установленном законом порядке с
компаниями, представителями компаний, а именно:
- в случаях, связанных с проведением клинических исследований лекарственных
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в порядке,
установленном администрацией ЛОГБУЗ ВМНД, 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;

- при заключении договоров о поставках лекарственных препаратов, медицинских
изделий, а также договоров на техническое обслуживание, и при исполнении принятых
договорных обязательств.
Организацию указанного в настоящем пункте информирования обеспечивает
заместитель главного врача по медицинской части.
4.2.2. Незамедлительно в письменной или устной форме при личном обращении
компаний, представителей компаний в медицинскую организацию, когда о данном
обращении медицинская организация или её конкретные медицинские работники,
фармацевтические работники заранее не были поставлены в известность обратившимся, и
оно не было обусловлено формами взаимодействия, указанными в п. 4.2.1. В данном
случае непосредственное информирование компании, представителя компании об
установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их
совершение осуществляет тот медицинский или фармацевтический работник, к которому
обратилась компания, представитель компании. В ходе и после осуществления данного
информирования медицинский, фармацевтический работник ЛОГБУЗ ВМНД и
подразделений обеспечивает неукоснительное соблюдение ограничений, налагаемых на
медицинских работников, фармацевтических работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности.

5. Особенности организации работы по информированию граждан об
установленных для медицинских работников, фармацевтических работников
запретах на совершение определенных действий и ответственности за их
совершение.

5.1. В ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях осуществляется обязательное
информирование граждан об установленных для медицинских работников,
фармацевтических работников запретах на совершение определенных действий и
ответственности за их совершение.
5.2. Медицинский работник ЛОГБУЗ ВМНД при назначении курса лечения пациенту
информируют его, что медицинский работник не вправе 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.
5.3. Фармацевтический работник ЛОГБУЗ ВМНД информирует гражданина при его
обращении, что фармацевтический работник не вправе 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.

5.4. По требованию пациента или его законного представителя руководитель
структурного подразделения, в котором получает медицинскую помощь пациент,
обеспечивает непосредственное ознакомление пациента или его законного представителя
с положениями законодательства, а так же локальными нормативными актами
регламентирующими установление запретов на совершение медицинскими работниками,
фармацевтическими работниками определенных действий и ответственности за их
совершение.

6. Ответственные лица по информированию медицинских работников,
фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об
установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности
за их совершение.

6.1. Определить, что:
- ответственным лицом за организацию работы в ЛОГБУЗ ВМНД по
информированию медицинских работников, фармацевтических работников, компаний,
представителей компаний и граждан об установленных запретах на совершение
определенных действий и ответственности за их совершение является лицо, ответственное
за организацию работы в ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях по соблюдению ограничений,
налагаемых на медицинских работников и фармацевтических работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности;
- ответственными лицами в подразделениях ЛОГБУЗ ВМНД по информированию
медицинских работников, фармацевтических работников, компаний, представителей
компаний и граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и
ответственности за их совершение являются руководители структурных подразделений.

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует
бессрочно.
7.2. Все медицинские и фармацевтические работники ЛОГБУЗ ВМНД и
подразделений несут ответственность за выполнение настоящего Положения в
соответствии с действующим законодательством.
7.3. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководителя
ЛОГБУЗ ВМНД.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № ____
от ________________
И.о. главного врача ЛОГБУЗ ВМНД
__________________ Р.В. Панфилов

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы в ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях по соблюдению
ограничений, налагаемых на медицинских и фармацевтических работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности.

1. Общие положения.
Настоящее Положение об организации работы в ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях по
соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских и фармацевтических работников
при осуществлении ими профессиональной деятельности (далее — Положение)
определяет порядок работы по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских и
фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности в
ЛОГБУЗ ВМНД и подразделениях.

Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,
Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. № 1152 «Об утверждении
Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской
деятельности», и иными нормативно-правовыми актами РФ.
Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения
ЛОГБУЗ ВМНД, соблюдение Положения является обязанностью каждого медицинского и
фармацевтического работника ЛОГБУЗ ВМНД и подразделений, независимо от
занимаемой должности.
2. Ограничения, налагаемые на медицинских и фармацевтических работников
ЛОГБУЗ ВМНД и подразделений.
Медицинские работники ЛОГБУЗ ВМНД не вправе:
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,
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;
3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам;
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 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.

Фармацевтические работники ЛОГБУЗ ВМНД не вправе:

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 препаратов и медицинских изделий, имеющих более
низкую цену.

