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Поведение в бизнесе 
Просим вас ознакомиться с этим Кодексом корпоративной этики, в котором изложена 
позиция Группы „Acino” по ключевым вопросам комплаенса (соблюдения требований 
законодательства), неразрывно связанная с миссией, концепцией развития и такими 
ценностями Группы „Acino”, как: 
■ Доверие; 
■ Приверженность; 
■ Смелость; и 
■ Эмпатия. 

Этого Кодекса должны придерживаться все работники, менеджеры, руководство 
Группы, совет директоров и любые другие лица, которые представляют Группу 
„Acino”, в том числе дистрибьюторы и их работники, которые осуществляют 
реализацию и промоцию продукции Группы „Acino”. На менеджеров возлагается 
особая ответственность в вопросе создания такой рабочей атмосферы, в которой 
поощряется и вознаграждается этичное поведение. Все мы должны понимать, что 
выполнение каждого распоряжения или достижение каждой цели в Группе „Acino” 
должно происходить в соответствии с этим Кодексом. 

Обязуясь выполнять требования законодательства и оставаясь верными нашим 
ценностям, мы создали Отдел комплаенса, ответственный за реализацию 
всеохватывающей корпоративной программы по соблюдению требований 
законодательства (комплаенсу). Вы получите обязательные для выполнения указания 
и рабочие инструкции и пройдете обучение, предусмотренное для вашей должности. 

Мы призываем всех работников быть активными и сообщать о любом нарушении, 
свидетелями которого они являются. К тем лицам, которые сообщат о любых 
нарушениях добросовестно, не будут применяться меры в отместку. 

Мы глубоко убеждены, что соблюдение принципов комплаенса является 
незаменимой составляющей успеха Группы „Acino”, а также построения и 
поддержания доверия к ней. Благодарим вас за время, уделенное изучению наших 
политик комплаенса, а также за активное участие в тренингах по вопросам 
комплаенса. 

Штеффен Салтофте 
Генеральный директор 

 

Hakan Björklund 
Председатель совета директоров 

 

 
 

Штеффен Салтофте 
От имени руководства Группы 

Hakan Björklund  
От имени совета директоров 
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Этот кодекс является для вас  
обязательным 

Этот кодекс корпоративной этики (далее - „Кодекс”) должны соблюдать все директоры, 
должностные лица и работники любой компании, которая входит в группу компаний „Ацино 
Холдинг АГ” [Acino Holding AG] (далее - „Группа Acino”). Агенты, консультанты, поставщики 
услуг, поставщики товаров и другие подрядчики (далее - „Подрядчики”), которые выполняют 
поручения или осуществляют деятельность от имени Группы „Acino”, должны также 
ознакомиться с требованиями этого Кодекса и соблюдать установленные в нем правила. 

Знание и выполнение требований этого Кодекса является обязанностью каждого работника, 
руководителя, исполнительного директора и члена совета директоров Группы „Acino”. 
Руководители всех уровней обязаны обеспечить полное уяснение и соблюдение 
установленных в нем правил их подчиненными. О трудностях, с которыми вы сталкиваетесь 
при соблюдении этих правил, а также любые предложения относительно их 
усовершенствования, необходимо сообщать своим непосредственным руководителям, 
специалистам по комплаенсу в вашем офисе, или руководителю Отдела комплаенс Группы 
„Acino”. 

В случае любого нарушения требований этого Кодекса, могут быть применены 
дисциплинарные меры вплоть до освобождения от занимаемой должности и расторжения 
иного договора с Группой „Acino”.  
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Соблюдение требований законодательства стран, в 
которых мы осуществляем деятельность 

Группа „Acino”, в том числе любые лица, действующие от ее 
имени, в частности, работники и Подрядчики Группы 
„Acino”, должны знать и выполнять требования и нормы 
действующего законодательства стран, в которых мы 
осуществляем свою деятельность. При осуществлении 
международной деятельности, Группа „Acino” 
воспринимает наиболее строгие требования другой страны 
как свои собственные. Группа „Acino” обязуется выполнять 
требования всех действующих норм, которыми 
регулируется бизнес в сфере деятельности Группы „Acino”, 
в том числе, соблюдать торговые санкции, введенные 
правительствами других государств относительно 
отдельных стран, компаний или физических лиц. 

