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Coloplast BEST — это 
наш Кодекс деловой 
этики, название 
которого образовано 
от слов Business 
Ethical STandards 
(«Стандарты деловой 
этики»). 

Кто должен соблюдать принципы Coloplast BEST?
Все мы. Действие Coloplast BEST распространяется на всех сотрудников компании Coloplast по всему 
миру, в том числе на руководителей, должностных лиц, директоров, менеджеров, работников и членов 
совета директоров. Третьи стороны, работающие от имени Coloplast — то есть нанятые или 
привлеченные Coloplast A/S, любым из дочерних предприятий Coloplast либо связанными компаниями, 
— также должны следовать принципам, изложенным в Coloplast BEST, и руководствоваться  
соответствующими законодательными и нормативными актами и контрактными требованиями.

Компания Coloplast ведет бизнес по всему миру, поэтому мы подчиняемся как международным 
законам, так и законам тех стран, в которых работаем. Coloplast BEST применяется во всех 
областях нашей деятельности, однако если местные законы, постановления или стандарты 
строже, чем Coloplast BEST, то необходимо следовать более строгим правилам.

Значения ключевых терминов приведены на последних страницах кодекса Coloplast BEST. В электронной 
версии Coloplast BEST ключевые термины снабжены ссылками на значения. Достаточно просто нажать на 
термин!
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Уважаемые коллеги!

Мы заслужили свою репутацию тяжелым трудом и 
долгой историей добросовестного поведения. Мы 
всегда следовали принципам, которые считаем 
правильными, и вели дела с уважением и 
бескомпромиссной честностью.

Добрая репутация Coloplast представляет собой 
необходимое условие для постоянной поддержки 
наших потребителей с помощью продукции и услуг, 
для создания коммерческой ценности, а также для 
сохранения статуса компании, в которой 
сотрудники гордятся своей работой.

Крайне важно следовать этому пути.

Все мы должны нести за это ответственность. 
Coloplast — международная компания, в которой 
работают более 10 000 сотрудников. Каждый из 
нас несет личную ответственность за поддержание 
высокой репутации Coloplast. Это означает, что мы 
отвечаем за соблюдение кодекса Coloplast BEST, 
соответствующих законодательных актов и 
постановлений в разных странах.

Coloplast BEST не заменяет здравый смысл, а 
помогает нам в стремлении следовать ценностям 
Coloplast, а также этическим нормам, законам и 
правилам международного бизнеса.

Поддерживайте связь
Ваши менеджеры и сотрудники отдела регулирования 
выслушают вас и дадут необходимые указания. 
Они всегда поддержат тех, кто добросовестно 
сообщает о проблемах, поэтому, пожалуйста, 
обращайтесь к ним с любыми вопросами и 
сомнениями.

Руководство компании и совет директоров Coloplast 
уверены, что с вашей помощью добросовестность 
и честность по-прежнему будут составлять основу 
нашего бизнеса, а наши ценности и высокая 
репутация сохранятся в течение долгих лет.

Благодарим вас за то, что делаете нашу компанию 
одной из самых этичных в мире.

С уважением, 
Ларс Расмуссен, 
президент и генеральный директор

Репутация Coloplast, как одной из самых этичных компаний мира, входит в 
число наиболее ценных наших активов. Репутацию нельзя купить или 
продать, однако ее легко уничтожить одним-единственным действием.  

Coloplast  
— это наш путь
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Мы, сотрудники Coloplast, представляем и 
формируем инновационную международную 
компанию в секторе здравоохранения, миссия 
которой заключается в облегчении жизни людей, 
нуждающихся в личной медицинской помощи. 
Чтобы жить, работать и выполнять эту миссию, мы 
должны действовать в соответствии со своими 
ценностями — без исключений или оговорок.

В нашей компании работают свыше 10 000 
сотрудников более чем в 40 странах.
 
Когда речь идет об этике, кодекс Coloplast BEST 
направляет нас на путь соблюдения высоких 
стандартов ведения бизнеса во всем мире. Это 
руководство помогает нам действовать 
профессионально в тех случаях, когда наша 
интуиция или знания о том, что правильно, 
подвергаются испытанию.

Если вы столкнулись с этической 
дилеммой и не уверены в том, как 
следует поступить...

...задайте себе все нижеприведенные 
вопросы.

· Законно ли это?

· Соответствует ли мое поведение 
кодексу Coloplast BEST?

· Буду ли я хорошо себя чувствовать, 
если о моем поведении сообщат в 
СМИ?

· Хотелось бы мне рассказать об 
этом своим коллегам или другим 
людям за пределами Coloplast?

Сплоченность позволяет улучшить понимание.
Энтузиазм помогает делу.
Уважение и ответственность направляют нас.

Наши действия должны 
соответствовать нашим 
ценностям

Лучше 
никакого 
бизнеса,  
чем плохой »

«

«ТЕСТ НА ДЕЛОВУЮ ЭТИКУ» — ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ В БИЗНЕСЕ

Как следует поступать

Если на все вопросы вы четко ответили «да», 
можете продолжать.

Если хотя бы на один из вопросов вы ответили 
«нет» или «не знаю», вам необходимо 
проконсультироваться со своим менеджером, 
сотрудником корпоративного или местного 
отдела регулирования, юридического отдела 
либо прочих соответствующих отделов 
компании Coloplast.
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Если вы осознаете, что совер-
шили ошибку, или вам стало из-
вестно о нарушении кодекса 
Coloplast BEST, незамедлитель-
но свяжитесь со своим менедже-
ром, чтобы обсудить способы 
урегулирования ситуации.

Если вам неудобно обсуждать 
это с менеджером, обратитесь в 
корпоративный или местный от-
дел регулирования либо сооб-
щите о проблеме на горячую 
линию по приему информации о 
нарушениях.

Coloplast не будет принимать ответные меры против сотрудника, 
который добросовестно сообщает о проблеме. Наша обязанность 
— оперативно поднимать вопросы, связанные с этикой и соблюдением 
требований, и немедленно сообщать о любых подозрениях или 
фактических нарушениях кодекса Coloplast BEST либо о другом 
неэтичном, незаконном или подозрительном поведении. Если у 
вас возникли какие-либо проблемы или вы хотите сообщить о на-
рушении принципов Coloplast BEST или каких-то других директив, 
в первую очередь обратитесь к своему менеджеру.
Если вам неудобно обсуждать проблему с менеджером, свяжи-
тесь с одним из следующих отделов:

· корпоративный или местный отдел регулирования,
· корпоративный или местный юридический отдел,
· корпоративный или местный отдел кадров.

Актуальный перечень контактных лиц по всему миру можно найти 
на внутреннем сайте корпоративного отдела регулирования.
Помните: всегда лучше обратиться за советом, чем рисковать 
своей репутацией и репутацией компании Coloplast. Никогда не 
закрывайте глаза на неправомерные действия. Ошибки случаются, 
и порой бывает нелегко открыто обсудить проблему этического 
характера. Именно поэтому в компании Coloplast создана независимая 
горячая линия по приему информации о нарушениях, где о проблеме 
можно сообщить анонимно. 

Что произойдет, если я не буду соблюдать Coloplast BEST? 
Неэтичное или незаконное поведение может привести компанию 
Coloplast к отраслевым санкциям, к административному и уголовному 
наказанию, а также к потерe репутации.
В случае нарушения принципов Coloplast BEST вы можете лично 
— в зависимости от тяжести проступка — подвергнуться админи-
стративному или уголовному преследованию, а также дисципли-
нарному взысканию вплоть до увольнения (в серьезных случаях).
Подобным образом несоблюдение принципов, описанных в Coloplast 
BEST, любым поставщиком, дистрибьютором или другим бизнес- 
партнером, который работает с компанией Coloplast или от ее 
имени, может привести к расторжению контракта.

Компания Coloplast поощряет открытую и честную культуру, когда сотрудники 
свободно выражают свою обеспокоенность и когда каждый из нас несет 
ответственность за соблюдение принципов деловой этики и поддержание 
репутации Coloplast.

Как сообщить о 
проблеме?
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Как международная организация мы уважаем и поощряем многообразие. Мы считаем, что разнообразие в 
трудовом коллективе дает нам конкурентное преимущество, и видим в этом залог успеха. Мы не потерпим 
дискриминации или преследования любого рода по отношению к любой отдельно взятой группе. Мы стре-
мимся к созданию динамичной и профессиональной среды и поддерживаем вежливое и в равной степени 
справедливое отношение ко всем сотрудникам, включая тех, кто хочет работать в Coloplast.

