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ОБРАЩЕНИЕ 

Мы хотим представить вашему вниманию Кодекс поведения СУИП ООО «СПЕРКО 

УКРАИНА» (далее – компания). Кодекс поведения — это отображение высоких стандартов 

этики и добропорядочности, которые мы используем во всем аспектах нашей 

деятельности. Кодекс описывает принципы честного подхода ко всем рабочим и деловым 

ситуациям, а также основы воплощения наших целей в жизнь. 

Каждый день принимая решения мы должны действовать прозрачно и в соответствии с 

законодательством. Любые наши действия влияют на деятельность и репутацию 

компании, а все мы ответственны за соблюдение нормативно-правовых требований. Наша 

репутация зависит от того, каким образом каждый из нас ведет себя, как мы действуем от 

имени нашей компании. Мы руководствуемся высоким уровнем этики и делового 

профессионализма, заботясь о здоровье людей и его укреплении. Мы принимаем 

правильные решения в интересах пациентов и стремимся производить 

высококачественную продукцию.  

Пожалуйста, уделите некоторое время для тщательного ознакомления с Кодексом 

поведения, и регулярно обращайтесь к нему в процессе работы. 

С уважением, 

Руководство СУИП ООО «СПЕРКО УКРАИНА» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. МИССИЯ И ПРИНЦИПЫ 

 

Миссией нашей компании является улучшение жизни пациентов, делая 

высококачественное лечение доступным. Мы производим надежную продукцию, которая 

соответствует всем нормативным требованиям, и заботимся о безопасности наших 

пациентов. Ежедневно, выполняя каждый свою функцию, мы делаем все для достижения 

нашей цели - производим и предоставляем пациенту доступную продукцию европейского 

качества и высокой эффективности. 

 

Несмотря на то, является ли наше поведение видимым, есть ли у нас понимание того, что 

наши действия оцениваются, мы должны всегда и без исключений действовать в 

соответствии со следующими принципами: 

- заботиться о пациентах; 

- знать и соблюдать стандарты. Реализовывать только высококачественную продукцию; 

- говорить честно и открыто. Действовать добропорядочно и добросовестно. Уважать друг 

друга; 

- знать законы, политики, процедуры компании и ответственно выполнять свою работу; 

- сообщать о подозрениях и задавать вопросы. 

 

Эти принципы помогают нам соблюдать 

наши ценности: 

 

• Быть эффективными. Компания открыто 

сообщает сотрудникам свои цели. При 

выполнении своих функций мы используем 

все возможности согласно нашим 

принципам для того, чтобы результат 

выполненной работы отвечал поставленной 

цели. 

• Быть гибкими и быстро адаптироваться к 

изменениям. Наши знания, умения и навыки 

дают нам возможность быть гибкими и 

быстро воспринимать изменения. Мы 

быстро адаптируемся к потребностям рынка 

и ищем гибкие решения. Компания создает атмосферу, которая стимулирует поиск новых 

идей, их выдвижение и воплощение в жизнь. Компания поддерживает инновационное 

мышление и признает достижения своих сотрудников. 

• Быть открытыми и сотрудничать. Компания обеспечивает среду, в которой можно 

безопасно высказывать свое мнение, даже если эта мысль относится к критике. Компания 

проявляет интерес к точке зрения всех сотрудников. Каждый сотрудник имеет одинаковые 

возможности для реализации своей трудовой функции. Компания придерживается 

принципов прозрачности и уважения по отношению к любому сотруднику. 

• Искать возможности и быть проактивными. Компания обеспечивает обучение и 

развитие сотрудников и стимулирует их постоянно искать новые идеи и реализовывать их. 

Сотрудники используют средства реализации поставленных целей, которые соответствуют 

принципам добропорядочности и деловой этики. 
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1.2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ КОДЕКСА И НАШИ ОБЯЗАННОСТИ  

 

Действие этого Кодекса распространяется на всех без исключения сотрудников, 

руководителей, а также на высшее руководство компании. Все перечисленные лица 

обязаны осуществлять свои функции в соответствии с высокими стандартами, которые 

закреплены в этом Кодексе. Руководителям вверена особая миссия - быть образцом 

добропорядочного поведения, а также забота о том, чтобы все их непосредственные 

подчиненные получали этические рекомендации и поддержку. Мы также делаем все 

возможное, чтобы третьи лица, действующие от имени компании, поддерживали 

указанные в этом Кодексе стандарты. 

