
 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ООО «ГАЛДЕРМА» 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Компания Галдерма стремится стать наиболее компетентной и успешной инновационной компанией, 
ориентирующейся исключительно на удовлетворение дерматологических потребностей пациентов и 

врачей. 

Наши стремления подразумевают обязательство проводить и продвигать исследования и инновации, 
нести ответственность за высококачественное производство, распространение и продвижение 

продуктов, а также гарантии того, что специалисты системы здравоохранения и пациенты получат 

информацию о надлежащем использовании продуктов. 
Этический кодекс компании Галдерма отражает наше согласие соблюдать все требования закона в 

странах, в которых мы работаем. Он также служит основой, помогая нам достичь высоких этических 

стандартов, отраженных в наших ценностях. 

 

На кого распространяется Кодекс компании 

Наш кодекс содержит этические нормы ведения бизнеса в интересах компании Галдерма и связанные 

с этим ожидания. Кодекс является средством достижения этических норм, и применяется ко всем 
руководителям, менеджерам и служащим компании Галдерма. В нем не может быть описана каждая 

проблема, которая может возникнуть, но он предоставляет инструкции и источники информации в 

случае возникновения таких ситуаций, в которых правильный выбор не является очевидным. 

Внешние партнеры компании Галдерма, например, субподрядчики, продавцы, агенты и клинические 
исследовательские организации, являются неотъемлемой частью компании. 

Мы ждем от наших партнеров приверженности идее кодекса при работе в интересах компании 

Галдерма, и можем разорвать наши взаимоотношения, если они нарушают наши стандарты. 
Те, кто осуществляют контроль за внешними партнерами, никогда не должны просить их 

предпринимать действия, запрещенные нашим кодексом, и должны следить за тем, чтобы партнёры 

были ознакомлены и обучены соответствующим требованиям кодекса, а также всех применимых 
законов и административных правил. Например, третьи лица, продвигающие продукты компании 

Галдерма, должны соответствовать нашим стандартам и иметь достаточные научные знания для 

предоставления точной и надлежащей информации о продуктах, которые они продвигают. 

ЧЕРЕЗ КОЖУ МЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ С МИРОМ 
В основе работы компании Галдерма лежит идея о том, что дерматология занимает особое место в 

процессе улучшения здоровья людей и заслуживает тем самым нашего всецелого внимания. 

Кожа не похожа на другие органы, через нее мы взаимодействуем с миром. 
С самых первых дней работы компании наши сотрудники занимаются разработкой товаров, 

предназначенных для применения в дерматологии и для укрепления здоровья кожи. Защитный барьер 

кожи, температура, тактильные ощущения, пот и румянец — все это страдает, когда кожа заболевает. 
Наша работа направлена на обеспечение и восстановление здоровья кожи. 

 

Инновации и непрерывное обучение 

Мы создаем среду, благоприятную для введения инноваций. Мы поощряем творческий подход и 
активный поиск новых решений отдельными сотрудниками. Мы всегда поддерживаем стремление к 

изменениям, обучению и совершенствованию. На пути получения опыта и обучения ошибки 

являются допустимыми. Мы знаем, что нашим преимуществом перед конкурентами является наша 
способность учиться и адаптировать наше обучение к нашей среде. Компания Галдерма считает 

важным обучение и повышение квалификации сотрудников. Мы стремимся предоставлять нашим 

сотрудникам возможности для повышения квалификации, и мы ценим тех, кто проявляет инициативу 

к обучению самостоятельно или ищет собственные источники для получения навыков. Мы также 
являемся сторонниками непрерывного обучения специалистов системы здравоохранения и пациентов 

в области дерматологии. 