Люди составляют основу Coloplast. Именно мы определяем свою 
компанию и воплощаем ее ценности — как внутренне, так и внешне. 
Крайне важно создать здоровую, безопасную и разнообразную рабочую 
среду, где сотрудники смогут воплотить свой энтузиазм в реальные 
решения для клиентов Coloplast.  

В основе всего  
— люди

МНОГООБРАЗИЕ, РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОТСУТСТВИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ: ПРАВИЛА

Необходимо:
· Вести себя вежливо и уважать достоинство других 

людей.  

· Проявлять уважение к различным идеям, мнениям 
и культурам.

· В процессе принятия решений по вопросам найма, 
выплат компенсаций или карьерного роста 
уделять первоочередное внимание навыкам, 
опыту и личным качествам сотрудника.

· Информировать своего менеджера или менеджера 
по персоналу, если вы или другой сотрудник 
подверглись дискриминации либо преследованиям 
на рабочем месте.

Запрещено:
· Проявлять дискриминацию в отношении любого 

сотрудника по расовому признаку, цвету кожи, 
возрасту, полу, национальности, социальному 
или этническому происхождению, религии, 
нетрудоспособности, сексуальной ориентации, 
семейному положению, состоянию здоровья, 
генетической информации либо по любой другой 
категории, упомянутой в соответствующих 
правилах.

· Преследовать или поощрять преследование 
либо закрывать на это глаза.

. Мириться с притеснением, которому вас 
подвергают.
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Права человека и трудовые права
Обязательства
Мы уважаем и поддерживаем права человека, признанные во всем мире, в том числе трудовые права в 
соответствии с руководящими принципами ООН в сфере бизнеса и прав человека и с положениями, 
сформулированными в первых шести принципax Глобального договора ООН, к которому компания Coloplast 
присоединилась в 2002 году.

Для Coloplast важно не только внедрить систему управления, которая согласуется с UNGP, в самой 
компании, но и распространить минимальные стандарты UNGP на всех своих деловых партнеров по 
всему миру, чтобы они также следовали этим принципам.

Мы уважаем все права человека, включая трудовые права, упомянутые в Международном билле о 
правах человека (который состоит из Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), Международного пакта 
о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах (МПЭСКП)), в том числе в Декларации Международной организации труда об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда (ILOD).

Наши ожидания
Мы ожидаем, что наши сотрудники будут стараться избегать любых негативных проявлений в сфере 
прав человека, смягчать их, а также сообщать о любых нарушениях этих ожиданий или подозрениях на 
нарушения через нашу систему управления или механизмы рассмотрения жалоб.

Мы ожидаем, что наши деловые и все прочие стратегические партнеры будут понимать и разделять наши 
ожидания в отношении прав человека. Мы ожидаем, что наши деловые и стратегические партнеры будут 
информировать о любых нарушениях этих ожиданий, обращаясь к сотрудникам Coloplast либо применяя 
механизм рассмотрения жалоб.

Механизм рассмотрения жалоб
Помните: если вам неудобно обсуждать какую-либо проблему со своим менеджером, вы можете сообщить 
о ней на горячую линию по приему информации о нарушениях.

Помните: если вам неудобно обсуждать какую-либо проблему со своим 
менеджером, вы можете сообщить о ней на горячую линию по приему 
информации о нарушениях.

Охрана труда и безопасность
Нормы охраны труда и безопасности применяются в отношении всех наших коллег — независимо от того, 
в какой части мира или организации они работают. Мы используем международные стандарты1 охраны 
труда и безопасности, чтобы гарантировать соблюдение одних и тех же правил на глобальном уровне и 
обеспечивать постоянное повышение эффективности.

При разработке новой продукции, методов производства, а также при создании новых площадок или 
восстановлении существующих объектов мы систематически обращаемся к вопросам охраны труда и 
безопасности. Получая обратную связь от коллег, деловых партнеров и других заинтересованных сторон 
мы в полной мере осознаем, что несем общую ответственность за здоровье и безопасность на рабочем 
месте.

Будучи руководителями, все менеджеры Coloplast в конечном счете отвечают за здоровье и безопасность в 
своих подразделениях и обязаны удостовериться, что сотрудники понимают собственную роль в 
сохранении и улучшении условий труда в компании Coloplast. Помимо этого, менеджеры отвечают за то, 
чтобы сотрудники имели доступ к необходимым инструкциям, обучению и ресурсам для безопасной 
работы. Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел охраны труда, окружающей 
среды и безопасности.

Безопасность в путешествиях имеет для нас большое значение. Сотрудники, которые отправляются в 
командировки по поручению Coloplast, должны соблюдать политику компании в отношении безопасности 
путешествий.

1) OHSAS 18001

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРАВИЛА

Необходимо:
· Вести себя безопасным образом.

· Изучить требования Coloplast в сфере охраны 
труда и безопасности и следовать этим 
требованиям, контролируя потенциальные 
риски и опасности в своей работе.

· Соблюдать местные требования, касающиеся 
информирования о несчастных случаях, 
травмах и опасных условиях труда.

· Принимать активное участие в улучшении 
условий труда.

Запрещено:
· Игнорировать какие-либо инструкции по охране 

труда, безопасности и применению 
соответствующего оборудования.

· Стесняться задавать вопросы, если у вас 
возникли сомнения в отношении каких-либо 
инструкций по охране труда и безопасности.

12 13



НИКАКОЙ коррупции
Всегда отказывайтесь давать 
или принимать взятки, а если 
вам предлагают или, наоборот, 
требуют с вас взятку, немедленно 
сообщите об этом своему ме-
неджеру. После этого менеджер 
должен сообщить об инциденте 
в корпоративный отдел регули-
рования.

Актуальный перечень контактных 
лиц по всему миру можно найти 
на внутреннем сайте корпора-
тивного отдела регулирования.

Действуя от имени Coloplast, мы всегда должны представляться 
государственным должностным лицам, деловым партнерам или 
другим заинтересованным сторонам и заявлять о том, что связаны 
с компанией Coloplast. 

Борьба с коррупцией  
У нас четкая политика в отношении коррупции: мы запрещаем 
подкуп или любую другую форму коррупции как со стороны  
сотрудников Coloplast, так и со стороны третьих лиц, действующих 
от имени нашей компании.

Мы придерживаемся общего принципа: никогда не предлагать 
кому-либо то, что может быть воспринято как попытка ненадлежа-
щим образом повлиять на решение приобрести, использовать, 
продать или рекомендовать нашу продукцию. Мы не должны прямо 
или косвенно предлагать, совершать или давать согласие на передачу 
денег или других ценностей, с тем чтобы незаконно:

· повлиять на решение или поведение любого лица, клиента или 
компании;

· получить или удержать бизнес; 
· повлиять на действие или решение какого-либо государствен-

ного должностного лица 
· получить преимущество.

Вознаграждения за упрощение формальностей компания 
Coloplast рассматривает как взятки. Вы должны в любых ситуациях 
отказываться давать вознаграждение за упрощение формальностей. 
Если вас все же попросили об этом, объясните, что такие возна-
граждения противоречат нашей политике, а затем сообщите о 
происшедшем своему менеджеру.

Коммерческий подкуп
Сотрудники Coloplast или третьи стороны, действующие от нашего 
имени, никогда не должны предлагать, давать или получать взятки

Наша ценность — «уважение и ответственность» — требует, чтобы каждый 
из нас всегда действовал честно. Это означает, что любые взаимодействия 
со всеми заинтересованными сторонами должны быть основаны на 
самых высоких стандартах прозрачности.

Деловая 
этика
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Компания Coloplast не предоставляет финансовую поддержку политическим партиям или политическим 
кампаниям, однако может оказывать содействие сторонним организациям, которые обеспечивают такую 
поддержку, — например, отраслевым ассоциациям и политическим аналитическим центрам.

Торговые ограничения и законодательство об экспортном контроле
Компания Coloplast обязуется следовать законам, которые ограничивают торговлю и экспорт в интересах 
некоторых стран, организаций и физических лиц. Мы осознаем, что эти ограничения могут применяться 
даже в отношении торговли в рамках компаний Coloplast и сделок с поставщиками, производителями и 
деловыми партнерами.

Если ваша деятельность связана с импортом или экспортом товаров, убедитесь, что такие сделки не 
подпадают под торговые ограничения и признаются допустимыми в соответствии с законодательством об 
экспортном контроле.

Если у вас возникли вопросы или проблемы, имеющие отношение к законодательству об импортном или 
экспортном контроле, обратитесь в корпоративный юридический отдел.