3. Ответственным лицом за организацию работы в ЛОГБУЗ ВМНД и
подразделениях по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских и
фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной
деятельности, является заместитель главного врача по медицинской части, к
компетенции которого относится:

1) организация информирования медицинских и фармацевтических работников
ЛОГБУЗ ВМНД и подразделений об ограничениях, налагаемых на медицинских
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности;
2) руководство лицами, ответственными за данный раздел работы в подразделениях
ЛОГБУЗ ВМНД;
3) контроль за состоянием работы в подразделениях ЛОГБУЗ ВМНД по соблюдению
ограничений, налагаемых на медицинских работников ЛОГБУЗ ВМНД при
осуществлении ими профессиональной деятельности;
4) организация собраний работников и иных мероприятий, предусмотренных
действующим законодательством, связанных с вопросами соблюдения ограничений,
налагаемых на медицинских и фармацевтических работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности;

5) организация взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства РФ
по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских и фармацевтических
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, с организациями,
занимающимися разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных
препаратов для медицинского применения, организациями, обладающими правами на
использование торгового наименования лекарственного препарата для медицинского
применения, организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными
организациями (их представителями, иными физическими и юридическими лица,
осуществляющими свою деятельность от имени этих организаций);
6) решение вопросов о целесообразности и необходимости проведения обучения и
(или) инструктажа по правилам работы с определенным видом медицинских изделий;
7) организация клинических разборов в тесной связи с вопросами использования тех
или иных лекарственных препаратов, медицинских изделий;
8) решение иных вопросов, связанных с соблюдением ограничений, установленных
Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».

4. Медицинские и фармацевтические работники ЛОГБУЗ ВМНД и
подразделений за несоблюдение ограничений, налагаемых на них при
осуществлении ими профессиональной деятельности, несут гражданскую,
административную, уголовную и дисциплинарную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № ____
от ________________
И.о. главного врача ЛОГБУЗ ВМНД
__________________ Р.В. Панфилов

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке взаимодействия с медицинскими и фармацевтическими компаниями
и их представителями.

1. В связи с введением ограничений, налагаемых на медицинских работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности, настоящим порядком регулируются
вопросы взаимодействия медицинских работников (независимо от занимаемой
должности) ЛОГБУЗ ВМНД и подразделений с организациями, занимающимися
разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских
изделий, организациями, обладающими правами на использование торгового
наименования
лекарственного
препарата,
организациями
оптовой
торговли
лекарственными средствами, аптечными организациями, а также их представителями при
осуществлении профессиональной деятельности во время работы в ЛОГБУЗ ВМНД и
подразделениях.

2. Ответственным сотрудником за взаимодействие с представителями
фармацевтических компаний в ЛОГБУЗ ВМНД является заместитель главного врача по
медицинской части, в компетенцию которого входит:
- Проводить прием представителей фармацевтических компаний в рабочее время,
свободное от приема пациентов и проведения врачебных комиссий.
- Организовывать участие сотрудников диспансера в научных и образовательных
мероприятиях, которые не носят характер развлекательных, а направлены на повышение
профессионального уровня.

- Определять порядок, сроки и тематику проведения «круглых столов», конференций,
лекций и т.п. мероприятий, проводимых на базе диспансера, на которых компании
информируют о новых методах, достижениях в лечении тех или иных заболеваний,
новинках в области медицины и фармакологии.
- При проведении клинических исследований, на основании заключенных договоров,
получать денежные средства и образцы лекарственных препаратов от организаций.

3. Медицинские работники ЛОГБУЗ ВМНД и подразделений обязаны соблюдать
ограничения, налагаемые на них в соответствии с положениями статьи 74 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

4. При возникновении конфликта интересов медицинские работники должны
письменно информировать об этом руководителя ЛОГБУЗ ВМНД и руководителей
структурных подразделений.

5. Конфликт интересов разрешается в порядке, установленном действующим
законодательством.
6. Взаимодействие медицинских работников с медицинскими и фармацевтическими
компаниями и их представителями допускается:

- при проведении на базе ЛОГБУЗ ВМНД и подразделений клинических
исследований лекарственных средств и испытаний медицинских изделий;

- в рамках мероприятий перечисленных в п.2;

7. При взаимодействии в рамках проводимых клинических исследований и
испытаний, медицинские работники должны руководствоваться соответствующими
документами и материалами исследований и испытаний. При этом общее руководство и
взаимодействие осуществляет главный клинический исследователь, назначаемый главным
врачом учреждения.

8. Участие медицинских и фармацевтических компаний и их представителей в
мероприятиях, проводимых с участием медицинских работников ЛОГБУЗ ВМНД и
подразделений допускается в образовательных целях, целях информирования
медицинских работников о случаях побочных действий, не указанных в инструкции по
применению лекарственного препарата, о серьезных нежелательных реакциях,
непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об

особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными
препаратами, которые были выявлены при проведении клинических исследований и
применении лекарственных препаратов.

9. Для участия в мероприятиях, перечисленных в п.2, медицинские и
фармацевтические компании, равно как и их представители, должны не менее чем за 10
рабочих дней уведомить администрацию ЛОГБУЗ ВМНД и подразделений о своем
намерении принять участие в мероприятии, изложить цель и примерную программу
своего выступления.

10. Администрация ЛОГБУЗ ВМНД и подразделений сохраняет за собой право
отказать компании или ее представителю в участии в мероприятии, либо предложить иной
формат участия.

11. При участии фармацевтической и медицинской компании или представителя в
мероприятиях, перечисленных в п.2 - компания и ее представители не имеют право
распространять производимые или реализуемые ими товары, равно как и иные носители
информации о производимом или реализуемом товаре.

12. Администрация ЛОГБУЗ ВМНД и подразделений оставляет за собой право
допустить к участию в собрании 2 и более компаний или их представителей
одновременно.

13. Нарушение медицинскими работниками настоящего положения и (или)
допущение несоблюдения ограничений, налагаемых на них законом, является
дисциплинарным поступком, за которое работодатель имеет право привлечь к
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

