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История развития 
профессиональной этики
• Профессиональная этика – это совокупность моральных 

принципов, норм и правил поведения специалиста с 
учетом особенностей его профессиональной 
деятельности и конкретной ситуации.

XXX-XX вв. до н.э. – зарождение 
первых массовых профессий

ХХ в. до н.э. – становление 
профессиональной этики



История развития 
профессиональной этики

V-IV вв. до н.э. - учение Гиппократа: 

• Патернализм - модель отношений, когда врач выступает 
по отношению к больному не только как любящий отец, 
но как царь и бог, ибо в его руках – жизнь, здоровье, 
свобода, полноценность, счастье человека. 

• Содержание профессиональной медицинской этики 
определяется такими принципами, как «приносить 
пользу», «не навреди», «вызывать доверие пациента», то 
есть, направлено на регуляцию деятельности врача.



История развития 
профессиональной этики
IV—V вв. н.э. аптекари Франции, Германии, Чехии, Италии, 
Испании и других стран объединялись в сообщества:

• Этические нормы, регламентирующие нормы 
европейского фармацевтического общества, 
устанавливали для своих членов правила в области 
исследований, лечения или общения.

XIII в. н.э. Фридрих II (1224 г.):

• Декрет о правах и обязанностях врачей и фармацевтов 
впервые запретил врачам извлекать прибыль, снабжая 
лекарствами больных и заключая с фармацевтами 
соглашения с целью извлечения такой прибыли. 



История развития 
профессиональной этики

XV в. н.э. появляются первые фармакопеи: 

• «Ricettario Fiorentino» (1498 г., Флоренция) – первый 
документ, регламентирующий правила приготовления 
лекарств.

XIX в. н.э. появляются первые официальные Кодексы этики:

• Одним из первых официальных кодексов современных 
фармацевтических сообществ считают Кодекс, принятый в 
1852 г. Американской фармацевтической ассоциацией 
(Code of Ethics of the AphA).



История развития 
профессиональной этики
XX в. н.э. формирования этических и деонтологических норм 
в работе провизора:

• В СССР отдельный этический кодекс аптечных работников 
принят не был. Постсоветский период ознаменовался 
принятием Фармацевтической ассоциацией России в 1995 
г. Кодекса российского фармацевта, а в 1996 г. — Кодекса 
фармацевтического работника России. 

• Эти документы содержали нормы и ценности, вошедшие в 
Codе of Ethics for Pharmacists Международной 
фармацевтической федерации (FIP) в 1997 г.



Кодекс этики



Кодекс этики

• Разделы Кодекса этики: 

1. Основные положения

2. Уважение личности

3. Здоровье и безопасность окружающей среды

4. Конфиденциальность и защита информации

5. Безопасность взаимодействия с контрагентами

6. Уважение принципа свободной конкуренции

7. Поведение сотрудников

8. Предотвращение конфликта интересов



Кодекс этики 
Основные положения

• Кодекс этики устанавливает стандарты ответственного 
поведения и дает практические рекомендации о 
разрешении важных этических и правовых проблем.

• Кто должен соблюдать Кодекс этики? 

все без 
исключения 
сотрудники 
Компании, 

независимо от 
их должности 

или стажа 
работы

все 
контрагенты 
Компании, в 

том числе 
деловые 
партнеры



Кодекс этики 
Основные положения

В случае сомнений в потенциальной неэтичности или 
незаконности своих действий, а также действий других лиц, 
нужно незамедлительно сообщить о таких подозрениях 
одним или несколькими  из указанных ниже способов: 

1. сообщить Генеральному директору Компании; 

2. сообщить непосредственному руководителю 
структурного подразделения; 

3. сообщить Ответственному сотруднику по реализации 
корпоративных процедур; 

4. написать письмо на специальный адрес электронной 
почты: Hotmail@pharmforward.ru.

mailto:Hotmail@pharmforward.ru


Кодекс этики 
Основные положения

Нарушение требований Кодекса этики влечет наступление 
ответственности и применение соответствующих 
наказаний: 

ответственность

дисциплинарная

административная

уголовная



Кодекс этики 
Уважение личности

• Компания проявляет серьезную заботу о соблюдении прав 
человека и уделяет особое внимание борьбе с дискриминацией. 