Пожертвования и спонсорство
Компания Coloplast регулярно делает пожертвования и предоставляет спонсорскую помощь для 
поддержки местных сообществ, научного сообщества и некоторых других организаций. Цель этих 
взносов заключается в поддержании репутации компании; ни в коем случае нельзя использовать их для 
прикрытия взяток или допускать, чтобы у людей создалось такое впечатление. Помните, что 
общественное мнение имеет большое значение. Если вы сомневаетесь в законности пожертвования, 
обязательно проконсультируйтесь со специалистами корпоративного юридического отдела и отдела 
регулирования.

Политическая деятельность и поддержка
Компания Coloplast поддерживает ваше право принимать личное участие в политической деятельности. 
Вы можете осуществлять такую деятельность, используя для этого собственные деньги и время, однако 
никогда не привлекайте средства или ресурсы Coloplast для поддержки политических кандидатов или 
партий.

Нельзя создавать впечатление о том, что компания Coloplast поддерживает или одобряет каких бы то ни 
было кандидатов, кампании или вопросы, к которым вы имеете личное отношение.

Третьи стороны, действующие от нашего имени
В случае привлечения третьей стороны в качестве посредника, действующего от имени Coloplast, 
необходимо убедиться, что эта сторона обязуется следовать принципам деловой этики, которые 
аналогичны нашим. Например, наши близкие партнеры по дистрибуции обязаны следовать нашему 
Кодексу деловой этики для дистрибьюторов.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ПРАВИЛА

ПОЖЕРТВОВАНИЯ И СПОНСОРСТВО: ПРАВИЛА

Необходимо:
· Незамедлительно сообщать о том, что вам 

предложили взятку или потребовали ее с вас.

· Руководствоваться соответствующими 
местными законами и отраслевыми кодексами, 
если они строже, чем Coloplast BEST.

· Помнить о том, что вознаграждать деловых 
партнеров можно только в том случае, если 
выполнены следующие требования:

 · это разрешено соответствующим местным  
 законодательством;

 · все операции прозрачны и надлежащим  
 образом зафиксированы в документации и  
 отчетности компании;

 · это НЕ взятка и НЕ вознаграждение за  
 упрощение формальностей.

Запрещено:
· Предлагать или давать какие-либо взятки или 

неправомерные выгоды, включая вознаграждения 
за упрощение формальностей, государственным 
должностным лицам или нашим деловым 
партнерам.

· Принимать и получать какие-либо взятки или 
другие неправомерные выгоды от деловых 
партнеров или других лиц.

· Платить тендерному комитету, чтобы выиграть 
тендер или получить служебную информацию.

· Платить работникам здравоохранения за 
каждого нового пациента, получившего 
рекомендацию по нашей продукции

· Платить работникам здравоохранения или 
должностным лицам за выбор нашей продукции.

· Платить, чтобы незаконно получить регистрацию, 
разрешение, включить продукцию в список 
льготных лекарственных средств и т. д..

· Дарить подарки или давать деньги таможенникам, 
чтобы ускорить прохождение товаров через 
таможню (вознаграждения за упрощение 
формальностей).

· Каким-либо образом связывать подарки, 
представительские услуги и т. д. с 
использованием или рекомендацией продукции 
Coloplast в прошлом, настоящем или будущем.

2)  Для получения информации о спонсорской помощи, касающейся работников здравоохранения, ознакомьтесь с Политикой Coloplast в сфере взаимодействия с работниками здравоохранения.

Необходимо:
· Проверять, чтобы все пожертвования и спонсорская 

помощь были прозрачны и зарегистрированы в 
документации и отчетности компании Coloplast.

· Помнить о том, что вносить можно только 
благотворительные пожертвования в пользу 
организаций и учреждений, неизменно соблюдая при 
этом действующие законы и постановления.

· Передавать в государственные органы надлежащим 
образом подготовленную отчетность о 
финансировании или пожертвованиях, если такая 
публичная отчетность требуется в соответствии с 
местным законодательством и (или) действующими 
отраслевыми стандартами.

· Ознакомиться с разделом о взаимодействии с 
работниками здравоохранения, если вы хотите 
оказать спонсорскую помощь специалисту или 
поддержку в проведении мероприятия для 
работников здравоохранения2.

Запрещено:
· Предлагать или делать пожертвования либо 

оказывать спонсорскую помощь, ожидая или 
предполагая, что компания Coloplast получит 
какие-либо неправомерные выгоды.

· Делать благотворительные пожертвования в 
пользу физических лиц. 

· Вносить какие-либо пожертвования за 
использование либо рекомендацию продукции 
Coloplast в прошлом, настоящем или будущем, 
а также за любые услуги или обещания оказать 
влияние или добиться результатов.
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ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: ПРАВИЛА

Советуйтесь
За нарушение законов о конку-
ренции налагаются очень  
серьезные штрафы. Если у вас 
возникли какие-либо вопросы 
или сомнения, касающиеся кон-
куренции или антимонопольного 
законодательства, без промед-
ления обращайтесь за советом к 
своему менеджеру или к специ-
алистам корпоративного юриди-
ческого отдела. Дополнительные 
указания можно найти в Политике 
Coloplast по соблюдению законов 
о защите конкуренции.

Честная конкуренция 
Компания Coloplast привержена принципам справедливой, 
открытой и свободной конкуренции. Мы считаем свой 
ассортимент достаточно широким, чтобы выиграть в честной 
конкурентной борьбе.  

Мы приняли на себя обязательство выполнять все действующие 
законы и постановления в области конкуренции и борьбы с 
монополией. Мы поддерживаем и уважаем любые усилия по 
продвижению и защите справедливой и открытой конкуренции. В 
связи с этим компания Coloplast рассчитывает, что все 
сотрудники, связанные с вопросами конкуренции, знают основные 
принципы закона о конкуренции и следуют им.

Имейте в виду, что мы ни при каких обстоятельствах не должны 
действовать согласованно или сотрудничать с конкурентами в 
целях манипулирования ценами, незаконного обмена 
конфиденциальной информацией, установления минимального 
уровня цен или унификации других существенных условий поставок. 
Мы также не должны заключать с конкурентами договоренности, 
направленные на распределение производства или торговых квот, 
разделение рынка по клиентам или географическим районам 
либо на иное распределение, позволяющее «установить порядок 
на рынке».

Что может повлиять 
на честную и открытую 
конкуренцию?

Любой фактор, затрагивающий ценообразование, приводящий к созданию 
монополии на рынке, к злоупотреблению доминирующим положением на 
рынке или к разделению рынков между конкурентами, влияет на честную и 
открытую конкуренцию.

Вот некоторые примеры вопросов, связанных с конкуренцией и 
антимонопольной деятельностью, которые следует обсудить со своим 
менеджером или с сотрудниками корпоративного юридического отдела:

· ценовая политика в среде конкурентов или методы ценообразования для 
дистрибьюторов;

· условия ведения торговли;
· разделение рынка или территорий продаж;
· бойкоты или прекращение отношений с клиентами;
· продажа продукции по чрезвычайно низким ценам (например, ниже 

производственных затрат);
· обсуждение объемов производства со сторонними организациями. 

Обратите внимание, что вопросы, затрагивающие открытую и честную 
конкуренцию, не ограничиваются приведенными здесь примерами.

Необходимо:
· Соблюдать все действующие законы о конкуренции 

и антимонопольное законодательство.

· Всегда подключать корпоративный юридический отдел, 
если конкуренты, органы власти, дистрибьюторы, 
поставщики или другие заинтересованные лица 
поднимают вопросы, которые могут повлиять на 
конкуренцию.

· Всегда принимать участие в тендерах и направлять 
запросы на контрактные предложения (Requests 
For Proposals) независимо от наших конкурентов.

· Собирать информацию о конкурентах только с 
соблюдением правил деловой этики и только из 
законных источников.

· Обращаться за советом к своему менеджеру или к 
специалистам корпоративного юридического отдела в 
случае возникновения каких-либо вопросов или 
сомнений, касающихся конкуренции либо 
антимонопольного законодательства.

Запрещено:
· Заключать договоры, согласовывать методики 

или подходы, которые могут ограничить 
конкуренцию.

· Обмениваться конфиденциальной информацией, 
влияющей на конкуренцию.

· Обмениваться с конкурентами информацией о 
ценах или данными, которые могут повлиять на 
ценообразование.

· Ставить деловых партнеров в необоснованно 
невыгодное положение, особенно в странах, где 
Coloplast занимает ведущие позиции.
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Разрешение конфликта 
интересов
В большинстве случаев 
фактический или потенциальный 
конфликт интересов можно 
разрешить способом, 
приемлемым как для сотрудника, 
так и для компании Coloplast,  
однако важно, чтобы решение о 
способе устранения проблемы 
принимали правильные люди. 

Конфликт интересов
Мы стремимся поддерживать прозрачную, открытую и честную 
культуру, незамедлительно сообщая о потенциальных или фак-
тических конфликтах интересов и обеспечивая их разрешение.

