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Данный	 Кодекс	 деловой	 этики,	 а	 также	

Принципы	 и	 положения	 политики	 UCB
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ЭТИЧЕСКИЕ	ПРИНЦИПЫ	

КОМПАНИИ	UCB

Забота о пациентах

Мы стремимся быть международным лидером в биофармацевтической отрасли, 
предпочитающим пациентов и изменяющим жизни людей с тяжелыми заболеваниями. 

Инновации

Наши пациенты доверяют нам разработку новых препаратов, которые позитивно 
скажутся на качестве их жизни.  В основе всего, что мы делаем лежат новейшие 

достижения в области науки.

Энтузиазм и эффективность

Наши пациенты заслуживают лучшее. Мы влюблены в свое дело и постоянно стремимся 
улучшить свою работу.

Предпринимательская деятельность

Как предприниматели мы постоянно работаем над обновлением наших продуктов, 
улучшением обслуживания наших пациентов и созданием устойчивой стоимости для 

наших инвесторов.

Добросовестность

Мы работаем добросовестно и гарантируем безупречное качество всего, что мы делаем.

Забота

Мы заботимся о своих пациентах, клиентах и людях.
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Ответственность

Мы предоставляем полномочия в установленном порядке и ожидаем от своих людей 
принятия обоснованных и своевременных решений, информации о результатах работы 

руководителям групп и ответственности.

Принятие различий

Мы признаем, что разнообразие является основой нашего успеха.  Мы поощряем и 
уважаем различия, поскольку они укрепляют нашу компанию.
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ОБРАЩЕНИЕ НАШЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЖАН-КРИСТОФ 

ТЕЛЛЬЕ (JEAN-CHRISTOPHE TELLIER)

Все, что мы делаем, начинается с одного простого вопроса:  Как это изменит жизнь 

людей с тяжелыми заболеваниями? Компания UCB стремится стать лидером в 

биофармацевтической отрасли, предпочитающим пациента.  Каждый день мы 

продолжаем работать в соответствии с этическими принципами нашей компании и 

данным Кодексом деловой этики. Это помогает нам предоставлять надежные и 

эффективные продукты и решения нашим пациентам, их семьям и другим

акционерам. Это также напоминает нам о наших обязанностях перед клиентами и 

сообществами, с которыми мы работаем, а также, что не менее важно, друг перед 

другом.

Мы создали этот Кодекс деловой этики, чтобы он помог нам лучше разобраться в 

основных принципах, которыми мы должны руководствоваться в своей 

деятельности по всему миру как сотрудники UCB и как третьи лица, действующие 

от имени UCB.  В данном Кодексе перечислены общие принципы делового 

поведения и этики, которые обязаны соблюдать все сотрудники и партнеры 

компании UCB по всему миру.   

Вместе с Этическими принципами UCB этот Кодекс определяет концепцию нашей 

деятельности.  Каждый из нас обязан прочитать и понять Кодекс, а также пройти 

соответствующее обучение.  Таким образом, каждый из нас будет уверен, что 

понимает важность деловой этики и понимает как работать таким путем, который 

позволит нам можно гордиться тем, что мы являемся частью компании UCB. 

Жан-Кристоф Теллье

Главный директор и

Председатель Исполнительного комитета
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ПОНИМАНИЕ КОДЕКСА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

ВВЕДЕНИЕ

Компания UCB занимается исследованием, разработкой, производством, продажей 

и распространением биофармацевтических медицинских товаров для улучшения 

жизни пациентов и тем самым создает ценность для компании, ее акционеров и 

общества в целом.  Являясь биофармацевтической компанией, а также 

сотрудниками, агентами или иными третьими лицами, действующими от имени или 

по поручению UCB, мы сталкиваемся со сложной, постоянно изменяющейся 

деловой и правовой обстановкой.  Практически каждый аспект нашей 

деятельности регулируется, начиная с поиска и приобретения лекарств и 

заканчивая тестированием, разработкой, регистрацией продуктов, производством, 

ценообразованием, поставкой, рекламой, продажей и использованием. Точно так 

же наши отношения со специалистами в области здравоохранения, нашими 

конкурентами, правительствами и их служащими и прочими лицами имеют 

множество ограничений.  Отчасти сложность работы на глобальном уровне связана 

с различиями в законах и нормативно-правовых актах, применяемых в разных 

странах, а временами – даже их противоречием друг другу.  

В настоящем Кодексе не будет описываться в подробностях каждый применимый 

закон, постановление или политика компании – в нем будут изложены основные 

этические принципы, определяющие дух и направление нашей деятельности, то, 

что UCB (далее – «Компания») ожидает от своих сотрудников и третьих лиц, 

действующих от имени и по поручению UCB. В этом Кодексе не будет сказано, что 

вам можно или следует делать в каждом случае, зато будут изложены этические 

принципы, которыми вы сможете руководствоваться при принятии решений. 

Поэтому данный Кодекс необходимо читать и воспринимать с учетом и при 

наличии местных законов и нормативно-правовых актов, а также иных более 

конкретных положений политики и процедур Компании должны применяться более 

строгие из них.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Компания UCB со всей серьезностью относится к соблюдению всех применимых 

законов и постановлений. Мы не просто нацелены на активную конкуренцию на 

DOCUMENT NUMBER VERSION STATUS STATUS DATEU       

TITLE 

  
 

 

 
 

Page  
 

 

U
ncontrolled copy – for inform

ation purposes only. 
Guideline q-004318 3.0 Approved 12-Jan-2015

UCB Code of Conduct - Russian Version

7 of 49



рынке, но и обязуемся делать это с соблюдением высоких этических принципов и 

законов.  Каждый сотрудник UCB обязан знать законы, постановления и 

положения политики Компании, применяемые в сфере его/ее ответственности, 

поскольку все мы должны осуществлять свою текущую деятельность в 

соответствии с ними.  Кроме того, сотрудники также должны знать все применимые 

положения политики и процедуры UCB, в том числе, помимо прочего, касающиеся 

фармакологического надзора, корпоративных коммуникаций, социальных сетей, 

антимонопольного регулирования и IT-безопасности. Компания UCB будет 

проводить постоянную подготовку сотрудников UCB для обеспечения 

информированности, соблюдения требований и компетентности рабочих кадров 

для достижения целей UCB.  

