
                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                        к приказу от 02.12.2019 года № 483 
 

                    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

к трудовому договору №______ от «___» ___________ 201___ года 

 

 

 «____» _____________ 201___ года        г. Севастополь 
 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя 

«Севастопольская городская больница №9» в лице Главного врача ВОЛКОВОЙ ЕЛЕНЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ, именуемое по тексту — Работодатель, с одной Стороны, и _________________, 

занимающий в учреждении здравоохранения должность ____________________________________ 

________________________________________, именуемый по тексту — Работник, с другой 

Стороны, именуемые совместно — Стороны, а по отдельности — Сторона,  

 

заключили настоящее Дополнительное соглашение  

к трудовому договору №______ от «___» ___________ 201___ года о нижеследующем: 
 

 1. Стороны договорились дополнить заключенный с Работником трудовой договор 

№______ от «___» ___________ 201___ года пунктами 7.8.
1
, 7.8.

2
 следующего содержания: 

«7.8.
1 

Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не 

распространяется на случаи получения Работником подарков в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и 

иные случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности 

Работника. 

Работнику запрещается злоупотреблять служебным положением, давать взятки, получать 

взятки, злоупотреблять 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 либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

совершение названных действий от имени или в интересах юридического лица. 

Медицинские работники 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 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; 

6) 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. 

Фармацевтические работники 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 лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более 

низкую цену. 

За нарушения указанных требований и ограничений медицинские и фармацевтические 

работники, а также компании, представители компаний несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

7.8.
2
 Урегулирование конфликта интересов. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 

статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 статьи 10 

Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) лица, 



состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями. 

Лица, обязанные в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, обязаны принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 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 Главного 

врача ГБУЗ С «Городская больница №9». 

Главный врач ГБУЗ С «Городская больница №9» 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 – Министерство здравоохранения Российской Федерации.  

Для урегулирования конфликта интересов Министерство здравоохранения Российской 

Федерации образует комиссию по урегулированию конфликта интересов, действующую на 

основании приказа Минздрава России от 21.12.2012 №1350н «Об утверждении Положения о 

Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по урегулированию конфликта 

интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности» в 

порядке, установленном действующим законодательством.». 

2. Стороны Трудового договора подтверждают, что все указанные выше дополнения               

к Трудовому договору, заключённому с Работником, согласованы Сторонами Трудового 

Договора, а также подтверждают, что условия и терминология, указанные в тексте настоящего 

Дополнительного соглашения им понятны. 

 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке, в двух 

аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон Трудового договора. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Работодатель: 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Севастополя 

«Севастопольская городская больница №9» 

 

 

Главный врач 

 

 

 

_________________________ Е.В. Волкова 

 

Работник: 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________(______________) 

                                  