Взяточничество и коррупция недопустимы 

Группа „Acino” строго запрещает любые формы 
взяточничества. Лицам, которые действуют от имени 
Группы „Acino”, запрещается прямо или через других лиц 
предоставлять или обещать любому лицу, в том числе 
медицинским работникам, должностным лицам или 
физическим лицам, любую неправомерную выгоду, 
„откаты” и другие блага (в том числе денежные средства, 
имущество, гранты, пожертвования, взносы в пользу 
политических партий, представительские расходы, оплату 
транспортных расходов, проживание, оплату участия в 
конференциях, подарки и любые предметы, которые 
имеют какую бы то ни было ценность) для получения, 
обеспечения, удержания, или осуществления влияния с 
целью получения недолжных преимуществ. Также не 
следует принимать какие-либо блага, которые могут 
поставить под угрозу наши решения или ненадлежащим 
образом повлиять на их принятие. 

Соблюдение всех стандартов, установленных в 
надлежащих практиках 

Группа „Acino”, в том числе ее работники и Подрядчики, 
обязаны соблюдать все требования действующего 

законодательства относительно таких видов своей 
деятельности, как научно-исследовательская работа, 
производство, хранение, реализация товаров на рынке и 
дистрибуция, в том числе, обязуется сообщать 
информацию, связанную с безопасностью продукции. 
Группа „Acino”, в том числе ее работники и Подрядчики, 
обязуется соблюдать международные надлежащие 
практики, в частности, стандарты надлежащей 
■ лабораторной практики, 
■ клинической практики, 
■ практики фармаконадзора, 
■ производственной практики, 
■ практики хранения, 
■ практики дистрибуции; и 
■ практики промоции. 

Например, вся информация как промоционного, так и 
непромоционного характера, должна быть достоверной, 
объективной, взвешенной, научно доказанной и не должна 
быть неправдивой или вводить в заблуждение. Программы 
промоции нашей продукции в разных странах подлежат 
обязательной проверке и утверждению компетентной 
группой, в состав которой должны входят представители 
как коммерческих, так и некоммерческих департаментов 
компании, а их воплощение разрешается только после 
государственной регистрации соответствующего препарата 
в данной стране. 

Защита окружающей среды, охрана труда и техника 
безопасности наших работников и других лиц 

Работники и Подрядчики Группы „Acino” обязаны 
предпринимать предупредительные меры, необходимых 
для защиты окружающей среды и охраны их собственного 
здоровья и здоровья других лиц. Так, строго запрещается 
владение, продажа или использование наркотических 
средств, или пребывание под влиянием таких 
наркотических средств, на объектах Группы „Acino” или на 
мероприятиях, организатором или спонсором которых 
выступает Группа „Acino”.
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Честная конкуренция 

Работники и Подрядчики обязаны соблюдать требования 
действующего законодательства о защите экономической 
конкуренции. В частности, работники обязаны 
воздерживаться от разглашения любой информации или 
заключения любых договоренностей с конкурентами или 
другими лицами, если такая информация и такие 
договоренности ограничивают конкуренцию, а именно 
воздерживаться от обмена конфиденциальной 
информацией (в том числе, относительно 
производственных расходов или производственных 
мощностей, цен реализации продукции, распределения 
клиентов, рынков), а также от мошеннических действий во 
время конкурсных торгов. Например, если представителям 
Группы „Acino” станет известно, что между конкурентами 
во время отраслевых конференций происходит обмен 
конфиденциальной информацией, они должны 
немедленно (и) покинуть помещение и (ii) сообщить об 
инциденте главному специалисту по юридическим 
вопросам и специалисту по вопросам комплаенса Группы 
„Acino”. 

Мы обязуемся не использовать нечестные, обманные и 
недобросовестные обычаи делового оборота. Группа 
„Acino” обязуется не устанавливать незаконные или 
являющиеся злоупотреблением правом условия для своих 
дистрибьюторов, лицензиатов и иных деловых партнеров. 
С более подробной информацией можно ознакомиться в 
„Политике о конкуренции.” 