Нам не следует принимать решения при наличии фактических 
или потенциальных конфликтов интересов. В такой ситуации во-
просы необходимо перенаправлять старшему руководителю, кото-
рый не сталкивается с фактическим конфликтом интересов (напри-
мер, своему менеджеру), либо специалистам местного или 
корпоративного отдела регулирования.

Работая в Coloplast, мы всегда должны принимать непредвзятые 
решения, которые соответствуют нашим ценностям и интересам 
компании.

Личная
добросовестность

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ: ПРАВИЛА

Необходимо:
· Обеспечивать гарантии того, что вы действуете в 

интересах компании Coloplast.

· Отклонять любые подарки или приглашения, которые 
могут заставить вас почувствовать себя обязанными 
либо привести к возникновению обязательств.

· Избегать ситуаций, в которых ваши личные интересы 
противоречат интересам компании Coloplast.

· Избегать принятия решений при наличии потенциального 
конфликта интересов — делегировать право на 
принятие таких решений своему менеджеру, не 
имеющему конфликта интересов.

· Незамедлительно оповещать своего менеджера о 
ситуациях, в которых ваши личные интересы могут 
вступить в конфликт с интересами компании Coloplast.

Запрещено:
· Использовать свое положение в Coloplast в целях 

получения ненадлежащего преимущества для 
себя лично или для кого-либо из своих родственников 
или близких людей. 

· Участвовать в какой-либо внешней деятельности, 
которая негативно отражается на вашей произво-
дительности или препятствует исполнению ваших 
обязанностей в компании Coloplast.

· Участвовать в какой-либо внешней деятельности, 
которая явно или предположительно составляет 
конкуренцию работе в Coloplast либо приводит к 
нарушению любых ваших обязательств перед 
Coloplast.

. Использовать оборудование, средства или ресурсы 
Coloplast (в том числе конфиденциальную ин-
формацию или интеллектуальную собственность) 
для любой внешней деятельности, если вы не по-
лучили на это специального разрешения.
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Подарки, представительские услуги и другие выгоды для сотрудников Coloplast со стороны 
внешних партнеров 
Компания Coloplast считает приемлемым, что ее сотрудники получают представительские услуги и 
символические подарки от деловых партнеров, поскольку это обычный способ построения деловых 
отношений на многих рынках.

Сотрудники никогда не должны принимать или получать подарки, стоимость которых превышает 
символическую.

Обмен подарками и представительскими услугами нередко совершается с добрыми намерениями, 
однако может неправильно восприниматься и создавать ощущение ненадлежащего влияния. Именно 
поэтому сотрудники Coloplast не должны принимать какие-либо подарки, представительские услуги или 
другие выгоды, если это может поставить под сомнение добросовестность компании Coloplast или ее 
сотрудника.

Помните, что выбор правильного момента для предложения подарка или представительской услуги 
может существенно повлиять на мнение о возможности их принятия. Так, неприемлемо принимать 
подарки или представительские услуги во время проведения тендера или до окончательного подписания 
договора.

Мошенничество 
Мошенничество в корне противоречит нашим ценностям и культуре. Высокие результаты продаж, 
отличные показатели или звания ни при каких обстоятельствах не могут служить оправданием для 
мошенничества любого масштаба. Никогда не совершайте мошеннических действий и никогда не 
закрывайте на это глаза.

Подарки, представительские услуги и другие выгоды для деловых партнеров и 
государственных должностных лиц
Компания Coloplast поддерживает успешные и доброжелательные рабочие отношения с деловыми 
партнерами, которые вносят решающий вклад в достижение нашего успеха.

При необходимости, мы можем рассмотреть вопрос о подарке или представительских услугах для 
партнера. В этом случае следует проявлять осторожность, чтобы не создать ситуацию, связанную с 
возникновением конфликта интересов и лояльности или неправомерной попыткой оказать влияние 
на принятие деловых решений. Во многих странах действуют более строгие правила в отношении 
подарков и представительских услуг для государственных должностных лиц, и нарушение этих 
правил может быть воспринято как коррупция. Будьте внимательны и всегда соблюдайте все 
применимые правила, регламентирующие взаимодействие с государственными должностными 
лицами.

Всегда проверяйте, чтобы представительские услуги и другие выгоды были целесообразны, законны 
и точно оформлены в соответствии с действующим законодательством и внутренними требованиями 
к отчетности. Это поможет защитить репутацию компании Coloplast и вашу собственную репутацию.

Помните, что в некоторых странах предложение подарков, представительских услуг и других выгод 
работникам здравоохранения регламентируется более строгими правилами и конкретными 
требованиями к финансовой отчетности, а в отдельных странах и вовсе запрещено. Ознакомьтесь с 
разделом о взаимодействии с работниками здравоохранения.

ПОДАРКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ И ДРУГИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ COLOPLAST СО 
СТОРОНЫ ВНЕШНИХ ПАРТНЕРОВ: ПРАВИЛА

ПОДАРКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ И ДРУГИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: ПРАВИЛА

Необходимо
· Помнить о том, что предлагать следует только 

разумные — без чрезмерной щедрости — подарки, 
представительские услуги и другие выгоды и только 
тогда, когда это разрешено и приемлемо. 

· Открыто предлагать подарки, представительские 
услуги и другие выгоды и надлежащим образом 
оформлять это. 

· Незамедлительно информировать своего менеджера 
или вышестоящего руководителя в случае 
возникновения опасений относительно того, что 
подарки, представительские услуги или другие 
выгоды, предложенные деловым партнером, могут 
поставить под сомнение вашу добросовестность 
или безупречную репутацию компании Coloplast.

Запрещено:
· Предлагать подарки, представительские услуги 

или другие выгоды, если это не соответствует 
общепринятым или местным правилам этикета.

· Предлагать подарки, представительские услуги 
или другие выгоды, которые могут быть восприняты 
как попытка оказать ненадлежащее влияние на 
процесс принятия деловых решений.

· Предлагать подарки, представительские услуги 
и другие выгоды, которые приводят к 
возникновению каких-либо обязательств или 
ожиданий.

· Предлагать подарки, представительские услуги 
и другие выгоды, если они не соответствуют 
правилам получателя и местному 
законодательству.

Необходимо:
· Помнить, что принимать подарки можно только в 

том случае, если это соответствует местным 
законам, постановлениям и не расходится 
деловой практикой.

· Помнить, что принимать можно только разумные 
— без чрезмерной щедрости — представительские 
услуги.

· Помнить, что принимать подарки, представительские 
услуги или другие выгоды можно только в том 
случае, если это не будет воспринято как попытка 
оказать влияние на процесс принятия деловых 
решений.

· Информировать своего менеджера в случае 
возникновения опасений относительно того, что 
подарки, представительские услуги или другие 
выгоды могут поставить под сомнение вашу 
добросовестность или безупречную репутацию 
компании Coloplast.

Запрещено:
· Принимать деньги или подарки, стоимость 

которых превышает символическую.

· Принимать подарки, представительские услуги 
или другие выгоды, если это не соответствует 
общепринятым представлениям и нормам 
вежливости.

· Поощрять или требовать подарки, 
представительские услуги или другие выгоды 
от любых существующих или потенциальных 
сторонних партнеров компании Coloplast.

· Принимать подарки, представительские услуги 
или другие выгоды, если это может поставить 
под сомнение вашу добросовестность или 
безупречную репутацию компании Coloplast
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Что делать при 
возникновении 
конфликта интересов?  
Лучше предотвратить конфликт интересов, чем сожалеть о его 
последствиях.

· Своевременно сообщайте обо всех потенциальных или 
фактических конфликтах интересов, которые касаются вас или 
ваших коллег.

· Незамедлительно отстраняйтесь от принятия каких-либо решений при 
наличии конфликта интересов — делегируйте право на принятие таких 
решений менеджеру, не имеющему конфликта интересов.

· Менеджеры должны незамедлительно решать проблемы, связанные с 
конфликтами интересов; при этом решение необходимо фиксировать 
в письменной форме.

Конфликт интересов может возникнуть в том случае, если вы или ваш 
супруг (супруга), партнер, родственник, друг или близкие лично 
заинтересованы в принимаемых деловых решениях. Существует 
множество ситуаций, когда ваши личные интересы могут вступить в 
противоречие с интересами компании Coloplast. Будьте особенно 
осторожны, если:

· в деловые операции вовлечены ваш супруг (супруга), партнер, 
родственники или друзья — например, если вам нужно заключить 
договор с компанией, которой владеет ваш супруг (супруга) или 
друг; 

· в деловые операции вовлечена компания, в отношении которой ваш 
супруг (супруга), партнер, родственники или друзья имеют деловые, 
финансовые или личные интересы, — например, если вам нужно 
заключить договор с компанией, в которую ваши родители недавно 
вложили значительные средства; 

· вам приходится нанимать на работу своего супруга (супругу), 
партнера, родственника, друга или он (она) находится у вас в 
подчинении;

· у вас есть профессиональные обязательства за пределами 
Coloplast — например, работа по совместительству, деловые 
предприятия, инвестиции, членство в советах директоров или 
государственная должность.