Опыт показал, что несоблюдение высоких правовых и этических стандартов в 

нашей отрасли может угрожать безопасности пациентов, препятствовать 

возможности производства и/или поставки товаров, вести к значительным 

финансовым санкциям, потере работы, а любое из этих последствий может 

помешать нашей миссии по улучшению качества жизни пациентов. Оно также 

может повлечь уголовное преследование не только лиц, осуществлявших или 

разрешавших противоправные действия, но и Компании. 

ПРИМЕНИМОСТЬ

Действие данного Кодекса распространяется на всех штатных и внештатных 

сотрудников компании UCB S.A., а также ее филиалов по всему миру. Прочие 

третьи лица, например, временные рабочие, агенты, консультанты, поставщики и 

провайдеры услуг, также обязаны соблюдать руководства и требования данного 

Кодекса при работе с компанией UCB, для нее, от ее имени или по ее поручению.  

Персонал UCB, заключающий договоры с третьими лицами, должен убедиться, что 

им известен этот Кодекс и что они понимают, что от них требуется его соблюдение. 

Несмотря на то, что данный Кодекс применяется в деятельности UCB во всех 

странах, в которых Компания ведет свой бизнес, его применение может 

варьироваться в связи с местными законами, постановлениями и деловыми 

практиками. При необходимости применения законов и постановлений нескольких 

стран применяются более строгие законы. И наоборот, при отсутствии 

соответствующего закона или постановления или же меньшей строгости 

предписаний, чем в данном Кодексе, должен применяться данный Кодекс. 

Аналогично, если никакие положения данного Кодекса не противоречат местным 
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законам и/или постановлениям, необходимо соблюдать местные законы и 

постановления.  

Компания UCB оставляет за собой право изменять любые части данного Кодекса 

и/или любой иной политики Компании по любой причине и/или в любое время.  

Самая последняя версия данного Кодекса доступна в электронной форме на 

интернет-сайте и во внутрикорпоративной сети UCB.  Электронная версия имеет 

преимущественную силу по сравнению с любой печатной версией данного 

Кодекса. 

Кодекс в действии

Фрэнк, сотрудник Отдела международных операций компании UCB, работает с 

несколькими поставщиками из Индии, Соединенных Штатов Америки и Африки, 

каждый из которых заключил контракты с UCB.  Фрэнк не знает точно всех правил 

и нормативных требований, применяемых в каждой стране, зато он точно знает, 

что при заключении контрактов с третьими лицами компания UCB разделяет с 

ними ответственность (на случай, если что-то пойдет не так).   Он понимает, что 

третьи лица, заключающие контракт с UCB, получают копию Кодекса (или ссылку 

на него) и подтверждают принятие принципов данного Кодекса. Фрэнку также 

известно, что дополнительную информацию можно получить из других положений 

политики UCB.  Вот почему он работает совместно с Юридическим отделом, 

Отделом соблюдения норм и Отделом снабжения, чтобы принять все необходимые 

меры для укрепления отношений с поставщиками.

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Как сотрудник UCB вы обязаны прочитать и понять данный Кодекс, а также пройти 

соответствующее обучение. Кроме того, каждый сотрудник UCB обязан знать и 

соблюдать все законы, постановления, положения политики и процедуры 

Компании, применимые к его/ее должности и уровню ответственности. Соблюдая 

принципы, описанные в данном Кодексе, вы становитесь неотъемлемой частью 

защиты репутации UCB.

Мы ожидаем, что вы будете сообщать о любых реальных или предполагаемых 

нарушениях закона, постановления или положения политики UCB своему 

непосредственному руководителю, в Отдел соблюдения норм, Отдел по работе с 

персоналом и Юридический отдел.  О реальных или предполагаемых нарушениях 
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также можно сообщать в информационные системы контроля соблюдения норм 

(Горячая линия/Служба поддержки в США и Японии или Линия деловой этики 

UCBTM во всех остальных странах). Если вы столкнулись с несоблюдением, не 

считайте, что высшему руководству это известно – если у вас есть причины 

полагать, что другой сотрудник UCB совершил или собирается совершить 

неправомерное действие, вы обязаны сообщить об этом своему линейному 

руководителю или в Отдел соблюдения норм. Каждый руководитель обязан 

убедиться, что члены его/ее команд(ы) понимают данный Кодекс и что в случае 

необходимости все вопросы о его практическом применении незамедлительно 

разбираются при поддержке других соответствующих отделов, например, Отдела 

соблюдения норм, Отдела по работе с персоналом или Юридического отдела. 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это ответственность 

предприятий за их влияние на общество. Компания UCB обязана исполнять свои 

социальные обязательства и учитывать социальные, экологические, этические 

вопросы, права потребителей и права человека в своей бизнес-стратегии и 

деятельности при сотрудничестве со своими акционерами.  

Соответственно, где бы мы ни находились, компания UCB обязана:

 Соблюдать все применимые законы и постановления 

 Придерживаться высоких этических и правовых стандартов

 Оказывать полное содействие в проведении административных расследований и 

проверок

 Защищать своих сотрудников, пациентов и окружающую среду
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НАШ ПЕРСОНАЛ И РАБОЧЕЕ МЕСТО

ОДИНАКОВОЕ ОТНОШЕНИЕ

Компания UCB поощряет разнообразие на рабочем месте и запрещает любые 

притеснения и дискриминацию, в том числе по признаку расы, цвета кожи, 

вероисповедания, пола, возраста, национальности, гражданства и семейного 

положения. Кроме того, могут применяться местные требования. Необходимо 

делать все возможное для содействия коллегам с ограниченными физическими 

возможностями.  

Дискриминация или притеснение любого рода, включая сексуальное и моральное 

притеснение, принудительный или подневольный труд или детский труд, не 

допустимы в компании UCB.  

Замечания или иное поведение, негативно сказывающиеся на жизни другого 

человека или создающие обстановку запугивания, враждебности или оскорблений 

на рабочем месте, недопустимы. О любом таком поведении необходимо сообщать 

своему менеджеру или в Отдел по работе с персоналом.

Кодекс в действии

Рабочий стол Сью, менеджера проекта в компании UCB, расположен в открытом 

пространстве, и случайно она может слышать, как кто-то из сидящих неподалеку 

от нее коллег рассказывает непристойности. Некоторые из этих шуток, по ее 

мнению, носят сексуальный характер и ставят ее в неловкое положение. Понимая, 

что такая ситуация описана в Кодексе деловой этики UCB, она просит своих коллег 

прекратить эти шутки, зная, что она всегда может обратиться за дальнейшими 

указаниями к своему линейному руководителю или в Отдел по работе с 

персоналом.   

НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛЬ

Продажа, приобретение, владение или употребление запрещенных наркотиков на 

территории Компании или при осуществлении деятельности Компании запрещены.  

Неподобающее употребление алкоголя, наркотиков или иных веществ кем-либо из 

сотрудников Компании на территории Компании или при осуществлении 
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деятельности Компании запрещено и должно немедленно доводиться до сведения 

вашего руководителя или Отдела по работе с персоналом.  В некоторых регионах 

работы Компании употребление или хранение алкогольных напитков на 

территории Компании строго запрещено. Там, где наличие или употребление 

алкогольных напитков разрешено, никогда не должны допускаться чрезмерное 

употребление или интоксикация на территории Компании или при осуществлении 

деятельности Компании. Сотрудники UCB обязаны знать и соблюдать правила в 

отношении хранения и употребления алкоголя на рабочем месте.

ДЕНЬГИ, ИМУЩЕСТВО И ВРЕМЯ КОМПАНИИ

Сотрудники UCB обязаны бережно пользоваться ценным имуществом Компании и

защищать от неэкономного расходования, неправильного использования или 

кражи.

Следовательно:

 Сотрудники должны вести себя ответственно и проявлять благоразумие при 

использовании имущества Компании.

 Имущество Компании должно использоваться в законных целях и только в 

интересах Компании.

 Денежные средства Компании должны расходоваться наиболее эффективным 

способом, обеспечивающим максимальную выгоду и ценность.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во многих странах существуют законы о защите информации личного порядка.  В 

целом, эти законы направлены на защиту людей, предоставляющих персональные 

данные, включая помимо прочего, медицинские сведения другим лицам, требуя от 

получателей такой информации предоставления полного описания того, как будет 

использоваться эта информация, и как она будет защищаться от неправильного 

использования. Разглашение конфиденциальной медицинской информации 
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запрещено во многих странах при отсутствии информированного письменного 

согласия на использование конкретных данных.  

Компания UCB и работающие от ее имени люди отвечают за конфиденциальность и 

защиту персональных данных, идентифицирующих личность, которые они 

собирают или хранят в отношении сотрудников UCB и любых третьих лиц. При 

возникновении сомнений или вопросов относительно соблюдения законов о 

конфиденциальности в конкретной ситуации обращайтесь за советом в отдел

персональных данных или к своему местному юрисконсульту.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационные технологии – компьютеры, оборудование, программное 

обеспечение, цифровые или мобильные устройства, сети и передаваемая по ним 

информация Компании – либо являются собственностью UCB, либо UCB владеет 

лицензиями на них.  Лица, использующие эти ресурсы, обязаны делать это в 

установленном порядке и в деловых целях.

Доступ к системам или приложениям по любым IT-ресурсам должен утверждаться 

соответствующим руководителем производственного процесса или лицом, 

ответственным за данные, представителем руководства UCB пользователя и 

соответствовать его должности и должностным обязанностям. Пользователи не 

имеют права вносить изменения в операционную систему, конфигурацию, 

антивирусную защиту своих компьютеров, а также не должны использовать 

нелицензионное программное обеспечение или предоставлять 

несанкционированный доступ.  Пользователи обязаны должным образом защищать 

свой личный пароль и никогда не сообщать его другим лицам. 

События в системе безопасности (несанкционированный доступ, подозрительные 

сообщения электронной почты, возможные вирусы, происшествия и недостатки) 

должны немедленно доводиться до сведения вашего руководителя или Глобальной 

службы поддержки UCB для анализа и принятия необходимых мер.
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Следовательно:

 Вся информация личного порядка, собираемая и хранящаяся (прямо или косвенно) 

компанией UCB или третьими лицами, собирающими и хранящими эту информацию 

по поручению UCB, должна храниться в соответствии с применимыми местными 

законами.

 Компьютеры Компании должны использоваться ответственно и, самое главное, в 

законных бизнес-целях. Использование в личных целях должно быть сведено к 

минимуму. Запрещается использование компьютеров в личных целях для посещения 

веб-сайтов, которые могут считаться оскорбительными, унизительными, 

рекламирующими насилие или религиозный прозелитизм, сектантство, 

оскорбляющими достоинство, порнографическими, преследующими людей, 

непристойными или вульгарными в иных отношениях.  

 Компания UCB имеет право доступа и просмотра всех коммуникаций, записей и 

информации, созданной на работе или с использованием ресурсов Компании в 

соответствии с местными нормативными актами.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПРЕССОЙ

Все корпоративные отношения со СМИ и запросы обрабатываются на корпоративном 

уровне командой Глобальных Коммуникаций или командой по Связям с Инвесторами 

в соответствии с характером обратившегося с запросом (смотри главу Акционеры).

На локальном уровне, только авторизованные работники имеют право общаться с 

прессой по локальным вопросам вместе с командой Глобальных Коммуникаций. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

К социальным сетям относятся разнообразные онлайн-технологии, позволяющие 

людям общаться в интернете для обмена информацией и ресурсами. Социальные 

сети могут включать текстовые, аудио- и видео коммуникации, картинки, открытки 

и прочие мультимедийные сообщения. 

Деятельность UCB связана с конфиденциальной информацией, использование 

которой очень жестко регулируется. Это означает, что сотрудники должны 

избегать размещения неутвержденных рабочих операций или сведений на сайтах 

социальных сетей, поскольку это может привести к неутвержденным рекламно-

пропагандистским утверждениям или непреднамеренному разглашению 

конфиденциальной информации. 
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Только специально назначенные сотрудники UCB могут использовать социальные 

сети от имени UCB. Сотрудники, пользующиеся социальными сетями от имени UCB, 

должны получить разрешение после прохождения необходимой подготовки, а 

также должны иметь конкретные деловые цели, утвержденные их 

национальным/генеральным менеджером и (при необходимости) Вице-президентом 

по международной деятельности. Сотрудники, не имеющие разрешения на 

представление интересов Компании, не имеют права участвовать в обсуждении 

продукции или Компании в каналах социальных сетей. 

Все сайты социальных сетей, использующиеся от имени UCB, должны быть 

зарегистрированы в цифровом журнале UCB. 