• Ни один сотрудник не должен являться предметом 
дискриминации в силу: 

возраста, 
расы, 
происхождения, 
пола, 
сексуальной ориентации, 
внешности, 
политических взглядов, 
вероисповедания, 
семейного статуса, 
физического или душевного здоровья, 
инвалидности и т.д.



Кодекс этики 
Уважение личности

• Компания обеспечивает право сотрудников на 
неприкосновенность частной жизни, соблюдая 
требования к обработке персональных данных. 

• Персональные данные работника – касающиеся 
конкретного сотрудника и/или другого лица информация, 
необходимость которой зависит от характера конкретных 
отношений. Под такой информацией понимаются 
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, 
позволяющие идентифицировать личность (например, 
имя, дата рождения, образование, паспортные данные, 
номер страхового свидетельства, фотография, адрес 
электронной почты и другие).



Кодекс этики 
Здоровье и безопасность окружающей среды

• Минимизация несчастных случаев и аварий на 
производстве и бережное отношение к окружающей 
среде – неотъемлемая частью политики Компании. 

• Сотрудники Компании обязаны соблюдать следующие 
правила, находясь на рабочем месте: 

 действовать в соответствии с законами об охране труда и здоровья; 

 осознавать факторы, представляющие опасность; 

 оценивать риски, связанные с выполнением трудовых обязанностей; 

 принимать своевременные меры реагирования при выполнении работы; 

 четко понимать, какие действия нужно предпринять в чрезвычайных ситуациях; 

 включать вопросы охраны здоровья и охраны труда в повседневную 
деятельность; 

 сообщать обо всех несчастных случаях, происшествиях, травмах и нарушениях 
правил техники безопасности и гигиены труда инженеру по охране труда 
Компании.



Кодекс этики 
Конфиденциальность и защита информации

• Конфиденциальная информация имеет огромную 
ценность для бизнеса. Именно поэтому ее разглашение, 
случайное или умышленное, может повлечь 
определенные опасности.

• Меры по защите такой информации: 
 Информация должна собираться и использоваться в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и соглашениями, заключенными Компанией;

 Информация должна распространяться и использоваться лишь с письменного согласия лиц-
владельцев информации; 

 Информация должна надежно храниться как в бумажной, так и в электронной форме в 
определенных временных рамках; 

 Доступ к ней должен быть предоставлен лишь тем сотрудникам Компании, которым она 
необходима по роду деятельности; 

 Информация должна быть удалена, когда Компания больше в ней не нуждается; 

 Незамедлительно сообщать об угрозе утраты или раскрытия конфиденциальной 
информации. 



Кодекс этики 
Конфиденциальность и защита информации

Электронное оборудование, которое предоставляется сотрудникам для исполнения их 
трудовых обязанностей (например, компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки и т.д.) и 
содержащаяся в нем информация являются собственностью Компании. 

Информация, 
созданная в рамках 

трудовой деятельности 
на любом носителе, 

является официальной 
и выражает 

официальную позицию 
Компании

сообщения 
электронной 

почты, 
голосовые 

сообщения, 
SMS

записи в 
системах  
быстрого 
обмена 

сообщениями, 
проекты 

документов, 
писем и пр. 

оригиналы и 
копии 

бумажных 
документов, 
писем и пр., 
авансовые 

отчеты

записи 
телефонных 
разговоров



Кодекс этики 
Конфиденциальность и защита информации

Созданные 
сотрудниками 

документы будут 
храниться в течение 

длительного времени

Их могут прочитать те, 
кому они не 

предназначены, и кто не 
понимает их 
содержание

Информация в 
документе будет 

считаться официальной

Любые комментарии 
будут восприниматься 

дословно

В случае если 
информация 

неоднозначна, 
отрицательная 

интерпретация будет 
доминировать

При создании документа 
нужно излагать мысли ясно 
и четко, соблюдая правила 
профессиональной этики!