Каждый сотрудник компании должен понимать свою ответственность за этичность своего 

поведения и укреплять репутацию компании. Мы обязаны знать и соблюдать политики, 

которые относятся к нашей работе, и к тем решениям, которые мы принимаем. 

Любое нарушение этого Кодекса, политик и процедур, связанных с ним, является 

серьезным правонарушением и может привести к наложению на компанию и/или на 

отдельных должностных лиц штрафов, взысканий и привлечению к административной или 

уголовной ответственности. 

В зависимости от степени тяжести правонарушения к любому лицу будут применены 

дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения.  
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1.3. ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПОМОЩЬЮ И СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ 

 

Обязанностью каждого из нас является предупреждение совершения нарушения этого 

Кодекса. Этот Кодекс не предоставляет исчерпывающий перечень ситуаций и алгоритм 

действий для каждого отдельного случая, когда могут возникнуть сомнения относительно 

того, как поступить правильно. 

 

Мы ожидаем от сотрудников незамедлительного уведомления о случаях, когда им стало 

известно, что кто-то нарушает этот Кодекс, практикует неэтичное поведение или 

действует вразрез с целями бизнеса компании. 

 

Компания открыта для всех обращений. Если у вас возникает подозрение, что имеет место 

нарушение этого Кодекса, политик, процедур и других локальных актов компании, об этом 

следует сообщить следующим образом: 

 

- обратиться по конфиденциальному адресу электронной почты: ethics@sperco.ua 

Вы можете обратиться по этому адресу анонимно. Информация о вас, ваши контакты не 

будут разглашены. Компании не важно, кто сообщает о нарушениях, важны сами 

нарушения; 

 

- обратиться к менеджеру по комплаенсу, начальнику отдела управления персоналом, 

своему непосредственному руководителю. 

 

Компания изучит предоставленную информацию, при необходимости проведет 

расследование и применит все предусмотренные и дисциплинарные меры. Информация, 

предоставленная в обращении, останется конфиденциальной, за исключением случаев, 

когда она будет использована для полного и всестороннего расследования. 

 

Компания запрещает преследование или любое наказание за уведомление о нарушениях, 

даже в случае, когда предположения, изложенные в уведомлении, не подтвердятся в ходе 

расследования. 

  

mailto:ethics@sperco.ua
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2. ДОБРОПОРЯДОЧНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 

 

2.1. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ 

 

Мы должны принимать решения от имени компании взвешенно и беспристрастно. Все 

сотрудники компании обязаны действовать в интересах компании и избегать ситуаций, в 

которых на их поведение могут повлиять личные интересы, интересы их близких 

родственников и партнеров. Конфликтом интересов является ситуация, в которой наши 

личные и финансовые интересы противоречат интересам компании. 

 

Кодекс не предоставляет исчерпывающий перечень конфликтов интересов, однако 

существуют те, которые чаще всего имеют место, когда вы лично или ваш близкий 

родственник: 

- хотите стать или уже являетесь связанным лицом с конкурентом, потенциальным 

конкурентом или партнером; 

- работаете по совместительству у конкурентов, партнеров; 

- используете информацию, ставшую вам известной при исполнении должностных 

обязанностей, а также используете имущество и ресурсы компании для личной выгоды 

или в интересах третьих лиц; 

- получаете подарки и другие ценности от партнеров или потенциальных партнеров, 

которые предназначены для того, чтобы неправомерно повлиять на ваши решения или 

действия; 

- имеете личную или финансовую пользу от отношений с конкурентами, партнерами 

компании или компанией, которая намерена сотрудничать с нами, или имеете финансовую 

заинтересованность в них, предоставляете им услуги или работаете у них; 

 

Компания не рекомендует принимать на работу в одно подразделение близких 

родственников, лиц, находящихся с сотрудником в отношениях близкого родства. 