Вся информация, связанная с Компанией или продукцией, должна проходить 

проверку соответствующей местной и/или международной ревизионной комиссии 

для контроля за соблюдением соответствующих законов и законодательных 

требований. Компания UCB, а в некоторых случаях и ее сотрудники, могут нести 

ответственность за поведение или комментарии, не соответствующие Кодексу 

деловой этики UCB, даже если сотрудник просто использует социальные сети в 

личных целях.

Сотрудники UCB не должны использовать общественные форумы типа электронных 

досок объявлений в Интернете, чатов или блогов для обсуждения вопросов, 

связанных с UCB или любой из ее отраслей, а также оставлять комментарии о 

Компании и ее продукции или отвечать на такие комментарии.

Использование инструментов социальных сетей также должно осуществляться в 

соответствии с обязанностями, указанными в разделе «Индивидуальные 

обязанности» с применением инструментов «Информационных технологий», 

указанных в данном Кодексе.

Сотрудник UCB, которому станет известно о побочных эффектах или жалобах на 

качество продукции UCB, о которых сообщается в социальной сети, должен 

немедленно уведомить об этом своего руководителя и Отдел безопасности 

лекарственных препаратов и/или сотрудника своей местной Службы безопасности.  
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Кодекс в действии

Лиза, секретарь-референт компании UCB и любительница онлайн-форумов, 

наткнулась на онлайн-обсуждение препарата Cimzia® на форуме веб-сайта, 

посвященного здоровью и красоте. Один из участников рекомендует использовать 

этот препарат явно не по назначению. Поскольку Лиза прошла обучение по 

данному товару, она могла бы предоставить информацию о правильном 

применении Cimzia®. Однако она знает, что только специально назначенные 

сотрудники UCB могут выступать в социальных сетях от имени UCB и что 

обсуждение продукции запрещено. Поэтому Лиза сообщает об этой неверной 

информации специалистам Отдела корпоративных коммуникаций UCB, чтобы они 

могли найти наилучший выход в данной ситуации.

Следовательно:

 Все сотрудники UCB, использующие социальные сети по работе и в личных целях, 

обязаны соблюдать следующие принципы:

o Сотрудники, использующие социальные сети от имени компании UCB, обязаны 

указывать свои фамилию и имя, а также свою должность в UCB.

o Сотрудники обязаны следить за своими формулировками, действовать 

уважительно и оставаться вежливыми и объективными в своем онлайн-

общении.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

Сотрудники UCB могут принимать участие в деятельности за пределами UCB, а 

также иметь как внутри, так и вне Компании личные взаимоотношения, которые 

могут создавать в действительности или потенциально конфликт интересов. 

«Конфликт интересов» может возникнуть, если личные, социальные, финансовые, 

гражданские, благотворительные или политические действия сотрудника 

потенциально могут повлиять на его/ее лояльность и объективность по отношению 

к UCB.
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Конфликты возможны со второй работой или иным трудоустройством за пределами 

UCB или в случае работы или наличия финансовых интересов у вас, вашего 

близкого родственника или любого иного лица, с которым вы состоите в близких 

личных отношениях, в организации, ведущей дела или конкурирующей с UCB.

Конфликты также могут возникать, когда такие действия, как дарение или 

получение подарков, могут повлиять на вашу объективность или объективность 

другой стороны при принятии деловых решений. Собственно говоря, конфликтов 

следует избегать и, как минимум, заранее сообщать о них руководству. О любых 

фактических или потенциальных конфликтах интересов необходимо немедленно 

сообщать своему руководителю. Многие конфликты интересов можно разрешить, 

но для этого необходимо предоставление всех данных о них и абсолютная 

прозрачность.

Следует избегать даже намека на конфликт интересов – ситуации, когда 

способность какого-либо сотрудника объективно и эффективно исполнять свои 

обязанности может быть поставлена под сомнение, например, когда руководителя 

и его подчиненного связывают друг с другом близкие личные отношения.  

Кодекс в действии

Анна, жена одного из сотрудников UCB, является совладельцем типографской 

фирмы.  Ее муж Тим работает в отделе UCB, которому необходимо напечатать 

некоторые материалы. Тим понимает, что он не может предложить UCB заключить 

контракт с компанией своей жены, поскольку это может вызвать конфликт 

интересов.

Мэри работает в UCB, а ее муж Стив работает в конкурирующей 

биофармацевтической компании. Мэри знает, что ее ситуация не запрещена, но 

понимает возможность конфликта, а потому сообщает об этой ситуации своему 

линейному руководителю, в Отдел по работе с персоналом и Отдел соблюдения 

норм.

ЛИЧНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудники компании UCB могут свободно поддерживать кандидатов или партии 

по своему усмотрению; при этом они должны заниматься такой политической 

деятельностью исключительно в свое свободное время и использовать для этого 

личные средства. Время, имущество (включая имя UCB) или оборудование 
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Компании, включая электронную почту, никогда не должны использоваться для 

личной политической деятельности.

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Компания UCB поддерживает свободу объединений и активно признает право на 

ведение коллективных переговоров.

Свобода объединений подразумевает уважение права всех сотрудников и всех 

работников свободно и добровольно создавать и участвовать в организациях по 

своему выбору. Ведение коллективных переговоров относится к добровольному 

процессу или действиям, посредством которых сотрудники и работники обсуждают 

свои отношения, включая условия работы и регулирование взаимоотношений 

между работодателями, работниками и их организациями. 

Следовательно:

 Во время работы на компанию UCB не работайте и не предоставляйте (частным 

образом) услуги конкурентам, клиентам, поставщикам или провайдерам товаров и 

услуг UCB.

 Работа на благотворительные организации разрешена, но она не должна мешать 

выполнению обязанностей в Компании.

 Любое назначение директором или должностным лицом любой корпорации или 

совета директоров должно утверждаться руководством.

 Близкие родственники (включая супругов) и сотрудники UCB, которых связывают 

друг с другом близкие отношения, могут работать в одном структурном 

подразделении только с разрешения руководства, но никогда не могут состоять 

прямо или косвенно в отношениях начальника и подчиненного.

 Никогда не принимайте участия от имени UCB в работе с любой организацией, в 

которой вы или член вашей семьи прямо или косвенно имеете долю или инвестиции. 

Если ваш супруг/супруга или иные члены вашей семьи работают на конкурента или 

компанию, которая ведет или желает вести бизнес с UCB, то вы обязаны 

незамедлительно и заранее сообщить своему руководителю всю соответствующую 

информацию. Ваш руководитель вместе с Отделом по работе с персоналом 

посоветуют вам, как можно разрешить существующий или потенциальный конфликт 

интересов.
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ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ (ОТОСБ)

Компания UCB ведет свою деятельность по всему миру, заботясь о здоровье и 

безопасности людей и охраняя окружающую среду. Мы считаем эффективный 

контроль над здоровьем, безопасностью и окружающей средой одним из основных 

приоритетов и неотъемлемой частью нашей деятельности.