Кодекс этики 
Безопасность взаимодействия с контрагентами

Принципы выбора контрагентов:

 Безупречная репутация контрагента и готовность соблюдать все 
требования и принципы, предусмотренные Кодексом этики; 

 Конкурсная основа; 

 Проверка и анализ деятельности потенциальных контрагентов; 

 Отсутствие конфликта интересов у сотрудников, представляющих 
Компанию и взаимодействующих с контрагентом. 



Кодекс этики 
Безопасность взаимодействия с контрагентами

Критерии привлечения контрагентов: 

Обоснованная необходимость

Отсутствие целей получения 
ненадлежащей коммерческой выгоды

Отсутствие целей получения 
ненадлежащей коммерческой выгоды

Наличие соответствующих знаний и 
опыта для выполнения данных услуг



Сотрудники не должны предпринимать любые действия,  
которые могут ограничить конкуренцию: 

 проявлять, прямо или косвенно, желание о согласовании единой цены, скидки и 
о установлении минимальных или максимальных цен; 

 согласовывать с конкурентами качество или количество продукции, которая 
должна быть произведена для поставки на конкретный рынок или группе 
заказчиков; 

 согласовывать с конкурентами качество или количество продукции, которая 
должна быть произведена для поставки на конкретный рынок или группе 
заказчиков; 

 договариваться с конкурентами о бойкотировании участников рынка; 

 договариваться с конкурентами о разделении рынков, контрагентов или
категорий продукции;

 обсуждать или обмениваться с конкурентами конфиденциальной коммерческой
информацией, включая сведения о заказчиках и продукции.

Кодекс этики 
Уважение принципа свободной конкуренции



Кодекс этики 
Уважение принципа свободной конкуренции

Незаконная 
торговля

Торговля 
объектами, 

ограниченными 
в обороте 

и/или 
изъятыми из 

оборота

Контрабанда

Контрафакт

Осуществление 
торговли без 

наличия 
лицензии 

Борьба с незаконной 
торговлей и ликвидация  
контрабанды и подделок 
являются одним из основных 
приоритетов бизнеса 
Компании. 

Компания никогда не 
должна участвовать в 
незаконной торговле или 
содействовать ей.



Кодекс этики 
Уважение принципа свободной конкуренции

Легализация преступных доходов – это придание правомерного вида владению, 
пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 
полученными в результате совершения преступления. 

Действия контрагента, которые должны вызвать 
подозрение: 

контрагент необоснованно отказывается предоставить 
необходимые сведения о своем бизнесе, включая документы, 
подтверждающие законность ведения своего бизнеса; 

контрагент без объяснения причин намерен производить оплату 
наличными денежными средствами; 

контрагент не интересуется коммерческими условиями 
сотрудничества; 

контрагент желает получить платеж на счет в банке, 
находящийся в стране, отличной от то, где он зарегистрирован. 



Кодекс этики 
Поведение сотрудников

Компания придает огромное значение защите репутации. 
Согласно нормам корпоративного поведения сотрудникам 
Компании не рекомендуется публично высказывать мнения, 
которые искажают действительную работу Компании или 
могут быть неверно интерпретированы. 

Сотрудникам нужно понимать: 

o любая опубликованная ими информация или их поведение может негативно 
сказаться на имидже и репутации Компании; 

o они должны всегда осознавать свою ответственность;

o они не должны выступать от имени Компании и высказывать мнения 
относительно тех или иных ситуаций от лица компании, если у них нет на это 
специальных полномочий. 



Кодекс этики 
Предотвращение конфликта интересов 

В процессе трудовой деятельности возможны такие ситуация, когда личные интересы 
сотрудника будут противостоять интересам работодателя. Явный или потенциальный 
конфликт интересов может повлечь различные проблемы и даже нанести ущерб 
репутации Компании. 

