
 

КОДЕКС ПОСТАВЩИКА ООО «ГАЛДЕРМА» 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Цель ООО «ГАЛДЕРМА» — быть признанным одной из самых компетентных и успешных 

инновационных компаний, ориентирующейся исключительно на удовлетворение потребностей 

пациентов с кожными заболеваниями и врачей-дерматологов.  

Для достижения поставленной цели ООО «ГАЛДЕРМА» взяло на себя обязательства прово-

дить и содействовать развитию научных исследований и внедрению инновационных разрабо-

ток, нести ответственность за высокое качество выпускаемой продукции, ее распределение и 

продвижение, а также гарантировать, что все медицинские работники и пациенты прошли со-

ответствующую подготовку и получили информацию о надлежащем применении продукции, 

реализуемой ООО «ГАЛДЕРМА».  

Пациенты, использующие продукцию ООО «ГАЛДЕРМА» и медицинские работники ожидают 

аналогичного поведения от всех сторон, партнеров и поставщиков, с которыми сотрудничает 

ООО «ГАЛДЕРМА». В этическом кодексе ООО «ГАЛДЕРМА» изложены ценности и принци-

пы деловой этики, которым следует ООО «ГАЛДЕРМА». Кодекс поставщиков («Кодекс») поз-

воляет ООО «ГАЛДЕРМА» обеспечить соблюдение принципов корпоративной этики ведения 

бизнеса путем установления правил (пункты I–VII), которые должны соблюдаться поставщи-

ками ООО «ГАЛДЕРМА», их сотрудниками, агентами и субподрядчиками (далее для целей 

настоящего Кодекса - «Поставщик») при сотрудничестве с ООО «ГАЛДЕРМА». Поставщик 

обязан довести данные требования до сведения своих сотрудников, агентов и субподрядчиков, 

а также провести их соответствующее обучение.  

Принимая данный Кодекс, Поставщик тем самым обязуется обеспечить соответствие всех дей-

ствующих и будущих соглашений или деловых отношений с ООО «ГАЛДЕРМА» положениям 

настоящего документа.  

 

I. Деловая этика  

Соблюдение применимых законов и правил  
Поставщик обязан соблюдать все действующие законы и правила.  

Неправомерная выгода  
В своей деятельности Поставщик не должен никогда, прямо или через посредников, предлагать 

или обещать какую-либо личную или неправомерную выгоду в целях получения или сохране-

ния деловых возможностей, или любую другую выгоду от третьей стороны, независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также получать такую выгоду в обмен на какие-либо 

льготные условия по просьбе третьей стороны.  

 

II. Охрана окружающей среды  

Поставщик должен относиться с уважением к окружающей среде и обеспечить соблюдение 

всех применимых законов и правил страны, в которой изготавливается или куда поставляется 

его продукция или услуги.  

Поставщик должен делать все от него зависящее, чтобы сократить и даже ликвидировать ис-

точники загрязнения, образовавшиеся в результате его деятельности, с целью сохранения при-

родных ресурсов (воды и невозобновляемых природных ресурсов). Он должен предотвратить 

или свести к минимуму использование опасных веществ и по возможности обеспечить перера-

ботку или повторное использование отходов.  

 

III. Трудовые стандарты  

Труд заключённых и принудительный труд  
Поставщик ни при каких обстоятельствах не должен использовать или каким-либо иным обра-

зом получать выгоду от принудительного труда. Кроме того, запрещается использование рабо-

чей силы по какому-либо договору, закрепляющему принудительный труд, а также как приме-

нение телесных наказаний, ограничения свободы, угроз применения насилия или других форм 

преследования и жестокого обращения в качестве наказания за нарушение дисциплины или как 

метода контроля. Поставщик не должен сотрудничать с заводами или производственными 



предприятиями, которые не оплачивают работу или используют принудительный труд, а также 

заключать договора на производство продукции с субподрядчиками, которые применяют по-

добные методы работы или используют такие предприятия.  

Детский труд  
Как указано в Международной конвенции по правам ребенка (ст. 32) и конвенции МОТ (ст. 