Точность и взвешенность данных учета и публичной 
информации 

Группа „Acino” обязуется вести точный учет всейин-
формации, которая требуется согласно законодательству. К 
такой информации относятся затраты, доход от реализации 
продукции, результаты исследований и/или клинических 
испытаний, данные о производстве и о качестве продукции. 
и вся другая информация, которая требуется согласно 
законодательству. Для осуществления всех таких 
финансовых операций и платежей необходимо получить 
разрешение уполномоченного на это лица согласно 
действующему списку уполномоченных, с дальнейшим 
отображением таких операций и платежей в учетных 
регистрах.
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Защита собственности группы „Acino" и уважение 
законного права собственности других лиц 

Коммерческие тайны Группы „Acino” являются 
конфиденциальной информацией. Работникам и 
Подрядчикам Группы „Acino” запрещается изготавливать 
копии отчетов или иных документов для личного 
использования, а также архивировать их для таких целей. 
Движимое и недвижимое имущество Группы „Acino” 
должно использоваться бережно и подлежит 
немедленному возврату после прекращения трудовых 
отношений или расторжения иного договора с Группой 
„Acino”. 

Группа „Acino” обязуется не присваивать объекты 
интеллектуальной собственности и конфиденциальную 
информацию третьих лиц и не нарушать права третьих лиц 
на них. 

 

Соблюдение всех норм защиты персональных 
данных и права на тайну частной жизни 

Получение Группой „Acino” конфиденциальных 
персональных данных относительно работников или иных 
лиц происходит только законным путем, и такая 
информация защищается в офисах и системах Группы 
„Acino” от случайной гибели или уничтожения, или 
незаконного использования, изменений или разглашения. 

Мы соблюдаем требования действующего 
законодательства относительно обработки персональных 
данных (то есть информации, на основании которой можно 
идентифицировать физическое лицо: его полное имя, дату 
рождения и т.п.). Разглашение или передача персональных 
данных третьим лицам осуществляется только при наличии 
законных оснований и при условии применения разумных 
надлежащих мер для обеспечения необходимого уровня 
защиты таких персональных данных согласно 
действующему законодательству.
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В случае злоупотребления служебным положением или 
любых инцидентов с файлами в печатной или электронной 
форме, которые содержат персональные данные, просим 
вас информировать руководителя Отдела комплаенса 
вашей страны или главу Отдела комплаенса Группы 
„Acino”. 

Справедливое отношение к себе и другим 

Группа „Acino” верит в чрезвычайно талантливых личностей 
с разным происхождением, разным образованием и 
жизненным опытом. В Группе „Acino” мы относимся друг к 
другу с уважением и решительно осуждаем любое 
агрессивное поведение. Любая дискриминация по 
признаку пола, национальности, расы, цвета кожи, 
религии, веры, возраста, этнического происхождения, 
гражданского состояния; дискриминация беременных 
женщин, людей с ограниченными физическими 
возможностями, генетическая дискриминация, 
дискриминация по признаку гендерной идентичности, 
сексуальной ориентации, инвалидности, членства в 
профсоюзах, политических взглядов или любое другое 
подобное нарушение строго запрещается и является 
недопустимым. 

Группа „Acino” не нарушает требований национального 
законодательства и международные стандарты 
относительно безопасности работников и прав человека. 
Группа „Acino” не использует детский или принудительный 
труд или другие формы недобровольного труда и 

откажется от сотрудничества с поставщиками, если 
выясниться, что они используют такие формы труда. 

Исключение конфликта интересов 

Работникам запрещается действовать в личных интересах, 
как в свою пользу, так и в пользу членов своих семей, 
друзей и партнеров, если такие личные интересы 
противоречат интересам Группы „Acino”. Просим вас 
обращаться к руководителю Отдела комплаенса, если вы 
намереваетесь стать или уже связаны с конкурентом, 
клиентом или поставщиком товаров или услуг Группы 
„Acino”, или намереваетесь стать или уже являетесь 
владельцем доли/акций в уставном капитале конкурента, 
клиента или поставщика товаров или услуг Группы „Acino”. 