Политика компании UCB направлена на обеспечение оценки и контроля рисков для 

предотвращения причинения вреда людям или падения производительности и 

создание безопасной рабочей среды. В связи с этим UCB придерживается высоких 

стандартов в защите окружающей среды. Целью политики UCB является сведение 

к минимуму экологического воздействия деятельности, продукции и услуг 

Компании за счет применения процессов, методик, материалов и продуктов, 

помогающих избежать загрязнения окружающей среды, сократить или 

контролировать его.

Поэтому UCB ответственно подходит к экологическим проблемам и призывает 

сотрудников UCB проявлять инициативу в повышении экологической 

ответственности, разработке и внедрении экологически безопасных технологий.

УВАЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Компания UCB и ее сотрудники обязаны соблюдать все применимые законы, 

уважать права человека и действовать добросовестно во избежание нарушения 

прав других лиц, как указано в Международном билле о правах человека и 

принципах, изложенных в Декларации Международной организации труда об 

основополагающих принципах и правах на производстве.  

UCB ожидает такого же поведения от консультантов и иных лиц, действующих от 

имени UCB.

Уважение прав других людей – обязанность каждого. Сотрудникам UCB следует 

сообщать своему руководителю или по Горячей линии/в Службу поддержки или по 

Линии деловой этики™ компании UCB о любых негативных последствиях для 

Компании, сотрудников или контрагентов.  

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Компания UCB серьезно относится к мнению общественности по поводу

использования животных и безопасности биофармацевтических исследований. UCB 

использует животных в установленном порядке и делает это ответственно, а также 
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соблюдает все применимые законы и отраслевые стандарты. Это обязательство 

должно соблюдаться всеми сотрудниками и внешними контрагентами UCB.

Компания UCB также в полном объеме соблюдает законодательные и нормативные 

требования, регулирующие этические аспекты поиска человеческих биологических 

образцов.

Следовательно:

 Все сотрудники UCB обязаны в полном объеме соблюдать местные государственные 

законы и постановления ОТОСБ, а также стандарты ОТОСБ компании. 

 UCB ожидает такого же поведения от консультантов и иных лиц, действующих от 

имени UCB.

 ОТОСБ – это обязанность каждого; все сотрудники UCB отвечают за ОТОСБ и 

должны принимать активное участие в наших программах ОТОСБ и разделять наше 

стремление к постоянному совершенствованию. Вам следует сообщать своему 

руководителю или Отделу ОТОСБ о любой ситуации, касающейся Компании, которая 

опасна или может быть опасна для здоровья и безопасности сотрудников или 

окружающей среды.  
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НАШИ КЛИЕНТЫ: ПАЦИЕНТЫ И ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ

Здоровье и безопасность пациентов – это самое важное, и поскольку мы являемся 

ориентированной на пациента компанией, то пациенты – это самое главное во 

всем, что мы делаем.

Одной из основных обязанностей UCB и ее сотрудников является контроль и 

сообщение о побочных эффектах. В нормативах побочным эффектом называется 

любой нежелательный медицинский симптом у пациента или участника 

клинического испытания, принимающего медицинский препарат, который не 

обязательно должен иметь причинно-следственную связь с этим лечением. Таким 

образом, побочный эффект – это реакция на препарат (лекарство), являющийся 

вредным и неподходящим.

Обо всех жалобах на побочные эффекты и качество продукции, доходящих до 

сведения любого сотрудника UCB, необходимо немедленно сообщать по 

установленным каналам связи сотруднику вашей местной Службы безопасности 

и/или Отдела безопасности лекарственных препаратов. Побочные эффекты будут 

изучены и в установленном порядке доведены до сведения соответствующих 

регулятивных органов и иных соответствующих сторон согласно применимым 

законам и нормативным актам.

Кодекс в действии

Однажды в выходные Крис был на вечеринке в доме своего друга и услышал, как 

кто-то упоминул, что его мать принимает Vimpat® и у нее появилась 

аллергическая реакция на этот препарат. Крис знает, что о побочных эффектах 

необходимо немедленно сообщать в Отдел безопасности лекарственных 

препаратов. Поэтому он сразу же связался со своим руководителем и Отделом 

безопасности лекарственных препаратов UCB и сообщил об этом случае.
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КАЧЕСТВО

Компания UCB стремится вести свою деятельность таким образом, чтобы пациенты 

по всему миру получали фармацевтические препараты и/или услуги, 

соответствующие своему назначению, а также всем стандартам качества и 

регулятивным нормам. Достижение этих целей требует глубокой приверженности 

идее и участия всех сотрудников UCB в работе всех отделов, во всех регионах и на 

всех уровнях.  

UCB стремится обеспечить эффективную работу системы контроля 

фармацевтического качества для достижения желаемого качества, а также 

определения должностей и должностных обязанностей и сообщения о них по всей 

Компании. UCB нацелена на создание и поддержку культуры качества, 

предупреждение товарных рисков и постоянное совершенствование и внедрение 

рациональных положений политики, процедур и целей, основанных на принципах, 

которые описаны в данном Кодексе.

Каждая стадия исследования, разработки, производства, хранения и сбыта нашей 

продукции должна проходить в соответствии с применимыми внутренними и 

международными стандартами качества и нормативными требованиями. Мы будем 

стремиться к идеальному качеству во всей нашей деятельности, чтобы 

соответствовать требованиям клиентов и содействовать обеспечению безопасности 

и эффективности нашей продукции.
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Следовательно:

 Если вы услышите о побочном эффекте в связи с одним из продуктов UCB, 

независимо от наличия причинно-следственных связей, важно незамедлительно 

сообщить об этом:

 по электронной почте или факсу в Отдел безопасности лекарственных 
препаратов  

 или по телефону/электронной почте/факсу сотруднику вашей местной 
Службы безопасности

 О жалобах на качество продукции, полученных вместе с информацией о 

побочных эффектах или отдельно, необходимо сообщать сотруднику вашей 

местной Службы безопасности и/или Отдела контроля качества.

 Все сотрудники UCB обязаны сообщать своему руководителю о любых проблемах 

с качеством или соблюдением требований, которые потенциально могут 

повлиять на безопасность пациентов или репутацию UCB.