Когда может 
возникнуть конфликт 
интересов? 
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Именно поэтому мы должны быть знакомы с действующими законами, постановлениями, кодексами деловой 
этики и отраслевыми стандартами — как в нашей стране, так и в стране работника здравоохранения — 
и всегда следовать этим правилам.

Общие рекомендации
В целом мы никогда не должны предлагать работникам здравоохранения то, что может быть воспринято как 
попытка ненадлежащим образом повлиять на решение приобрести, использовать, выписать или рекомендо-
вать нашу продукцию. Мы всегда должны быть способны продемонстрировать профессиональную цель вза-
имодействия с работником здравоохранения. Если деятельность охватывает более чем одну страну (напри-
мер, работник здравоохранения из одной страны оказывает услуги в другой), то мы должны выполнять 
требования обеих странах в той мере, в которой они применимы. Помните, что в некоторых странах необхо-
димо отчитываться о вознаграждениях, подарках и представительских привилегиях, предоставляемых ра-
ботникам здравоохранения. Данные требования к отчетности могут применяться и за пределами страны, и 
пренебрежение этими требованиями может повлечь за собой наложение существенных штрафов.       

Подарки, представительские   и другие выгоды для работников здравоохранения
Подарки, представительские услуги и другие выгоды, предлагаемые работникам здравоохранения и меди-
цинским организациям, регулируются многочисленными национальными законами и региональными или 
местными отраслевыми кодексами. Таким образом, прежде чем предлагать подарки или представитель-
ские услуги работникам здравоохранения, необходимо в любом случае изучить применимое местное зако-
нодательство и отраслевые кодексы, а также ознакомиться с глобальной и местной политикой компании 
Coloplast. Если дарить подарки работникам здравоохранения допустимо, то эти подарки всегда должны 
быть скромными и иметь профессиональное или образовательное назначение либо приносить пользу па-
циентам. Представительские услуги (в том числе питание) компания Coloplast предоставляет работникам 
здравоохранения только в том случае, если это законно и соответствует применимым отраслевым поста-
новлениям в контексте законного мероприятия или встречи. Мероприятия и встречи всегда должны прово-
диться в соответствующих местах с подходящей для этого обстановкой. Любые представительские услуги, 
связанные с мероприятием, должны предоставляться на умеренном и разумном уровне, в соответствую-
щее время, с ориентацией на основную цель мероприятия или встречи. Организация поездок также долж-
на проводиться на разумном уровне. Мы никогда не оплачиваем поездки супругов или других гостей, при-
глашенных работниками здравоохранения. Более подробная информация о политике в отношении 
подарков и представительских привилегий приводится в Глобальной политике Coloplast в сфере взаимо-
действия с работниками здравоохранения, а также в местных регламентирующих документах.
 
Гонорары за публичные выступления и консультации 
Для поддержания качества нашей продукции и получения максимально широких знаний, связанных с нашей 
деятельностью, нам время от времени требуются консультации экспертов и специалистов.Таким образом, 
решение о привлечении работника здравоохранения в качестве консультанта или докладчика должно прини-
маться исключительно на основе пригодности специалиста для данной работы и его профессиональных спо-
собностей и квалификации. Недопустимо использовать договор на оказание консультационных услуг для 
того, чтобы убедить работника здравоохранения приобрести или рекомендовать продукцию Coloplast.

Компания Coloplast постоянно взаимодействует с работниками здравоохране-
ния, стремясь обеспечить оптимальное использование своей продукции 
потребителями. Работники здравоохранения сотрудничают с нами в ходе 
разработки и оптимизации продукции, в процессе повышения уровня 
осведомленности о нашей продукции, а также при обмене научно- 
производственной информацией.

Взаимодействие  
с HCP*

Работники здравоохранения
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Заключая с работником здравоохранения консультационный договор, необходимо убедиться в том, что его 
гонорар прозрачен, пропорционален предоставляемым услугам и соответствует справедливым рыночным 
ставкам. Все аспекты такого сотрудничества всегда следует документировать в письменном соглашении.

Продвижение продукции и учебные мероприятия
Продвигая свою продукцию и организуя учебные мероприятия, мы играем важную роль в информировании 
работников здравоохранения и других людей о безопасном и эффективном использовании такой продук-
ции. Мы стремимся применять современные подходы, связанные с продвижением продукции, и соблюдать 
действующие законы, постановления и отраслевые кодексы.
В связи с этим менеджеры должны проверять, чтобы все те, кто участвует в продвижении нашей продук-
ции, проходили обучение в соответствии с действующими законами и постановлениями, а также с полити-
кой Coloplast и отраслевыми стандартами.
Продвижение продукта должно быть основано на достоверных научных данных и обеспечивать получение 
точной, объективной и полной информации о продукции. Использовать следует только актуальные ре-
кламные материалы, одобренные в соответствии с действующими стандартными процедурами.

Спонсорство и образовательные гранты
Спонсорскую поддержку и образовательные гранты компания Coloplast предоставляет в соответствии с 
действующими законами и постановлениями, включая местные и региональные отраслевые кодексы. По-
жалуйста, руководствуйтесь требованиями действующей местной процедуры, принятой в нашем бизнесе, 
например, процедуры комитета по предоставлению гранта. Более подробная информация приводится в 
Глобальной политике Coloplast в сфере взаимодействия с работниками здравоохранения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПРАВИЛА

Необходимо:
· Убедиться в том, что вы можете продемонстрировать 

профессиональную цель взаимодействия с работником 
здравоохранения и (или) медицинской организацией.

· Изучить действующее законодательство и отраслевые 
кодексы, а также глобальную и местную политику ком-
пании Coloplast, прежде чем предлагать работникам 
здравоохранения подарки или представительские услуги.

· Предлагать работникам здравоохранения представи-
тельские услуги только в том случае, если это допусти-
мо и уместно в соответствии с действующим законода-
тельством и постановлениями. Данные услуги следует 
предоставлять на разумном и умеренном уровне, без 
чрезмерной щедрости.

· Дарить работникам здравоохранения подарки и предо-
ставлять другие услуги только тогда, когда это допусти-
мо и уместно. Подарки всегда должны быть скромными 
и иметь профессиональное или образовательное назна-
чение либо приносить пользу пациентам.

· Учитывать применимые требования к финансовой от-
четности.

· В случае возникновения сомнений обращаться к своему 
менеджеру, в местный или корпоративный отдел регули-
рования.

· Незамедлительно информировать своего менеджера 
или вышестоящего руководителя в случае возникнове-
ния опасений относительно того, что подарки, предста-
вительские услуги или другие выгоды, предложенные 
работнику здравоохранения, могут поставить под со-
мнение вашу добросовестность или безупречную репу-
тацию компании Coloplast.

Запрещено:
· Предлагать работнику здравоохранения или 

медицинской организации подарки, 
представительские услуги или другие выгоды, 
которые могут быть восприняты как попытка 
оказать ненадлежащее влияние.

· Предлагать подарки, представительские услуги 
и другие выгоды, которые приводят к 
возникновению каких-либо обязательств или 
ожиданий.

· Предлагать подарки, представительские услуги 
или другие выгоды, если это не соответствует 
общепринятым или местным представлениям и 
нормам вежливости.

· Предлагать подарки, представительские услуги 
и другие выгоды, если это не соответствует 
действующим законам и постановлениям.

· Предлагать деньги или эквиваленты денежных 
средств.

· Выплачивать гонорары, размер которых 
превышает справедливые рыночные ставки.

· Оплачивать расходы супругов или гостей.
 

Как 
пригласить...

...работника здравоохранения выступить в качестве  

консультанта или докладчика? 

· убедитесь в том, что можете продемонстрировать наличие 
соответствующей законной бизнес-потребности;  

· получите необходимые документы о профессиональных навыках и 
опыте данного работника;

· проинформируйте работодателя соответствующего работника 
здравоохранения (больницу, клинику, университет и т. д.)3;

· обязательно составьте письменный договор, воспользовавшись 
шаблоном договора Coloplast для докладчиков, консультантов и т. д.;

· убедитесь в том, что гонорар работника здравоохранения 
соответствует справедливой рыночной стоимости услуг (в случае 
сомнений обратитесь к своему менеджеру или в местный либо 
корпоративный отдел регулирования);

· документально зафиксируйте работу, проделанную работником 
здравоохранения, а также факт ее успешного завершения;  

· подготовьте надлежащую отчетность, если этого требует 
законодательство либо отраслевой кодекс вашей страны или страны 
работника здравоохранения.