Запрещается прямое подчинение родственников, работа лиц близкого родства в одном 

подразделении. 

 

Сотрудникам запрещается участвовать в деятельности, включая трудовую деятельность 

за пределами компании, в направлениях, которые могут противоречить или вероятно 

противоречат их обязанностям в качестве сотрудников компании. 

 

В случаях, когда вы понимаете, что на ваши решения или на вашу деятельность или 

деятельность других сотрудников могут повлиять ваши личные интересы, вы 

незамедлительно должны сообщить об этом своему непосредственному руководителю и 

исключить свое участие из процесса. 

 

Вы также можете обратиться к Менеджеру по комплаенсу, если вам необходимы 

разъяснения или у вас возникли дополнительные вопросы. 

 

Присутствие конфликта интересов не всегда является нарушением, однако замалчивание 

информации о нем будет считаться нарушением этого Кодекса. 
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2.2. КОРРУПЦИЯ 

 

Компания уверена в высоком качестве и конкурентном положении продукции на рынке. 

Для компании неприемлемо взяточничество и другие виды коррупционного поведения 

наших сотрудников. Любые коррумпированные соглашения со специалистами 

здравоохранения, партнерами, должностными лицами или третьими лицами запрещены. 

 

Коррупция — это злоупотребление государственной властью, должностью или ресурсами 

в целях личной выгоды с целью предоставления предпочтения ненадлежащим способом.  

 

Коррупция может проявляться в качестве неправомерной выгоды (взяточничества) или 

предоставления/получения «отката». 

 

Неправомерная выгода — это передача какой-либо ценности, например, денег или 

подарков, проведения представительских мероприятий, направленных на изменение 

поведения лица, принимающего указанное благо, и получения незаслуженного 

преимущества или нанесения неправомерного вреда другим. 

Компания запрещает своим сотрудникам прямо или через других лиц предоставлять или 

обещать предоставление любому лицу такого блага с указанной целью. Под благом могут 

пониматься, в частности, товары, услуги, деньги, подарочные сертификаты, билеты на 

мероприятия, бесплатные перевозки и проживание, пожертвования в указанные 

благотворительные организации, скидки, обещания трудоустройства и тому подобное. 

 

«Откат» — это договоренность сторон о том, что при выборе поставщика товаров или услуг 

предпочтение отдается определенному участнику, а сотрудник, принимающий в этом 

процессе решения, за это получает от поставщика вознаграждение в виде фиксированной 

суммы или процента от суммы сделки. 

Ни один сотрудник компании не имеет права предлагать, предоставлять или обещать 

предоставить взятку или «откат» с целью: 

- изменения поведения получателя; 

- получения неправомерных коммерческих преимуществ; 

- получения или сохранение бизнес-преимуществ или злоупотребления влиянием на 

принятие решения или выполнение любого действия получателем в интересах компании. 

 

Коррупционные действия сотрудников преследуются не только этим Кодексом, а также 

административным и уголовным законодательством.  
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2.3. КРАЖИ И МОШЕННИЧЕСТВО 

 

Компания категорически против мошенничества, хищений и должностных 

злоупотреблений в любом проявлении. 

 

Для того чтобы предупредить мошенничество и кражи каждый сотрудник должен: 

- уважать и сохранять имущество компании; 

- использовать имущество компании адекватным и должным образом во всех бизнес-

сферах; 

- руководствоваться применимыми правилами и внутренними нормативными актами для 

предотвращения и выявления мошенничества и краж; 

- проявлять бдительность в отношении необычных бизнес-активностей или операций, 

которые могут свидетельствовать о мошенничестве или краже; 

- информировать о совершении противоправных действий по конфиденциальному адресу 

электронной почты: ethics@sperco.ua . 

 

Мы всегда должны быть уверены, что сотрудничаем с надежными партнерами на законных 

основаниях, используя средства, полученные законным путем. 

 

  

mailto:ethics@sperco.ua
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2.4. ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

 

Компания не принимает участия и не будет участвовать в каких-либо антиконкурентных 

действиях или в любых других действиях, которые могут восприниматься таковыми. 