Финансовый конфликт интересов

Внутренний конфликт интересов

Временной конфликт интересов

Сотрудники Компании обязаны сообщать обо всех предполагаемых или существующих 
конфликтах: 

 Непосредственному руководителю 

 В отдел кадров 

 В юридический отдел 

 Ответственному сотруднику по реализации корпоративных процедур



Антикоррупционная 
политика



Антикоррупционная политика
Общие положения

Политика обеспечивает систематический подхода к
выявлению и предупреждению фактов взяточничества и
коррупции и предусматривает информирование о явных
или подозреваемых случаях правонарушений

Кодекс 

Этики

Антикоррупционная 
политика

Функциональные 
процедуры и регламенты

Политика разработана в 
соответствии с требованиями 
Кодекса этики, международным и 
российским антикоррупционным 
законодательством 



Антикоррупционная политика
Общие положения

Правовую основу настоящей Политики составляют: 
• Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

на 51-ом пленарном заседании от 31.10.2003, ратифицированная 
Российской Федерацией 8 июня 2006 г.;

• Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS №173) от 
27.01.1999, ратифицированная Российской Федерацией 25 июля 2006 г.; 

• Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок Организации 
экономического сотрудничества и развития от 21.11.1997, 
ратифицированная Российской Федерацией 1 февраля 2012 г.;

• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
• Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП) от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 
• и другие нормативные и локальные правовые акты и иные 

организационно-распорядительные документы Компании в области 
противодействия коррупции.



Антикоррупционная политика
Общие положения

Политика основывается на следующих принципах: 

принцип нетерпимости ко всем формам коррупционных 
действий;

принцип своевременной оценки рисков;

принцип минимизации взаимоотношений с деловыми 
партнерами, которые могут быть вовлечены в коррупцию 
или которые не разделяют позицию Компании, 
заключающуюся в неприятии коррупции в любых ее 
проявлениях;

принцип равной ответственности;

принцип осведомленности;

принцип сотрудничества с правоохранительными 
органами.



Антикоррупционная политика
Маркетинговая практика

Рекламные материалы должны:

содержать актуальную и утвержденную к применению 
информацию; 

раскрывать данные, основанные на балансе информации 
о заявленной эффективности и безопасности продукции и 
о переносимости; 

не вводить в заблуждение, искажая, преувеличивая, 
скрывая информацию; 

не содержать ложных или неодобренных утверждений о 
продуктах других компаний;

опираться только на собственные доказанные свойства 
продуктов в рамках зарегистрированных показаний;

соответствовать всем требованиям ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» от 13.03.2006 N 38-ФЗ



Антикоррупционная политика
Благотворительная деятельность и спонсорство

• получателем благотворительной помощи может быть 
только хорошо известная некоммерческая  
организация, обладающая  безукоризненной 
репутацией; 

• благотворительная помощь запрашивается на 
общеполезные цели, закрепленные в ст. 2 
Федерального закона «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» от 
11.08.1995 № 135-ФЗ; 

• у Компании есть право запросить отчет о целевом 
использовании благотворительной помощи 
получателем; 

• предоставление благотворительной помощи не ставит 
целью получение или сохранение Компанией какой-
либо деловой выгоды или иного преимущества; 

• благотворительная помощь не может быть расценена, 
как чрезмерная или неуместная с точки зрения 
размера и/или принадлежности.

Компания не может 
оказывать поддержку 
напрямую частному лицу или 
работнику здравоохранения!



Антикоррупционная политика
Благотворительная деятельность и спонсорство

• Спонсорство — добровольная материальная, финансовая, 
организационная и другая поддержка физическими и 
юридическими лицами любой деятельности с целью 
популяризации своего имени, наименования, товарного 
знака и услуг. 

• В отличие от благотворительной деятельности, которая 
осуществляется безвозмездно, спонсорская поддержка 
осуществляется под условием упоминания и рекламы 
спонсора. 

• Информация об условиях спонсорства и содержании 
спонсорского пакета должны быть в открытом доступе –
опубликована на сайте контрагента или описана в письме, 
адресованном всем заинтересованным лицам.