3) Правила, касающиеся информирования работодателей в сфере здравоохранения, в США и Китае отличаются. Проконсультируйтесь с местным отделом регулирования и ознакомьтесь с местной политикой
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Качество продукции и безопасность пациентов
Соблюдение внутренних и внешних стандартов качества, нормативных требований и учет международной 
практики имеют большое значение, поскольку позволяют поддержать доверие клиентов, органов власти и 
деловых партнеров, а также оправдать их ожидания в отношении качества, безопасности и эффективности 
нашей продукции. Начиная с ранних этапов проектирования и на протяжении всего жизненного цикла про-
дукта, мы всегда уделяем первостепенное внимание вопросам безопасности и качества. Чтобы отслежи-
вать, анализировать, оценивать и контролировать риски, связанные с продукцией, компания Coloplast создала 
систему послепродажного мониторинга в соответствии с нормативными требованиями. Получая информа-
цию о жалобе, мы запускаем процесс регистрации жалобы, который обеспечивает своевременное оповеще-
ние соответствующих инстанций и способствует повышению качества продукции.

Инновации, клинические испытания и общие этические принципы разработки продукции
Компания Coloplast стремится установить отраслевой стандарт для изучения и учета потребностей пользо-
вателей с помощью инновационных решений во всех областях нашей деятельности. Это означает, что ис-
следования и разработки мы проводим в тесном сотрудничестве с потребителями и работниками здраво-
охранения, которые обладают необходимыми знаниями и опытом.
В процессе организации клинических испытаний компания Coloplast руководствуется нормативными тре-
бованиями и признанными международными инструкциями. Мы собираем и оперативно передаем все не-
обходимые сведения соответствующим регулирующим органам, а данные о клинических испытаниях хра-
ним в соответствии с действующим законодательством.

При создании новых продуктов мы соблюдаем нормативные требования к контролю за разработкой, техно-
логии и процедуры обеспечения качества Coloplast, а также общие этические принципы разработки продукции.

Испытания на животных
Иногда при разработке продуктов для людей, нуждающихся в личной медицинской помощи, требуется про-
вести ограниченные испытания на животных, чтобы обеспечить безопасность продукции. Более того, в 
процессе сертификации некоторые органы требуют документацию, подтверждающую успешные испыта-
ния на животных. Поэтому при разработке и утверждении продукции мы не можем полностью избежать та-
ких испытаний. Вместе с тем по мере возможности мы всегда стараемся заменить испытания на животных 
методами тестирования, не предполагающими использования животных. Когда испытания на животных 
все же необходимы, мы уточняем и сокращаем объем испытаний, перенося их на самую позднюю стадию 
разработки, а также применяя методы, которые причиняют животным минимальный ущерб.

Кроме того, мы работаем только с теми поставщиками, которые выполняют требования законодательства 
и международных стандартов в отношении защиты животных, и регулярно проверяем своих поставщиков 
на предмет соблюдения этих требований.
Более подробная информация о содержании животных в компании Coloplast представлена в нашей Поли-
тике проведения испытаний на животных.

Название компании Coloplast ассоциируется и будет ассоциироваться с 
инновационными продуктами и услугами, поддерживающими людей, которые 
нуждаются в личной медицинской помощи. Превосходная репутация, связанная 
с качеством продукции и внедрением инноваций, дает нам конкурентное 
преимущество, и мы никогда не нарушим своих высоких стандартов.

Качество продукции и 
инновации
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Узнали о нарушении прав интел-
лектуальной собственности или 
незаконных операциях с исполь-
зованием служебной информации?

Немедленно сообщите об этом в 
корпоративный юридический отдел 
или отдел взаимоотношений с 
инвесторами. Контактные дан-
ные указаны на сайте корпора-
тивного отдела регулирования в 
системе Connect. 

Кроме того, это предполагает защиту конфиденциальной инфор-
мации и интеллектуальной собственности, безопасность личных 
данных, а также точное и полное ведение документации и отчетности.  

Конфиденциальная информация и интеллектуальная 
собственность 
Наша конфиденциальная деловая информация обладает высокой 
ценностью и нуждается в постоянной защите. Работая в Coloplast, 
мы имеем доступ к конфиденциальной деловой информации. В 
связи с этим ожидается, что каждый из нас проявит уважение к 
служебной и конфиденциальной информации компании Coloplast, 
не станет раскрывать ее неуполномоченным третьим лицам и будет 
использовать только в законных коммерческих целях Coloplast.

Мы всегда должны внимательно относиться к тому, где, когда и с 
кем обсуждаем конфиденциальную информацию Coloplast. Находясь 
в общественных местах, мы должны четко осознавать, что посторон-
ние могут стремиться получить конфиденциальные данные. Всегда 
следуйте как местной, так и глобальной политике, и руководящим 
указаниям в сфере ИТ.

Очень важно ни при каких условиях не предоставлять третьим 
сторонам конфиденциальную информацию, если с ними не под-
писано соглашение о конфиденциальности либо характер отно-
шений между Coloplast и третьей стороной не гарантирует доста-
точной конфиденциальности (например, внешний финансовый или 
юридический советник в силу своей профессии обязан хранить 
секретные данные).

Мы всегда будем соблюдать конфиденциальность информации, 
принадлежащей третьим сторонам. Если третьи стороны довери-
ли нам конфиденциальную информацию, мы будем использовать 
ее только в законных коммерческих целях и примем все разумные 
меры предосторожности для ее защиты. Если вам стало известно 
о незаконном раскрытии конфиденциальной информации, немед-
ленно сообщите об этом в корпоративный юридический отдел.

Каждый из нас несет ответственность за материальные ценности Coloplast. 
Это означает надлежащий уход за оборудованием, защиту материальной 
собственности и использование исключительно в законных целях.

Материальные активы 
и деловая информация 
Coloplast
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Проблемы учета
Если у вас есть сомнения в 
точности или правильности 
документации либо финансовой 
отчетности, немедленно 
обратитесь в корпоративный 
финансовый отдел или в 
юридический отдел.

Компания Coloplast может собирать, использовать и передавать личные данные о сотрудниках, а также 
данные третьих лиц (потребителей, пациентов, деловых партнеров, врачей, представителей научных 
сообществ и т. д.), чтобы удовлетворить законные требования или повысить эффективность бизнес-
процессов и услуг. Сбор и обработка персональных данных регулируются целым рядом национальных и 
международных законов. Обработка персональных данных в нарушение этих законов может нанести 
ущерб тому, чьи данные находятся в обработке. В некоторых странах ненадлежащее использование 
персональных данных считается уголовным преступлением, а значит, может привести к серьезным 
негативным последствиям для компании Coloplast.

Глобальная политика компании Coloplast в отношении персональных данных требует, чтобы сбор, 
обработка и хранение персональных данных проводились надлежащим образом. Если у вас возникли 
вопросы по поводу обработки персональных данных, обратитесь в отдел защиты данных.

Ведение документации и отчетности  
Точное и тщательное ведение учетной документации имеет большое 
значение для достижения коммерческого успеха компании Coloplast. Эти 
данные используются для принятия жизненно важных деловых 
решений и гарантируют, что руководство и совет директоров Coloplast 
получат точное, полное и ясное представление о бизнес-процессах и 
показателях деятельности компании. Таким образом, своевременная и 
точная обработка данных и финансовая отчетность составляют 
основу нашей приверженности принципам честного и этичного 
ведения бизнеса.

Наша компания славится своей инновационной продукцией и пользуется правом на интеллектуальную соб-
ственность. В связи с этим также очень важно защищать свои права на интеллектуальную собственность и 
обмениваться соответствующей информацией только с людьми, которым она требуется на законных 
основаниях.

Операции с использованием служебной информации
Служебная информация — это информация, неизвестная широкому кругу лиц и способная в случае 
разглашения повлиять на цену акций компании либо на решение людей купить или продать такие 
акции.

Если вы располагаете служебной информацией, ни при каких обстоятельствах не продавайте, не 
раскрывайте и не передавайте ее другим лицам. Это может оказаться серьезным уголовным 
преступлением, которое приведет к лишению свободы. В случае возникновения сомнений 
относительно каких-либо действий, которые предположительно представляют собой операции с 
использованием служебной информации, необходимо обратиться в корпоративный юридический 
отдел или в отдел по взаимоотношениям с инвесторами.