 

Риски, связанные с нарушением законодательства о конкуренции или антимонопольного 

законодательства, являются достаточно серьезными, их следствием являются 

значительные штрафы и уголовная ответственность. 

 

Все сотрудники должны воздерживаться от любых антиконкурентных действий, в том 

числе от раскрытия конфиденциальной информации или заключения каких-либо 

договоренностей с конкурентами, воздерживаться от обмена конфиденциальной 

информацией и от мошеннических действий при конкурсных торгах. Компания не 

участвует в каких-либо действиях, направленных на распределение территориальных 

рынков, договоренности о ценах конкурирующих продуктов, объемах производства, 

стратегии продаж и маркетинговых планах, о потребителях, новых продуктах и проектах, 

совместных условиях продажи и тому подобное. Когда мы общаемся с конкурентами лично 

или участвуем в конференциях и других мероприятиях, мы должны воздерживаться от 

обсуждения указанных тем. В случае, когда конкуренты начинают подобные разговоры, 

мы должны немедленно прекратить разговор, а в случае, если такие темы обсуждаются во 

время проведения мероприятия уведомить об этом Менеджера по комплаенсу или 

Юридический отдел. 

 

Мы также не собираем информацию о наших конкурентах незаконным или неэтичным 

путем. Мы уважаем интеллектуальную собственность, коммерческие секреты и 

конфиденциальную информацию наших конкурентов. В случае, когда у сотрудника 

возникает подозрение, что информация попала к нему в результате нарушения 

договорных обязательств или законодательства, он должен обратиться в Юридический 

отдел и никоим образом не использовать эту информацию. 

 

В случае возникновения каких-либо сомнений, сотрудники должны обратиться в 

Юридический отдел для дальнейших указаний и разъяснений.  
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2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В данном случае под понятием специалистов в сфере здравоохранения компания понимает 

любое лицо, уполномоченное назначать, рекомендовать поставлять или применять 

продукцию компании или любым образом влиять на применение продукции компании.  

 

Главным принципом при взаимодействии с указанными лицами являются интересы 

пациентов компании. 

 

Взаимодействие со специалистами в сфере здравоохранения происходит на основе 

деловой этики, прозрачности и соответствия законодательству. 

 

Промоция нашей продукции происходит с целью ее целесообразного использования и 

применения в соответствии с показаниями. Мы следим за тем, чтобы все промоционные 

материалы и информация были достоверными, точными, содержали необходимую 

информацию о безопасности продукции, не вводили в заблуждение, имели научные 

доказательства и отвечали показаниям, указанным в инструкции. 

 

Реклама и продвижение продукции Компании осуществляется в соответствии с 

законодательством и имеет целью безопасное применение продукции. Компания 

запрещает любые действия, направленные на ослабление честной конкуренции, 

увеличение свойств продукции. Мы пользуемся этим правилом, когда сравниваем нашу 

продукцию с продукцией наших конкурентов. Сотрудники не могут давать ложную или 

искаженную информацию о нашей продукции, проводить ложные и ошибочные сравнения 

с продукцией наших конкурентов. 
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Любая реклама, промо-материал должны проходить процедуру внутренней проверки, 

утверждения материалов, а также обучения персонала на предмет соответствия 

законодательству, быть правдивыми, точными, полными, информативными, а также 

соответствовать утвержденным инструкциям Министерства здравоохранения. 

 

Сотрудники компании не имеют права поощрять осуществление закупки или назначения 

продукции компании путем предоставления или предложения финансовой выгоды. Любые 

государственные закупки продукции компании осуществляются прозрачно в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

Компания может организовывать или участвовать в организации специализированных 

мероприятий для предоставления научной и профессиональной информации о продукции 

Компании с четким соблюдением законодательства, принципов деловой этики и 

добропорядочности. Все проявления гостеприимства во время специализированных 

мероприятий должны отвечать основным целям мероприятия и соответствующим 

внутренним политикам компании. 
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2.6. ДЕЛОВЫЕ ПОДАРКИ, ГОСТЕПРИИМСТВО И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Компания запрещает дарить, предлагать или принимать подарки, которые предназначены 

ненадлежащим образом повлиять на деловые отношения и получить несправедливое 

преимущество. Согласно общей практике, компания иногда делает или получает подарки, 

предоставляет услуги гостеприимства и развлечения. Вам необходимо задуматься, 

является ли подарок приемлемым и уместным в каждом конкретном случае. Вы должны 

понимать, что, принимая или предоставляя неуместный подарок, вы вступаете в 

потенциальный конфликт интересов. Вы должны взвесить, не станет принятие или 

предоставление такого подарка рычагом в принятии вами делового решения или 

изменения позиции партнера в отношении компании. 