 

Ориентация на результат 

Чтобы внести значительный вклад в прогресс в области дерматологии, мы должны работать, принося 

пользу, необходимую для получения долговременной выгоды, и продолжения работы компании. Ни 
результаты, ни ресурсы нельзя найти внутри бизнеса — они находятся снаружи. Легче всего достичь 

результатов, изучив возможности. Ориентация на возможности и выделение ресурсов на их 

осуществление дают лучшие результаты, чем кратковременное решение конкретных проблем. За 

пределами нашей компетентности, экономических результатов можно достичь лидерством и 



пониманием трудностей быстро меняющихся условий ведения международного бизнеса. 
Мы принесем прибыль нашим акционерам за счет: 

 Постоянного создания, улучшения и предоставления лучших дерматологических решений 

пациентам и лучших альтернативных решений работникам здравоохранения; 

 Поддержания приверженности нашим партнерам в области исследований и разработки, а 

также научному сообществу; 

 Поддержания хороших и гармоничных взаимоотношений с нашими торговыми партнерами; 

 Продвижения и защиты интересов компании Галдерма; 

 Верности нашим ценностям: этичному поведению на пути получения результата. 
 

Сотрудничество, обязательства, правомочность, и ответственность 

Наш успех зависит от нашей способности объединять различные таланты и разнообразные 
перспективы, а также основываться на взаимных интересах и преданности. Компания Галдерма 

считает, что наш подход к ведению бизнеса, индивидуально или в команде, сам по себе является 

источником мотивации и условием для продолжения эффективной работы. 

Мы не упускаем любую возможность для построения партнерских отношений, доверия и 
компетентности. 

Мы знаем, что эффективное сотрудничество, как: 

 в пределах компании Галдерма, между ее подразделениями, странами и отделами; так и 

 внешнее сотрудничество с нашими бизнес-партнерами и поставщиками, позволят компании 

получить большую выгоду. 
Нам предоставлено право действовать, мы принимаем на себя обязательства, мы отвечаем за свои 

действия, и привлекаем к ответственности других. Мы хотим, чтобы люди отвечали за свои действия 

и предоставляем им это право. Помимо этого, мы несем личную ответственность за наши действия. 
Исполнение наших обязательств подразумевает знание того, что можно сделать, и каким образом это 

можно сделать, с учетом интересов компании Галдерма, не нарушив, при этом, верность нашим 

ценностям и принципам. 

 

Уважение закона, этических и моральных принципов 

Мы стараемся уважать все законы и административные правила и соответствовать лучшим 

стандартам поведения, принятым в каждой стране, в которой мы работаем. Мы будем вести себя 
этично, и придерживаться высоких моральных стандартов. Честность является насущной 

необходимостью. 

Важно, чтобы каждый из нас знал важные законы и административные правила, применяемые в 
нашей работе, и чтобы мы никогда не совершали действий, которые нарушали бы применимые 

законы и нормативные правила. 

Где бы ни работала компания Галдерма, она действует в соответствии со своими собственными 

ценностями, одной из которых является «уважение к закону». Компания признает и уважает 
культуру, политическую систему и законы стран, в которых она ведет свой бизнес. 

Компания Галдерма вносит вклад в здоровье пациентов и организацию системы общественного 

здравоохранения в странах, на рынки которых она поставляет свои продукты.  
 

Уважение к личности и взаимоотношениям  

Мы поддерживаем самоутверждение и достоинство отдельных людей, и культуры других людей. Мы 

способствуем развитию среды взаимного уважения, благоприятствующей выражению своих взглядов 
и идей, независимо от занимаемой должности. Мы ценим положительные качества, такие как 

эффективность, энтузиазм в работе, способность сохранять спокойствие в стрессовой ситуации, 

вежливость и эмпатию. Мы не поощряем уклонение от исполнения служебных обязанностей, 
безделье, панические реакции и склонность к спорам. Мы уважаем тех, кто говорит откровенно, а не 

тех, кто говорит амбициозно или с излишней уверенностью в своей правоте. 