 В обязанности всех сотрудников и контрагентов UCB, от которых зависит 

хранение и сбыт продукции, входит обеспечение целостности продукции UCB. 

ЭТИКА МАРКЕТИНГА

Интересы пациентов должны всегда ставиться во главу угла маркетинговых 

стратегий и действий UCB. Реклама продукции UCB может осуществляться только в 

соответствии со всеми применимыми законами и нормативными актами о рекламе 

после утверждения продукта с истинным намерением улучшения доступа пациента 

к лечению.

Компания UCB подчеркивает важность передачи честной и точной научной и иной 

информации о продукции и услугах UCB специалистам в области здравоохранения, 

пациентам, широкой публике, государственным органам и прочим клиентам. Все 

подобные сообщения должны соответствовать требованиям регулирующих их 

нормативных актов и/или законов, предоставляться честно и точно специалистам в 

области здравоохранения и регулятивным органам по всему миру. Все рекламные 

материалы и прочая информация, распространяемая компанией UCB или от ее 
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имени, должна изучаться и утверждаться в соответствии с положениями политики 

и процедурами UCB и соответствовать применимым законам (например, 

соответствовать этикетке продукта, быть точной, правдивой и обдуманной).

Анализ деятельности конкурентов (сбор сведений о продукции конкурентов) 

необходим для свободной и открытой конкуренции на рынке; сбор этих данных 

должен происходить этично, с соблюдением всех применимых законов и 

нормативно-правовых актов, особенно законов об интеллектуальной 

собственности и антимонопольного законодательства (см. более подробную 

информацию в разделах «Законы о конкуренции и антимонопольное 

законодательство» и «Информация о конкурентах» данного Кодекса).

Кодекс в действии

Сара, сотрудница Отдела международных операций UCB, подготовила для своего 

менеджера презентацию для выездной конференции. Сара знает, что перед 

отправкой слайдов организатору конференции их содержание должно быть 

изучено и утверждено компанией UCB с применением соответствующей 

процедуры. Саре также известно, что информация должна быть точной и 

сбалансированной, без каких-либо ложных или вводящих в заблуждение 

сведений.

НАУЧНАЯ ЭТИКА

Нерекламные научные обязательства перед нашими акционерами – это важный 

аспект развития наших научных и медицинских знаний о своей продукции. Эта 

научная деятельность может начинаться на ранних стадиях разработки продукта и 

продолжаться после утверждения продукта, включая, помимо прочего, 

наблюдение за такими аспектами как механизм действия, безопасность и 

эффективность препарата, а также контроль заболевания, уход за пациентом и 

надлежащее применение нашей продукции. 

По этим причинам UCB заключает соглашения с врачами, больницами, 

университетами и контрактными исследовательскими организациями, а также 

иными легитимными организациями для проведения или поддержки в проведении 

клинических испытаний и иных спонсируемых исследований. Компания UCB может 

привлекать организации пациентов в качестве экспертов или консультантов, если 

эти услуги предусмотрены целью спонсируемого медицинского обслуживания или 

исследования и отвечают критериям, установленным в международных и 
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отраслевых кодексах (например, Европейской Федерации фармацевтической 

промышленности и ассоциаций (EFPIA)) и/или местных кодексов). В ходе этих 

испытаний и исследований, а также во взаимоотношениях со специалистами в 

области здравоохранения, партнёрами, пациентами, университетами и больницами 

компания UCB должна всегда проявлять абсолютную честность и верность своим 

принципам.

Услуги специалистов в области здравоохранения возможны исключительно в 

соответствующих научных целях, не связанных с приобретением, назначением или 

распространением нашей продукции оказывающими эти услуги специалистами или 

с их должностями, при этом услуги должны оказываться по справедливой 

рыночной цене (признавая, что справедливая рыночная цена может варьироваться 

в разных странах). Более подробно о требованиях, которые должны соблюдать те 

из вас, кто взаимодействует со специалистами в области здравоохранения, 

учреждениями здравоохранения и организациями пациентов, рассказано в 

Положениях политики и Процедурах.

Следовательно:

 Все коммуникации должны быть авторитетными, точными, сбалансированными 

(безопасность и эффективность), актуальными и этичными.

 Загруженность делами или ограниченность во времени не должны угрожать 

целостности наших научных исследований и их результатов.

 Необходимо всегда следовать принятым лабораторным, производственным, 

клиническим и прочим нормам в соответствии с требованиями законов и 

нормативно-правовых актов.

 Об исследовательских программах должна сообщаться только точная и полная 

информация.

 Мы должны всегда точно указывать в соглашениях задачи, обязанности и 

ожидаемые результаты работ, вести необходимую документацию и контролировать 

эти отношения.

 Соблюдение законов, положений политики и руководств Компании, а также 

международных и местных отраслевых кодексов и/или местных кодексов научной 

медицинской деятельности обязательно.
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ПОДАРКИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Дарение и получение подарков или услуг могут быть рассмотрены в качестве 
поощрения или казаться поощрением, взамен которого получатель должен будет что-
либо сделать. 

В связи с этим, сотрудники компании UCB Pharma не должны предоставлять подарки 
напрямую или косвенно лицам, не работающим в компании UCB Pharma. Исключением 
является дарение подарков в следующих случаях: 

 если получатель не является специалистом в области здравоохранения, 
только если подарок имеет номинальную стоимость, не влияет на бизнес 
решения и соответствует локальному законодательству и локальной 
культуре.

Кроме того, сотрудники компании UCB Pharma не должны принимать подарки от 
третьих сторон (исключением являются подарки, имеющие номинальную стоимость, не 
влияющие на бизнес решения, соответствующие локальному законодательству и 
локальной культуре).

Компания UCB Pharma считает, что приверженность к пациентам не подкупается 
подарками, даже незначительными. На многих рынках использование подарков (даже 
незначительных) строго регулируется, на некоторых рынках они запрещены. Компания 
UCB Pharma не поддерживает использование подобных подарков при любых деловых 
отношениях.