 

Для компании неприемлемо дарить или получать подарки, которые: 

- могут толковаться как взятка; 

- имеют целью создание неправомерных преимуществ вопреки добросовестным деловым 

отношениям; 

- не соответствуют нормам законодательства, в том числе законодательства другого 

лица/компании. 

 

Помните, если у вас есть сомнения, не нужно предлагать или принимать такой подарок, 

такие проявления гостеприимства или развлечения. 

 

В случае если у вас возникают вопросы, обратитесь к своему непосредственному 

руководителю или Менеджеру по комплаенсу. 

 

Подробная информация о подарках, гостеприимстве и развлечениях, регулируется 

внутренними правилами компании. 
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2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Компания всегда проверяет надежность дистрибьюторов, поставщиков и других деловых 

партнеров, взвешивает риски с целью не допустить убытки и вред деловой репутации 

компании. 

 

Компания ожидает, что наши партнеры применяют стандарты этики и добросовестности, 

поскольку неэтичные или незаконные действия партнера могут нанести вред деловой 

репутации компании. 

 

Наши партнеры должны: 

- уважать и защищать права человека; 

- не осуществлять запрещенные виды деятельности, не быть вовлеченным в преступную 

деятельность; 

- избегать конфликты интересов, поддерживать внутренний контроль системы управления 

рисками и конфликтами интересов; 

- демонстрировать свою приверженность этическим стандартам, соблюдать 

законодательство в сфере противодействия коррупции, всех видов мошенничества и 

других злоупотреблений. 

 

Если вам стала известна компрометирующая партнера информация или информация о его 

неэтичном поведении, просим вас незамедлительно уведомить об этом Менеджера по 

комплаенсу или Юридический отдел, или обратиться по конфиденциальному адресу 

электронной почты: ethics@sperco.ua . 

  

mailto:ethics@sperco.ua
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2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 

Компания способствует всем государственным органам касательно предоставления 

ответов на их запросы согласно требованиям законодательства. Мы должным образом 

реагируем на запросы от государственных органов и предоставляем им достоверную и 

правдивую информацию. Компания не создает никаких действий, направленных на 

предоставление ложных данных или введения в заблуждение государственные органы. 

 

Информация о внеплановых мероприятиях со стороны органов государственной власти 

должна быть доведена до сведения руководства, Юридического отдела и руководителя 

подразделения, к которому относится внеплановое мероприятие. Сотрудник компании 

должен сохранять конфиденциальность и не обсуждать детали проверки с кем-либо, 

кроме представителей Юридического отдела и руководства компании. 

 

Сотрудники компании не должны рассматривать запросы органов государственной власти, 

участвовать в дискуссиях с ними, подписывать любые документы. 

 

Мы обязаны соблюдать стандарты этики и нормы законодательства при взаимодействии с 

государственными органами. Мы должны пользоваться нашими принципами отрицания 

взяточничества и коррупции, когда общаемся с представителями органов государственной 

власти.  
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3. РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ  

3.1. ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Компания стремится иметь репутацию надлежащего работодателя, который предоставляет 

равные возможности всем сотрудникам. Компания обеспечивает положительную и 

свободную от притеснений рабочую среду для сотрудников. Мы принимаем на работу 

сотрудников, пользуясь принципом разнообразия, не принимая во внимание такие 

особенности как раса, цвет кожи, возраст, пол, происхождение, национальность, семейное 

положение, беременность, ограниченные возможности, вероисповедание, сексуальная 

ориентация и предпочтения, и тому подобное. Никакие рабочие решения не могут 

приниматься на основе таких характеристик сотрудников. Компания уважает каждого 

сотрудника, относится к нему справедливо, не допуская никаких проявлений 

дискриминации. 