Соблюдение права на свободу объединений 

Работники имеют право свободно высказывать свои 
политические убеждения и принимать участие в 
политических мероприятиях в нерабочее время без 
применения, не подвергаясь угрозе применения к ним 
каких-либо дисциплинарных мер или дискриминации на 
рабочем месте. Несмотря на это, работники не имеют права 
использовать наименование Группы „Acino” или ее 
информацию, действуя в своих личных политических 
интересах. Работники имеют право на свое усмотрение 
вступать в объединения работников (профсоюзы) и 
принимать участие или быть включенными в переговоры 
относительно заключения коллективного договора.
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Надлежащее использование средств связи 

Работникам Группы „Acino” разрешается в разумных 
пределах использовать для личных нужд Интернет-
инфраструктуру и средства электронной почты Группы 
„Acino” при условии, что такое использование не влияет 
неблагоприятно на качество их работы, не создает и не 
увеличивает риски безопасности, не блокирует 
существенные ресурсы и не требует существенных 
ресурсов. Несмотря на это, работники не имеют права 
создавать, менять, сохранять или иным образом 
обрабатывать с использованием имущества Группы „Acino” 
любую информацию, которую они считают личной или 
желают сохранить в тайне, или передавать такую 
информацию через коммуникационные каналы Группы 
„Acino”. Претензии работников или любых других лиц в 
связи с нарушением конфиденциальности любой 
информации, которая создана, изменена, хранится или 
иным образом обрабатывалась с использованием 
имущества Группы „Acino”, или информации, переданной 
через коммуникационные каналы Группы „Acino”, даже 
если работник защитил такую информацию паролем, 
зашифровал ее или попытался иным образом 
предотвратить просмотр такой информации другими 
лицами, не принимаются. 

Создание, просмотр или доступ к контенту 
дискриминационного, оскорбительного, 
порнографического характера или к другому 
запрещенному или неприемлемому контенту в офисах 
Группы „Acino” или с использованием имущества или 
коммуникационных каналов Группы „Acino” строго 
запрещается. С учетом действующего трудового 
законодательства и законодательства о защите 
персональных данных, и в случаях, разрешенных таким 
законодательством, Группа «Acino» или ее 
уполномоченные представители имеют право наблюдать 
за использованием коммуникационной инфраструктуры 
пользователями и в любое время без предупреждения 
осуществлять доступ ко всей без исключения информации, 
которая хранится или обрабатывается с использованием 
имущества Группы «Acino» или передается через 
коммуникационные каналы Группы «Acino», и 
распространять, передавать и использовать такую 
информацию на усмотрение Группы «Acino». 

Ответственное использование социальных сетей 

Просим вас воздерживаться от публикаций „личных” 
комментариев относительно хозяйственной деятельности, 
продукции, работников, ключевых участников и 
поставщиков Группы „Acino” в социальных сетях. 

Всегда во время общения на темы хозяйственной 
деятельности, продукции, работников, ключевых 
участников и поставщиков Группы „Acino”, просим вас 
прямо указывать на свою связь с Группой „Acino” и 
учитывать требования всех Политик и процедур Группы, в 

том числе, этого Кодекса корпоративной этики. 

Лица, которые не являются работниками непосредственно 
субъекта хозяйствования, входящего в Группу „Acino”, не 
должны использовать в социальных сетях знак для товаров 
и услуг Группы „Acino” или фирменное наименование 
компании. Работникам поставщиков, дистрибьюторов и 
любых других третьих лиц, которые действуют от имени 
Группы „Acino”, следует использовать наименование или 
бренд такого субъекта хозяйствования - своего 
работодателя.
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Просьба сообщать о нарушениях 
Сообщение о возможных нарушениях этого Кодекса корпоративной этики является 
обязанностью каждого; работники, добросовестно сообщившие о таких нарушениях, не 
будут подвергаться преследованиям даже если их подозрения окажутся 
необоснованными. Однако, и работникам и Подрядчикам следует воздерживаться от 
недобросовестного использования горячей линии и заведомо ложных сообщений о 
якобы совершенных нарушениях. 

Если вы хотите сообщить об нарушениях, задать вопрос или внести предложение, вы 
можете обратиться к одному из следующих контактных лиц Группы „Acino”: 

■ своему руководителю; 
■ менеджеру по вопросам управления персоналом; 
■ другому руководящему работнику вашего офиса; 
■ любому работнику Отдела комплаенса; 
■ любому работнику Юридического департамента; 
■ позвонить по телефону на горячую линию Департамента комплаенса (для получения 

более детальной информации ознакомьтесь с „Политикой относительно уведомлений 
о нарушениях”). 

Все вопросы и информация о всех нарушениях должна сообщаться любому работнику 
местного или международного (глобального) Отдела по вопросам комплаенса, который 
проведет оперативное расследование любых возможных нарушений и при 
необходимости примет надлежащие меры для устранения таких нарушений и/или 
дисциплинарные меры. 