138 и 182), использование детского труда Поставщиком строго запрещено, так как это подвер-

гает риску здоровье детей и ставит под угрозу их обучение в школе или оказывает негативное 

воздействие на их физическое, умственное, духовное, нравственное или социальное развитие.  

Продолжительность работы  
Поставщик должен следить за тем, чтобы его сотрудники работали в соответствии с действу-

ющим законодательством и обязательными промышленными стандартами, касающимися ко-

личества отработанных часов и дней. В случае противоречия между законодательным предпи-

санием и обязательным промышленным стандартом, Поставщик должен соблюдать тот из них, 

который в соответствии с национальным законодательством имеет преимущественную силу.  

Заработная плата  
Сотрудникам Поставщика должна выплачиваться заработная плата и пособия в соответствии с 

национальным и местным действующим законодательством и коллективными трудовыми до-

говорами, имеющими обязательную силу, включая оплату за сверхурочную работу и другие 

премиальные выплаты, а также должны предоставляться социальные гарантии.  

Недопущение дискриминации  
Поставщик должен проводить свою политику в соответствии с действующим законодатель-

ством, запрещающим дискриминацию при найме на работу и использовании персонала по ра-

совому признаку, цвету кожи, религиозной принадлежности, полу, возрасту, физическим недо-

статкам, национальному происхождению или по каким-либо другим дискриминационным ос-

нованиям. 

 

IV. Безопасность и гигиена труда 

Условия труда на рабочем месте  

Поставщик должен обеспечить сотрудников условиями работы/жилищными условиями, кото-

рые отвечают требованиям техники безопасности и гигиены труда. Работники, как минимум, 

должны быть обеспечены питьевой водой, соответствующими санитарно-гигиеническими 

условиями, эвакуационными выходами и необходимыми защитными средствами, доступом к 

услугам скорой медицинской помощи, надлежащим образом освещенными и оборудованными 

рабочими местами. Кроме того, производственные помещения должны быть построены и экс-

плуатироваться в соответствии со стандартами, предусмотренными действующими нормами и 

предписаниями.  

Качество и безопасность продукции  
Вся продукция и предоставляемые Поставщиком услуги должны соответствовать всем требуе-

мым законом стандартам качества и безопасности. При сотрудничестве с ООО «ГАЛДЕРМА» 

или выступая от ее имени, Поставщик должен соблюдать все ее требования по качеству. 

 

V. Защита животных  
В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными актами, когда Поставщик в 

рамках своей деятельности обязан проводить опыты на животных, он должен обеспечить этич-

ное и гуманное обращение с подопытными животными и свести к минимуму причиняемые им 

боль и страдания.  

Опыты на животных должны проводиться после того, как будут рассмотрены все возможности 

уменьшения количества экспериментальных животных, использования альтернативных моде-

лей и технологий, заменяющих животных в эксперименте, всегда, когда это возможно, и в со-

ответствии с производственно-отраслевыми/государственными нормативными документами.  

 

VI. Конфиденциальность 
Поставщик должен принять соответствующие меры для обеспечения надлежащего использо-

вания и защиты конфиденциальной информации, касающейся сведений о пациентах, медицин-

ских работниках, сотрудниках и других лиц.  



Конфиденциальная информация, предоставляемая ООО «ГАЛДЕРМА», должна использовать-

ся таким образом, чтобы гарантировать ее неразглашение.  

 

VII. Представительство ООО «ГАЛДЕРМА» 
В случае, когда Поставщик избран, чтобы представлять ООО «ГАЛДЕРМА»  в других учре-

ждениях и организациях, он обязан соблюдать положения и принципы этического кодекса 

ООО «ГАЛДЕРМА», особенно относительно отношений между пациентами, медицинскими 

работниками и органами власти.  

 

VIII. Аудит и расторжение договора  

ООО «ГАЛДЕРМА» оставляет за собой право проверять соблюдение данного Кодекса По-

ставщиком. Если ООО «ГАЛДЕРМА» станет известно о каких-либо действиях или обстоя-

тельствах, не соответствующих положениям настоящего Кодекса, то ООО «ГАЛДЕРМА» 

оставляет за собой право требовать принятия мер по их устранению. Также ООО «ГАЛДЕР-

МА» оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор с 

любым Поставщиком, не соблюдающим данный Кодекс. 

 

 