 

Компания предлагает равные возможности для развития и обучения сотрудников. Все 

решения относительно премирования, продвижения, карьерного роста компания 

принимает прозрачно и понятно для всех на основе показателей трудовой деятельности, 

производительности труда, достижений, опыта и соответствия ценностям компании. 

 

Компания придерживается принципов охраны и безопасности труда. Мы используем все 

необходимые и предусмотренные законодательством меры для того, чтобы обеспечить 

безопасность и надежность рабочих мест. 

 

Злоупотребление наркотическими веществами становится причиной риска для здоровья и 

безопасности не только отдельной личности, но и для всего коллектива. Компания 

призывает к соблюдению всеми сотрудниками трезвого образа жизни для сохранения 

здоровья и благополучия сотрудников и повышения конкурентоспособности компании в 

жестких рыночных условиях. 
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Компания запрещает употреблять наркотики и работать под их влиянием. Сотрудникам 

запрещается употреблять вещества, которые вызывают интоксикацию и влияют на 

способность выполнять рабочие обязанности, негативно воздействуют на 

взаимоотношения с другими лицами или вредят репутации компании. 

 

В дополнение к предварительному обследованию на предмет употребления наркотиков 

компания оставляет за собой право проводить текущее обследование сотрудника, в случае 

наличия у последнего девиантного поведения или в случае возникновения обоснованного 

подозрения относительно употребления сотрудником наркотических веществ. Также 

компания вправе произвести такое обследование на общих основаниях в выборочном 

порядке. 

 

Компания придерживается принципов баланса рабочей и личной жизни.   
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3.2. БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

Изготовление продукции высокого качества — это миссия нашей компании. Наша 

продукция соответствует предусмотренным законодательством требованиям к качеству и 

безопасности. Мы используем безопасное сырье высокого уровня качества. Наша цель 

удовлетворить и превысить ожидания пациентов. 

 

Все производственные процессы Компании соответствуют требованиям законодательства, 

правилам организации производства и внутренним строгим стандартам качества. 

Сотрудник Компании, ответственный за контроль качества, поддерживает свою 

осведомленность о законодательных требованиях к качеству продукции, обеспечивает 

ознакомление сотрудников Компании с соответствующими изменениями, если таковые 

имеют место, а также инициирует обновление внутренних нормативных актов, 

регулирующих качество и безопасность продукции. 

 

Компания ожидает от сотрудников, что все они будут придерживаться положений 

внутренних нормативных актов, внутренних стандартов операционных процедур и 

законодательства относительно безопасности и качества продукции. 

 

Мы просим вас сообщать обо всех негативных последствиях действия продукции компании 

Уполномоченному лицу по фармаконадзору по тел. +380674322386 или по адресу 

электронной почты: safety@sperco.ua, независимо от того, откуда вам поступила такая 

информация. 

  

mailto:safety@sperco.ua
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3.3. НАДЛЕЖАЩЕЕ ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Любая документация должна правдиво отображать транзакцию, которую она 

подтверждает.  

 

Вся информация, которая излагается в документах, должна быть четкой, носить 

конкретный характер. 

 

Мы придерживаемся стандартов и принципов финансовой отчетности и бухгалтерского 

учета, а также налоговых обязательств. 

 

Мы прозрачно и лаконично составляем документы для того, чтобы уменьшить вероятность 

неправильного толкования содержания или его неправильного понимания. Мы никогда не 

скрываем и не преувеличиваем информацию. 

 

Мы сохраняем и уничтожаем документы способом и в сроки, предусмотренные 

законодательством. 

 

Если в документации имеет место ошибка или несоответствие, она должна быть 

исправлена должным образом, и об этом должно быть сообщено. 

 

Если вам стала известна информация о скрытых способах оплаты или доходах, о ложном 

или неверном отображении финансовой информации в отчетах, или недопустимом способе 

расчетов, вы должны немедленно сообщить об этом Финансовому директору, Директору 

компании или Менеджеру по комплаенсу. 
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3.4. ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Компания владеет конфиденциальной информацией, коммерческими секретами, которые 

стали результатом работы, и важны для бизнеса компании и её конкурентоспособности. 