Персональные данные
Компания Coloplast уважает частную жизнь людей и признает важность защиты персональных 
данных. Мы добросовестно и компетентно обрабатываем персональные данные в целях сохранения 
репутации ответственного работодателя и надежного партнера для своих потребителей и деловых 
партнеров.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРАВИЛА

Необходимо:
· Заключать соглашения о конфиденциальности с 

людьми, работающими за пределами компании 
Coloplast (например, с поставщиками и внешними 
консультантами), прежде чем раскрывать 
конфиденциальную информацию.

· Соблюдать конфиденциальность данных третьих 
лиц и использовать их только в законных 
коммерческих целях.

· Тщательно следить за сохранением 
конфиденциальности информации в общественных 
местах.

· Избегать непреднамеренного разглашения данных 
компании.

· Использовать технологии VPN при подключении к 
внешней сети.

Запрещено:
· Делиться конфиденциальной информацией с 

лицами, для которых эта информация не 
предназначена.

· Копировать, получать или хранить любую 
конфиденциальную информацию либо 
интеллектуальную собственность Coloplast в 
личных целях или для личной выгоды.

· Использовать ненадлежащие средства для 
получения конфиденциальной информации от 
посторонних.

· Использовать конфиденциальную информацию 
Coloplast после своего увольнения.

· Брать большое количество распечаток в 
командировки. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: ПРАВИЛА

Необходимо:
· Соблюдать действующее законодательство и 

Глобальную политику Coloplast в отношении 
персональных данных. 

· Помнить, что собирать, использовать, раскрывать 
или хранить персональные данные можно только 
в случаях необходимости, предусмотренных 
действующим законодательством. 

Запрещено:
· Хранить персональные данные дольше, чем 

требуется для достижения целей, в которых они 
собирались и использовались.

· Пренебрегать правилами безопасности 
персональных данных. 

· Передавать персональные данные за пределы 
компании Coloplast без согласия, оценки 
получателя и (или) договора на обработку 
данных.
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Это означает, что только уполномоченные сотрудники, которые знают, как говорить от имени Colo-
plast, могут представлять нашу компанию и ее продукцию. Иногда сторонние организации — СМИ, 
отраслевые аналитики, члены финансового сообщества и т. д. — обращаются непосредственно к 
сотрудникам Coloplast, желая получить информацию о нашей деятельности, сотрудниках, клиентах 
или партнерах. Любые взаимодействия сотрудников с этими лицами и организациями по вопросам, 
связанным с нашей компанией, необходимо согласовывать с отделом по взаимодействию с 
инвесторами и отделом корпоративных коммуникаций. Если с вами связалась сторонняя 
организация, запросите подробную информацию об обратившемся и направьте эти данные 
соответствующему контактному лицу для дальнейшей работы. Список контактных лиц можно найти 
на сайте корпоративного отдела регулирования в системе Connect. 

Любой сотрудник Coloplast, безусловно, может принимать активное участие в некоммерческой 
деятельности, связанной с использованием соцмедиа в соответствии с действующими местными 
законодательством. Вместе с тем всегда важно помнить, что любое использование соцмедиа 
сотрудниками Coloplast, включая любое использование в личных целях, может быть приписано 
компании Coloplast и способно отрицательно отразиться на нашем имидже и репутации. Таким 
образом, при любых обстоятельствах необходимо ответственно подходить к использованию соцмедиа. 
Для получения дополнительных инструкций ознакомьтесь с глобальной и локальной политикой, 
регулирующей использование соцмедиа, или обратитесь в отдел корпоративных коммуникаций.

Мы должны всегда соблюдать законодательство и принципы ведения бухгалтерской и финансовой 
отчетности согласно политике корпоративного финансового отдела, а также любых других руководств по 
ведению бухгалтерской и финансовой отчетности. В связи с этим мы храним документацию и отчетность 
компании до тех пор, пока они необходимы для достижения коммерческих целей, или дольше, если 
этого требует закон. 

Не менее важно проявлять особое внимание к финансовой информации, которая регулируется 
дополнительными законами, касающимися полноты и точности бухгалтерской и финансовой отчетности. 
Помните, что на многих рынках несоблюдение этих законов может нанести ущерб репутации компании 
Coloplast, поставить под угрозу наше участие в тендерах и аукционах и отношения с государственными 
органами.

Менеджеры должны обеспечить соответствующий внутренний контроль, установленный законодательным 
порядком и постановлениями, а также процедурами и инструкциями корпоративного финансового 
отдела. Слабый внутренний контроль может привести к неточностям в отчетность, отсутствию 
разделения обязанностей, недостаточно эффективной защите наших материальных активов и 
мошенничеству.

Коммуникации и соцмедиа
Нам важно защищать имидж и репутацию компании Coloplast. Средства коммуникации помогают нам 
взаимодействовать друг с другом и с заинтересованными сторонами. В процессе общения мы всегда 
должны демонстрировать наши ценности, представлять нашу цель и способствовать укреплению 
репутации компании и бренда.

ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ: ПРАВИЛА

Необходимо:
· Аккуратно и тщательно фиксировать данные, 

которые требуются для исполнения ваших 
обязанностей, и обеспечивать ведение 
необходимой документации.

· Уделять повышенное внимание учету доходов, 
операционным расходам, смене отчетных периодов 
и начислениям.

· Помнить о том, что уничтожать отчетность 
компании можно только в том случае, если она 
больше не нужна для коммерческих целей, если 
это необходимо и, если дальнейшее хранение не 
требуется в соответствии с законодательством.

Запрещено:
· Подделывать документацию или отчетность.

· Умышленно или по небрежности фиксировать 
неточные данные.

КОММУНИКАЦИИ И СОЦМЕДИА: ПРАВИЛА

Необходимо:
· Предоставлять только правдивую и корректную 

информацию о чем-либо, касающемся компании 
Coloplast.

· Сохранять объективность и профессионализм в 
процессе коммуникаций и использовать 
разумные правила этикета как внутри компании, 
так и за ее пределами.

· Избегать оскорбительных, провокационных или 
агрессивных выражений, а также всего того, что 
могло бы скомпрометировать компанию Coloplast 
или выставить ее в невыгодном свете.

Запрещено:
· Говорить о компании Coloplast со СМИ в 

отсутствие специальных полномочий.

· Выдавать свое личное мнение за официальную 
позицию компании Coloplast, не разделяя сферы 
профессионального и личного общения. 

· Раскрывать конфиденциальную информацию, 
принадлежащую компании Coloplast или другим 
сторонам, — за исключением случаев, когда 
получающий такую информацию имеет законные 
основания и право ознакомиться с ней.

· Обсуждать применение продукции Coloplast 
по показаниям, не указанным в официальных 
инструкциях или давать рекомендации по ее 
использованию в нарушение этих инструкций. 

· Говорить от имени компании Coloplast в режиме 
on-line в несоответствующем месте.
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Экологические проблемы
Наша система экологического менеджмента сертифицирована в соответствии с международным 
стандартом ISO 14001, что гарантирует соблюдение законодательства и обязательств планомерно и 
неустанно уменьшить воздействие на окружающую среду.

При разработке своей продукции компания Coloplast учитывает экологические аспекты и на всех 
этапах применяет принципы экодизайна. Это означает:

· использование сырья, позволяющего снизить воздействие на окружающую среду;
· усовершенствование системы переработки и утилизации отходов и использования  
 вторичного сырья;
· минимизацию потребления энергии, необходимой для производства.

В рамках своих экологических инициатив компания Coloplast проводит оценки жизненного цикла и 
учитывает все аспекты, начиная с сырья и заканчивая утилизацией отходов, потреблением энергии, 
списанием и транспортировкой товаров. Наша стратегия предполагает постепенный отказ от сырья, 
которое наносит вред окружающей среде, и постоянное сокращение объемов потребления таких 
материалов.

Ожидается, что все сотрудники Coloplast будут стараться ограничить воздействие своей ежедневной 
деятельности на окружающую среду и делиться идеями о том, как этого достичь. Кроме того, мы 
должны сообщать руководству либо в отдел охраны труда, окружающей среды и безопасности о любой 
ситуации, которая может представлять опасность для окружающей среды.

Мы с большим энтузиазмом, уважением и ответственностью выполняем 
свои обязательства по решению глобальных экологических проблем, 
связанных с изменением климата, нехваткой природных ресурсов и 
применением опасных веществ.