Любое проявление гостеприимства, в том числе питание, должно иметь разумную 
стоимость  и частоту и никогда не должно являться наградой для получения чего-либо 
взамен (включая, но не ограничивая  закупку, назначение или продвижение продукции 
и услуг компании UCB Pharma). При предоставлении подарка  специалисту в области 
здравоохранения денежная стоимость должна быть раскрыта публично, в соответствии 
с локальными правилами и регуляциями, если это предусмотрено. 
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Кодекс в действии

Сэм, генеральный директор компании UCB Pharma,  получил приглашение принять 

участие в поездке на выходные, проспонсированной и оплаченной  поставщиком 

услуг, с которым у компании есть договор на осуществление некоторой 

деятельности. Сэм понимал, что если он посетит данное мероприятие, не имея 

представления об адекватной стоимости мероприятия или стоимость 

гостеприимства, это может повлиять на выбор поставщика. Таким образом, Сэм 

вежливо отклоняет приглашение.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Информационные и образовательные материалы и изделия медицинского назначения 
могут быть предоставлены специалисту здравоохранения в случаях, когда это 
разрешается местным законодательством, данные материалы и изделия обладают 
низкой стоимостью и напрямую используются в медицинской практике (работе аптеки), 
а также приносят неоспоримую пользу в лечении и образовании пациентов либо 
специалистов здравоохранения.

Указанные выше материалы и изделия категорически не должны использоваться для 
стимулирования рекомендации, выписки, закупки или применения препаратов ЮСБ. 
Предоставление материалов и изделий должно быть категорически независимо от 
бизнеса Компании.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

Компания UCB Pharma работает по всему миру, и, следовательно, соответствует и 
следует правилам торговли каждой страны, в которой она ведет бизнес. Кроме того, 
деятельность компании UCB соответствует лицензионным требованиям процессов 
импорта и экспорта в каждой юрисдикции, в которой компания работает. Определения 
"импорт" и "экспорт" могут включать не только продукты и технологии, а также 
информацию, которая может содержаться в документах, в письмах электронной почты, 
в личных встречах или получена во время посещения зданий компании (офисов, 
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заводов). Компания UCB также следует всем действующим таможенным и связанным с 
ними законам и правилами и предоставляет в таможенные органы каждой страны 
точную и правдивую информацию о продуктах или других предметах, которые 
импортируются или экспортируются.

Компания UCB Pharma поддерживает международные усилия предотвращения торговли 
химическими веществами, которые могут быть использованы для военных или 
террористической действий, или торговли незаконными препаратами.

Компания UCB Pharma соблюдает все законы, правила и применимые ограничения 
торговли, которые запрещают или ограничивают экспорт и торговые отношения с 
конкретными странами, организациями и частными лицами. Данные торговые 
ограничения зачастую являются сложными и могут включать запрет на: экспорт в 
страну, на которую наложены некие санкции; импорт из или взаимодействие со 
страной, на которую наложены санкции; новые инвестиции в страну, на которую 
наложены санкции; финансовые транзакции и сделки с участием стран или физических 
и юридических лиц, на которых наложены санкции.
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Следовательно:
 Сотрудники компании UCB Pharma не должны принимать или предоставлять 

подарки или развлечения, даже если номинальная стоимость определена и / или 
разрешена локальным законодательством и локальными политиками ведения 
бизнеса. Исключения применяются в случаях: предоставление (за исключением 
специалистов органов здравоохранения или получение подарков  имеющих 
номинальную стоимость и полностью независимых от бизнес решений и 
соответствующих локальному законодательству и локальной культуре.

 Информационные и образовательные материалы и изделия медицинского 
назначения могут быть предоставлены специалисту здравоохранения в случаях, 
когда это разрешается местным законодательством, данные материалы и 
изделия обладают низкой стоимостью и напрямую используются в медицинской 
практике (работе аптеки), а также приносят неоспоримую пользу в лечении и 
образовании пациентов либо специалистов здравоохранения.

 Перед поездкой в страну, в отношении которой имеются какие-либо санкции, 
сотрудники компании UCB Pharma должны удостовериться, что нет ограничений 
на поездку (будь то в соответствии с действующим эмбарго или политиками 
компании UCB Pharma)

 Любые транзакции или взаимодействия, включающее любой запрос или 
ожидание согласия с любым эмбарго, бойкотом или подобными рыночными 
ограничениями, должны быть немедленно переданы в Юридический Отдел 
компании для получения рекомендаций. 

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЛОББИРОВАНИЕ

Во многих странах, где компания UCB осуществляет свою деятельность, 

существуют законы, регулирующие участие компаний в политической жизни. 

Некоторые из этих законов устанавливают жесткие ограничения для вкладов 

компаний в политические партии и кандидатов. Некоторые их вообще запрещают. 

«Вклады» включают такие вещи, как покупка билетов на политические 

мероприятия по сбору средств, предоставление товаров или услуг, предоставление 

персонала в рабочее время для мероприятий по сбору средств, а также оплату 

рекламы и расходов на прочие кампании.

Также во многих странах регулируется или требует доведения до сведения 

общественности акт «лоббирования» (объявление позиции компании или защита 

интересов Компании перед любым государственным служащим или органом). Все 

сотрудники UCB обязаны соблюдать эти законы.
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Некоторыми законами о борьбе с коррупцией (которые компания UCB соблюдает) 

кандидаты на государственную должность, в политическую партию, а также члены 

партии считаются «государственными служащими».  Это означает, что, помимо 

прочего, кандидатам на государственную должность, в политическую партию, а 

также членам партии не должны делаться прямые или косвенные 

пожертвования/вклады в ожидании того, что компания UCB получит что-либо 

взамен. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ

Деятельность UCB регулируется законами и нормативно-правовыми актами той 

страны, в которой она ведет свой бизнес. USB считает своей обязанностью 

оказывать содействие в проведении всех административных расследований и 

проверок. Честные отношения с государственными следственными органами имеют 

чрезвычайно важное значение. О любых подобных расследованиях или запросах

необходимо незамедлительно уведомлять Юридический отдел.

Следовательно:

 Сотрудники UCB могут делать политические взносы от имени или по поручению UCB только с 

письменного разрешения Управляющего директора по стране и Юридического отдела или 

местного юрисконсульта. Это касается вкладов/пожертвований кандидатам, должностным 

лицам, политическим партиям и членам политических партий.  Все предполагаемые 

мероприятия по лоббированию должны обсуждаться с вашим руководителем или 

Юридическим отделом для определения их уместности и необходимости применения правил о 

передаче информации.

 В случае получения информационного запроса от любого государственного следственного 

органа необходимо немедленно сообщить об этом Юридическому отделу для принятия всех 

соответствующих мер по защите законных интересов UCB.