Антикоррупционная политика
Подарки и гостеприимство

Дарение подарков допускается в следующих 
случаях:

• сумма подарка не превышает 3 000 рублей;
• дарение подарка производится открыто и от имени Компании, а не

от собственного имени какого-либо из ее сотрудников;
• подарок не выражен в форме денег или их эквивалентов (например,

в форме подарочного сертификата);
• подарок является разумно обоснованным, соразмерным и не

относится к предметам роскоши;
• подарок не представляет собой скрытое вознаграждение за какие-

либо действия/бездействие, предоставление прав или попытку
оказать влияние на получателя с иной незаконной и неэтичной
целью;

• дарение подарка прямо связано с законными направлениями
деятельности Компании, либо с традиционными праздниками,
соответствует конкретной ситуации и общепринятым стандартам
профессиональной этики;

• получено разрешение непосредственного руководителя сотрудника,
который инициирует дарение подарка;

• о дарении подарка поставлен в известность Ответственный
сотрудник по реализации корпоративных процедур, который
регистрирует и хранит данные о характере и цели подарка, о его
дарителе/получателе.

Любые подарки медицинским 
работникам, руководителям 
медицинских учреждений и 
медицинским учреждениям 
от имени Компании 
запрещены!



Антикоррупционная политика
Подарки и гостеприимство

Случаи оплаты расходов и/или оказания 
гостеприимства в рамках проведения мероприятий 
организуются в соответствии со следующими 
правилами: 
• расходы производятся согласно соответствующим утвержденным 

процедурам Компании; 
• расходы являются разумно обоснованными и соразмерными, соответствуют 

и являются вторичными по отношению к цели мероприятия; 
• расходы оплачиваются поставщикам услуг путем прямых расчетов. 

Запрещается выделять денежные средства приглашаемым лицам для того, 
чтобы они самостоятельно урегулировали вопросы, связанные с 
организацией и проведением мероприятия и т.д.;

• мероприятия  организуются исключительно в рамках законных 
коммерческих целей Компании;

• лица, расходы которых подлежат оплате Компанией, избираются 
учреждениями, которые они представляют. Руководству и сотрудникам 
Компании запрещается производить отбор приглашенных на мероприятия 
лиц;

• расходы подлежат обязательному учету.



Антикоррупционная политика
Взаимодействие с медицинскими работниками

Критерии выбора:
 профессиональная репутация, 

квалификация, знания и опыт 
в определенной 
терапевтической области 

 выплата вознаграждения в 
разумных размерах, 
соответствующих степени 
профессионализма и объему 
оказанных услуг;

 договор в письменной форме;
 раскрытие информации о 

взаимодействии работника 
здравоохранения  (напр., 
консультант) и Компании.

Компания может выплачивать 
вознаграждения медицинским 
работникам в рамках 
образовательной и/или научно-
исследовательской 
деятельности!



Антикоррупционная политика
Взаимодействие с деловыми партнерами

Действия сотрудников при выстраивании 
отношений с деловыми партнерами: 

изучить репутацию потенциального делового партнера; 

предоставить потенциальному деловому партнеру для 
ознакомления Антикоррупционную политику Компании и 
Кодекс этики; 

удостовериться, что потенциальный деловой партнер 
соблюдает антикоррупционное законодательство; 

в случае сомнений или вопросов проконсультироваться с 
Ответственным сотрудником по реализации 
корпоративных процедур.

После привлечения делового партнера соглашение подлежит
регулярному анализу и пересмотру для обеспечения гарантий его
актуальности.



Антикоррупционная политика
Участие в политической деятельности

• Компания не оказывает самостоятельно, а также через 
своих руководителей и сотрудников, финансовой и иной 
поддержки политическим партиям и общественным 
движениям, их представителям. 

• Сотрудники Компании вправе поддерживать или 
участвовать от своего имени, а не от лица Компании, в 
общественных объединениях. Такая поддержка или 
участие могут основываться только на индивидуальных 
взглядах сотрудников и являться личной инициативой, на 
которую сотрудники Компании вправе тратить личные 
средства, время и ресурсы.



Антикоррупционная политика
Учет и отчетность

Все деловые операции 
отражаются детализировано, 
точно и прозрачно в учетной 
документации и 
бухгалтерских книгах, с 
документальным 
подтверждением и 
указанием денежных сумм и 
должны быть доступны для 
проверок.