Мы считаем человека цельной личностью, но имеющей, при этом, много интересов. Поэтому, мы 
пытаемся найти равновесие между работой и личной жизнью. Мы считаем важным находить время 

для осуществления личных интересов, работать в уважительном и приятном окружении и иметь 

полноценную и гармоничную семейную жизнь. 

 
 

 

 
 



КОДЕКС СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

В соответствии с Кодексом надлежащей практики AIPM компания «ГАЛДЕРМА» раскрывает 

информацию о передаче ценностей в пользу специалистов и / или организаций здравоохранения в 
связи с разработкой и коммерциализацией лекарственных препаратов для медицинского применения, 

отпускаемых по рецепту врача.   

Успехи в развитии медицинской науки за последние десятилетия ознаменовались появлением 
высокоэффективных инновационных лекарственных препаратов и методов лечения, которые 

позволили увеличить продолжительность жизни пациентов и повысить качество жизни. Прогресс в 

здравоохранении обусловлен непрерывным научно – исследовательским сотрудничеством между 

индустрией и специалистами здравоохранения, в рамках которого фармацевтические компании 
инвестируют значительные средства в научно-исследовательские программы, повышение 

профессионального уровня врачей, социально-демографические проекты. 

Во всем мире вопросам организации взаимодействия между медицинским сообществом и 
фармацевтической отраслью уделяется особое внимание. В целях повышения прозрачности 

взаимодействия на благо пациентов Европейская федерация фармацевтической промышленности и 

ассоциаций (European Federationof Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) в 2013 году 

утвердила в качестве стандарта саморегулирования требование о необходимости раскрытия 
информации о ценностях, переданных фармацевтическими компаниями в пользу специалистов и 

организаций здравоохранения. Требования об обязательном раскрытии информации о платежах, 

осуществленных в рамках взаимодействия фарминдустрии и медицинского сообщества, также нашли 
свое отражение и в нормах национального законодательства США и стран Европы, таких как 

Франция, Греция, Португалия, Эстония. 

Подтверждая приверженность высоким этическим стандартам, компания «ГАЛДЕРМА», будучи 
членом Ассоциации международных фармацевтических производителей (Association of International 

PharmaceuticalManufacturers – AIPM), являющейся членом EFPIA с 2012 г., полностью разделяет 

позицию EFPIA о том, что инициатива раскрывать данные о платежах будет способствовать 

повышению взаимной ответственности и этичности взаимодействия между фармацевтической 
индустрией и медицинским сообществом и, в конечном счете, будет служить интересам пациентов и 

росту уровня взаимного доверия в обществе. 

Таким образом, инициатива по раскрытию информации о платежах, осуществленных в пользу 
специалистов и организаций здравоохранения, в том числе при проведении научно-

исследовательских программ и разработок, имеет международный характер и распространяется на 

все компании-члены EFPIA и AIPM. 
Начиная с 2016 года, фармацевтические компании-члены AIPM обязуются публиковать на своих 

интернет-сайтах данные об осуществленных компаниями передачах ценностей ежегодно, и каждый 

отчетный период должен покрывать полный календарный год. В целях обеспечения единообразия 

раскрытие информации будет осуществляться в формате унифицированной таблицы с 
одновременным размещением сопроводительной записки с кратким описанием методики, 

использованной при подготовке данных. 

Для успешного воплощения в жизнь инициативы прозрачности требуется понимание и широкое 
взаимодействие всех заинтересованных сторон в интересах укрепления доверия в обществе в целом, 

между специалистами здравоохранения и фармацевтической индустрией, в частности. С более 

подробной информацией об инициативе можно ознакомиться, используя следующие источники и 

ресурсы: 
  

1. http://www.aipm.org/ 

2. http://transparency.efpia.eu/ 
3. http://www.efpia.eu/ 

  

Отчеты компании «ГАЛДЕРМА» и краткое описание используемой при сборе и раскрытии 
информации о передаче ценностей методологии размещены в данном разделе нашего сайта на 

странице «Раскрытие информации о передаче ценностей».  

 

 
 

 