 

Компания ожидает, что сотрудники будут уделять должное внимание, соблюдать здравый 

смысл, понимать ценность коммерческих секретов и обеспечивать хранение информации 

таким образом, чтобы предотвращать ее неразглашение, кражу или использование. 

 

Сотрудникам необходимо: 

- проявлять осторожность при обсуждении деятельности компании в публичных местах, 

имея в виду, что любой разговор может быть подслушан и использован вопреки интересам 

компании; 

- предоставлять доступ к информации только тем лицам, круг должностных обязанностей 

которых требует такого доступа; 

- не пользоваться опасными каналами соединения с Интернет, когда безопасность такого 

соединения не может быть гарантированной; 

- не сообщать кому-либо пароли к системам компании; 

- не загружать несанкционированное или нелицензированное программное обеспечение 

на технические средства компании; 

- не публиковать в социальных сетях конфиденциальную информацию компании. Не 

размещать фотографии, изображения, видео компании, использовать логотипы, торговые 

марки или материалы, защищенные авторским правом компании. Исключение составляют 

случаи публикации фотографий/видео, совершенные во время официальных 

мероприятий, которые проводит Компания, при условии сохранения конфиденциальности 

и неразглашения информации, которая обсуждается на таких мероприятиях, в том числе 

в качестве комментария под фотографией/видео.  

- не совершать никаких действий, которые создадут впечатление, что ваша личная 

позиция является позицией компании; 

- не отвечать на неофициальные запросы, поступающие по телефону или электронной 

почте от третьих лиц. 

 

Помните также, что обязательства сотрудника защищать конфиденциальную информацию 

остаются в силе и после того, как он покинет компанию. Сотрудникам не разрешается 

передавать конфиденциальную информацию компании, в частности во время 

собеседований, независимо от того, проводит сотрудник собеседование сам или его 

пригласили на собеседование во время работы в Компании, или после увольнения из нее. 

Более подробную информацию, вы можете найти в Положении о порядке использования 

конфиденциальной информации и соблюдения коммерческой тайны. 

 

Сотрудникам не разрешается использовать любые корпоративные технические средства, 

системы информационных технологий и коммуникаций, установленные на них, для 

деятельности, которая является неэтичной или такой, что противоречит положениям этого 

Кодекса и законодательства. 

Используя корпоративные технические средства (в том числе мобильные телефоны) 

никогда не переходите по ссылкам, не загружайте файлы и не используйте программы, 

если вы не уверены в законности или безопасности контента. Защищайте корпоративные 

технические средства от кражи и повреждения. Не оставляйте активным экран 

технического средства, если покидаете рабочее место, используйте опцию блокировки 

технического средства. 

Персональные данные — это информация о личности, которая дает возможность её 

идентифицировать. Компания собирает и обеспечивает законное хранение информации о 

сотрудниках, партнерах, специалистах в области здравоохранения и учредителях 

компании. Мы применяем к персональным данным те же стандарты, что и к 

конфиденциальной информации, а также придерживаемся законодательства о защите 

персональных данных.  
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3.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ 

 

Сотрудники компании должны ответственно проверять достоверность, точность и 

соответствие законодательству любой информации, предназначенной для публичного 

разглашения. 

 

Только уполномоченные представители компании имеют право выступать от имени 

компании на публичных мероприятиях или общаться с представителями СМИ. Любые 

публикации, публичное выражение мнения от имени компании должны быть согласованы 

с руководством компании. 

 

Мы внимательно используем социальные сети и всегда помним об имидже и репутации 

компании. Пользуясь социальными сетями, сотрудники должны понимать, что они не могут 

высказываться от имени компании. Вам следует всегда указывать, что все материалы и 

мысль, которую вы выражаете, принадлежит лично вам, а не компании, принимать все 

меры предосторожности по неразглашению конфиденциальной информации компании, не 

использовать логотипы и торговые марки без получения разрешения. 
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