Фальсификация учетной документации и бухгалтерской отчетности, а
также составление заведомо ложной, недостоверной или неполной
отчетности в связи с проведением проверок, анализа финансовой
отчетности и подготовкой отчетов, не допускается в Компании.



Антикоррупционная политика
Ответственность

Лица, виновные в нарушении требований 
Антикоррупционной политики, могут быть 

привлечены к ответственности: 

 дисциплинарной

 административной

 уголовной
в порядке и по основаниям, предусмотренным антикоррупционным
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами и трудовыми договорами.



Краткий обзор 
антикоррупционного 
законодательства



Краткий обзор антикоррупционного 
законодательства

злоупотребление служебным положением или 
полномочиями

дача взятки

получение взятки

коммерческий подкуп

иное незаконное использование своего 
должностного положения 

незаконное предоставление выгоды другим 
физическим лицам/компаниям
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Краткий обзор антикоррупционного 
законодательства

Незаконные передача, предложение или 
обещание вознаграждения от имени или 

в интересах юридического лица 
должностному лицу, а также лицу, 

выполняющему управленческие функции 
в коммерческой или иной организации 

(КоАП ст. 19.28)

Административный штраф на 
юридических лиц в размере до 

трехкратной суммы взятки, но не менее 
одного миллиона рублей с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав. В 
особых случаях: выплата денежного 

штрафа в 100-кратном размере взятки



Краткий обзор антикоррупционного 
законодательства
П
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Е Подкуп должностного лица (ст. 291 УК РФ)

любое обещание материальных благ в адрес должностного лица в России 
(теперь и по отношению к иностранным сотрудникам международных 
организаций) в обмен на блага / действия должностного лица в пользу 
дающего. 
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА!

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 

не допускается передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом служебным положением. 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)

непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними 
о получении и даче взятки в значительном размере.



Краткий обзор антикоррупционного 
законодательства

НАКАЗАНИЕ

1) Денежный штраф (от 15-
кратного до 90-кратного 

размера от суммы взятки) 
2) лишение свободы на срок до 

12 лет в зависимости от вида 
преступления

Квалифицирующие признаки: 
1) совершение преступления 

группой лиц 
2) в крупном размере 

3) в особо крупном размере

Освобождение от 
ответственности → лицо 

активно способствовало 
раскрытию и (или) 

расследованию преступления и 
либо имело место 

вымогательство взятки со 
стороны должностного лица, 
либо лицо после совершения 
преступления добровольно 

сообщило о даче взятки органу, 
имеющему право возбудить 

уголовное дело.



Краткий обзор антикоррупционного 
законодательства

определение 
подразделений 

или должностных 
лиц, 

ответственных за 
профилактику 

коррупционных и 
иных 

правонарушений

сотрудничество 
организации с 
правоохраните

льными 
органами

разработку и 
внедрение в 

практику 
стандартов и 

процедур, 
направленных на 

обеспечение 
добросовестной 

работы 
организации

принятие 
кодекса этики и 

служебного 
поведения 
работников 

организации

предотвращени
е и 

урегулирование 
конфликта 
интересов

недопущение 
составления 

неофициальной 
отчетности и 

использования 
поддельных 
документов

1. Федеральный закон № 273 «О противодействии 
коррупции» дополнен статьей 13.3, которая обязывает 
организации разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции. 

2. Согласно данной статье меры по предупреждению 
коррупции могут включать: 



Краткий обзор антикоррупционного 
законодательства

принимать от фармацевтических компаний подарки, денежные средства, в том числе на оплату
развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также принимать участие в развлекательных
мероприятиях, проводимых за счет средств компаний

заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или рекомендации
пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий

получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов,
медицинских изделий для вручения пациентам

осуществлять прием представителей фармацевтических компаний, производителей или
продавцов медицинских изделий

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

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» запрещает
медицинским работникам: 



Hotmail@pharmforward.ru
Электронный адрес для сообщений о случаях нарушения антикоррупционного законодательства, 

положений Кодекса этики и Антикоррупционной политики ООО «ФАРМФОРВАРД»
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