Забота об 
окружающей среде
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Термины

 
 
 Подкуп/взятка

Коммерческий подкуп

Конфиденциальная 
информация

Пожертвования и 
спонсорство

Вознаграждения за 
упрощение формальностей

Мошенничество

Подарки, представительские 
услуги привилегии и другие 
выгоды

Подкуп — это использование денежных средств, подарков или услуг с целью 
оказания влияния на действия государственного должностного лица или 
делового партнера для получения неправомерного преимущества или выгоды.

Коммерческий подкуп представляет собой форму коррупции, предполагающую 
неправомерные сделки с агентами или сотрудниками потенциальных 
покупателей в целях получения преимущества над конкурентами. Данная 
форма коррупции может не затрагивать государственных должностных лиц 
или государственные организации.

Распространенный тип коммерческого подкупа — «откат». Например, 
поставщик товаров или услуг из компании А платит «откат», перечисляя 
средства на личный счет менеджера по закупкам из компании B, с тем чтобы 
этот менеджер выбрал компанию A в качестве поставщика товаров или услуг 
для компании B.

Еще один пример коммерческого подкупа — мошенничество на торгах в ходе 
негосударственных тендеров.

Подкуп государственных должностных лиц может принимать различные 
формы: платежи, предоставление преимуществ, оказание услуг и т. д. 

Компания Coloplast считает коммерческий подкуп НЕДОПУСТИМЫМ.

Конфиденциальная информация — это информация, предоставленная вам в 
силу вашего служебного положения в Coloplast или в любой другой 
организации. Она включает в себя информацию о нашем бизнесе, 
производстве и продукции, а также данные, которые нам доверили клиенты и 
деловые партнеры.

Примеры такой информации помимо прочего включают в себя финансовые 
показатели, основные показатели деловой активности, технологии, 
техническую информацию, информацию об интеллектуальной собственности, 
научно-исследовательские проекты, бизнес-планы, данные о слияниях и 
поглощениях, информацию о ценах, данные клиентов, потребителей и 
поставщиков, персональные данные сотрудников и т. д.

Пожертвование — это добровольный дар, не предполагающий ответной услуги 
или или компенсацию. Пожертвование может осуществляться в различной 
форме (например, деньги, услуги, бывшее в употреблении оборудование или 
обмен знаниями).

Спонсорство — это ситуация, когда Coloplast предоставляет финансовую 
помощь организаторам проекта или мероприятия, или поддерживает 
учреждение в обмен на рекламу (например, отображение логотипа на 
спортивных мероприятиях, положительное упоминание в журнале и т. д.).

Вознаграждения за упрощение формальностей — это небольшие платежи 
государственным должностным лицам за выполнение или ускорение обычных 
процессов (например, за прохождение через таможню, получение визы, на 
которую вы имеете законное право, или обновление номерных знаков). В 
компании Coloplast это считается взяткой.

Мошенничество — это сознательный обман с целью получения нечестного или 
незаконного дохода. К мошенничеству относится:

· кража или невозврат офисного оборудования, в том числе компьютеров и 
телефонов, либо несанкционированный перевод денежных средств компании 
Coloplast и передача офисного оборудования;

· кража или невозврат рабочих инструментов, производственных материалов, 
в том числе отходов и продукции; нецелевое использование ресурсов 
компании в личных целях, например:

 a) частная сдача в аренду служебных автомобилей Coloplast, использование  
 оборудования для частного производства, получение льгот или бесплатных 
 товаров либо услуг от поставщиков Coloplast в личных целях или представление  
 личных расходов в качестве расходов компании; 

 b) ложные заявления о расходах;
 c) подделка счетов или документации; 
 d) кража интеллектуальной собственности, а также
 e) намеренная передача ложных финансовых отчетов или заявлений.

Это подарки, представительские услуги и другие выгоды, представляющие 
ценность.
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Притеснение

Медицинская организация

Работник здравоохранения

Неправомерная выгода

Интеллектуальная 
собственность

Откат

Персональные данные

Соцмедиа

Притеснение по своему характеру может быть физическим, визуальным или 
вербальным. Примеры запрещенного притеснения помимо прочего включают в 
себя оскорбительные или клеветнические замечания, письма, заявления, 
письма по электронной почте или другие электронные сообщения. К ним также 
относятся изображения, рисунки, жесты и другие телодвижения и действия, 
дискриминирующие человека по расовому и этническому признаку, возрасту, 
полу, национальности, социальному происхождению, религии, нетрудоспособности, 
состоянию здоровья, сексуальной ориентации или семейному положению.

Медицинская организация — это любая организация (независимо от 
юридической или организационно-правовой формы), которая представляет 
собой ассоциацию или организацию в сфере здравоохранения, медицины или 
науки и может оказать влияние на предоставление рекомендации, 
осуществление покупки, заказа, поставки, использование, продажу или аренду 
медицинских товаров или услуг. Примеры медицинских организаций: больница, 
клиника, лаборатория, аптека, научно-исследовательское учреждение, фонд, 
университет или другое учебное заведение либо научное сообщество (за 
исключением групп пациентов). Это также может быть организация, в рамках 
которой один или несколько работников здравоохранения предоставляют услуги. 

Работник здравоохранения — это любое физическое лицо (в ЛПУ или за его 
пределами, включая, помимо прочего, врачей, медсестер, лаборантов и 
координаторов исследований) либо учреждение (например, ЛПУ или 
учреждение, осуществляющее закупку медицинских изделий, оборудования 
или услуг), которые прямо или косвенно рекомендуют, покупают, арендуют, 
используют, назначают или организуют приобретение либо использование 
нашей продукции. Взаимодействия с работниками здравоохранения строго 
регламентируются. Особенно внимательными следует быть в тех случаях, 
когда медицинские специалисты работают в государственных учреждениях 
здравоохранения (это касается многих работников здравоохранения).

Неправомерная выгода — это преимущество, на которое компания 
определенно не имеет права и которое может включать в себя, например, 
завышение цен, получение права на заключение контракта, выгодную   
спецификацию продукта, гарантию получения разрешений на эксплуатацию 
или прав, сертификацию или регистрацию продукта, благоприятное решение 
суда либо урегулирование налоговых споров.

Интеллектуальная собственность — это нематериальные активы, на которые 
распространяются признанные права, например, патенты, патентные 
заявки, секреты производства, товарные знаки, авторские права, доменные 
имена и смежные права.

Откат — это форма договорной взятки, когда компания передает что-либо 
ценное получателю в качестве компенсации или вознаграждения (на 
взаимной основе) для создания благоприятных условий работы. Примерами 
откатов могут служить ситуации, когда поставщик передает поддельные 
или завышенные счета-фактуры сотруднику компании, который оказывает 
помощь в осуществлении выплат, либо поставщик платит государственному 
должностному лицу фиксированную сумму или процент от доходов по 
контракту, чтобы с его помощью выиграть тендер у других поставщиков.

Персональные данные — это информация, которую можно использовать для 
идентификации конкретного человека (например, имя, адрес, телефоны, 
номера социального страхования и паспорта). Некоторые виды персональных 
данных носят конфиденциальный характер (например, данные об этническом 
или расовом происхождении, политических взглядах, религиозных убеждениях, 
членстве в профсоюзе, информация о состоянии здоровья, сексуальной 
жизни, уголовных преступлениях, серьезных социальных проблемах и 
другие глубоко личные данные).

Термин «соцмедиа» охватывает блоги, вики, социальные сети / СМИ, веб-сайты 
для хранения видео и обмена фотографиями, мобильные приложения, 
интернет-форумы, виртуальные миры, а также любые другие формы 
публикаций и обсуждений через Интернет либо с помощью технологий 
мобильной связи. Почти все корпорации и предприятия поддерживают свое 
присутствие в соцмедиа или взаимодействие на социальных сайтах.

Как правило, соцмедиа имеют следующие характеристики:
они оказывают содействие в процессе глобального сотрудничества и при 
обмене мнениями, взглядами, опытом и концепциями, нередко с незнакомыми 
людьми;

их содержание, а нередко и функции, управляются и регулируются 
сообществом пользователей, а не поставщиком интерфейса или сторонними 
организациями.
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Компания Coloplast 
разрабатывает продукцию и 
услуги, способные улучшить 
жизнь людей, с деликатными 
медицинскими потребностями. 
Мы работаем в тесном 
сотрудничестве с теми, кто 
пользуется нашей продукцией, 
и благодаря этому 
разрабатываем продукцию, 
отвечающую индивидуальным 
потребностям этих людей. Мы 
называем это помощью людям 
с деликатными медицинскими 
проблемами.

Наша компания 
специализируется на 
разработке и производстве 
средств ухода за стомой, 
урологической продукции, 
средств ухода при нарушении 
функций выделения, а также 
средств ухода за ранами и 
кожей. Мы работаем во многих 
странах мира, штат наших 
сотрудников превышает 10 000 
человек.