 Свяжитесь со своим руководителем или Юридическим отделом, если вам известно или вы 

считаете, что осуществляется правительственное расследование или следствие.

 Не уничтожайте документы Компании, связанные с известным или ожидаемым 

правительственным расследованием.
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НАШИ АКЦИОНЕРЫ

ЗАПРОСЫ

Акционеры, инвесторы, финансовые аналитики, кредиторы и прочие участники 

рынка ценных бумаг обслуживаются командой по Связям с Инвесторами, в штаб-

квартире в Брюсселе. В тоже время они могут, время от времени, звонить нам и 

задавать вопросы о работе, результатах деятельности и планах Компании. 

Предоставление этой информации регулируется определенными законами.  Для 

успеха UCB важно, чтобы мы соблюдали эти требования и соответствующие 

законы стран, в которых работает UCB.

Все информационные запросы относительно работы, стратегии, результатов 

деятельности, продуктах, исследованиях и разработках и финансовых планов 

Компании должны передаваться на рассмотрение в отдел по Связям с 

Инвесторами.

Кодекс в действии

Джону, занимающемуся в UCB поддержкой клинических исследований, поступил 

звонок от финансового аналитика, работающего с известным пенсионным фондом, 

который попросил предоставить информацию о компании UCB. Несмотря на то, 

что, как известно Джону, много информации о UCB клинических исследованиях 

компании размещено на сайте нашей Компании, он перенаправил этот запрос в

отдел по Связям с Инвесторами, поскольку основной обязанностью и задачей 

специалистов этого отдела является соответствие законам рынка ценных бумаг и 

понимание того, что можно и что нельзя сообщать. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ UCB

В компании UCB регулярно появляются ценные, не подлежащие разглашению 

идеи, открытия, стратегии и иные виды бизнес-информации. UCB принадлежит эта 

конфиденциальная или секретная информация так же, как и иные виды 

имущества.  Несколько примеров: базы данных продаж, маркетинговые и прочие 

корпоративные базы данных; маркетинговые стратегии и планы; сведения о 
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ценах; взаимодействие с третьей стороной, данные клиентов и сотрудников; 

производственные технологии; результаты и стратегии исследований и 

разработок; технические данные; предложения; изобретения и разработки. 

Различные законы позволяют UCB защищать эту информацию от использования 

посторонними лицами при условии нашего посильного участия в сохранении 

конфиденциальности этих сведений.  

Чрезвычайно важно четко соблюдать все положения политики Компании, 

связанные с публикацией или иным разглашением технической или иной 

информации Компании.  Несоблюдение этого требования может повлечь 

дисциплинарные санкции, включая (в серьезных случаях) увольнение.

Следовательно:

 Сотрудники UCB не имеют права отвечать на запросы от членов инвестиционного 

сообщества (например, акционеров, брокеров, инвестиционных аналитиков и т.п.), 

правительства или медиа и издательств без специального разрешения.

 Вся передаваемая информация должна быть точной и честной, с предоставлением 

одинакового доступа всем акционерам.

 Все сотрудники UCB обязаны защищать Конфиденциальную информацию UCB, 

чтобы Компания получала заслуженные преимущества.

 Не обсуждайте и не передавайте конфиденциальную информацию UCB в 

общественных местах типа ресторанов или самолетов, где ее могут случайно 

услышать или увидеть другие люди. Следите за тем, чтобы не оставлять 

конфиденциальные материалы в общественных местах даже на короткое время. 

 Если вам необходимо передать конфиденциальную информацию третьим лицам, 

сначала вы должны получить разрешение у своего руководителя и до передачи этой 

информации убедиться в наличии полностью оформленного соглашения о 

конфиденциальности, утвержденного Юридическим отделом.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – ПАТЕНТЫ, ТОРГОВЫЕ МАРКИ,

КОММЕРЧЕСКИЕ ТАЙНЫ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

Конфиденциальная информация UCB является ценным активом, который должен 

охраняться всеми сотрудниками UCB. Защита такой информации предусмотрена 

законами о коммерческой тайне и иных формах интеллектуальной собственности, 
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например, патентах, торговых марках, коммерческих тайнах и авторских правах. 

Важно определить и охранять новые авторские работы, технологические и 

медицинские достижения, изобретения или уникальные решения бизнес-проблем. 

Необходимо соблюдать положения политики Компании, касающиеся разглашения 

или публикации такой информации.

Связывайтесь с Отделом интеллектуальной собственности:

o при наличии вопросов о получении и использовании защиты при помощи 

законов о патентах, торговых марках, авторских правах и прочих применимых 

законов;

o при подозрении о нарушении или неправильном использовании какого-либо 

патента, торговой марки, авторского права или коммерческой тайны 

Компании;

o при сомнении относительно преждевременной публикации или разглашения 

любой конфиденциальной информации или коммерческой тайны UCB.

ЧУЖАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания UCB уважает чужую конфиденциальную информацию. К ней относятся 

письменные материалы, программное обеспечение и прочая интеллектуальная 

собственность. Запрещается полное или частичное копирование работы, 

защищенной авторским правом, без письменного разрешения владельца 

авторского права или договоренности с уполномоченным лицензирующим органом. 

Конфиденциальная деловая информация (включая компьютерные записи) других 

компаний или бывших работодателей наших сотрудников не должна приноситься в 

UCB или использоваться ей.  Запрещается установка нелицензионного 

программного обеспечения на компьютеры Компании, а также копирование и 

установка лицензионного программного обеспечения Компании на оборудование, 

не принадлежащее Компании.
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Кодекс в действии

Джо, технический менеджер компании UCB, приобрел подписку на отраслевую 

информационную рассылку. Он прочитал интересную статью, которой хотел бы 

поделиться со своими коллегами, однако он знает, что если он скопирует статью 

или разместит ее на корпоративном сайте UCB, он нарушит авторские права. 

Чтобы скопировать эту статью, ему сначала необходимо получить разрешение от 

владельца авторских прав, поэтому он связывается с Отделом интеллектуальной 

собственности, чтобы его сотрудники предприняли необходимые действия.     

Следовательно:

 Любой продукт, содержание которого защищено торговой маркой, должен быть 

помечен соответствующими символами, например: ® (зарегистрированная торговая 

марка), ™ (торговая марка) или sm (знак обслуживания).

 Работы, защищенные авторским правом, должны снабжаться надписью «© (Год) 

(UCB). Все права защищены». В разных странах могут использоваться разные 

символы и процессы.

 Получение или использование чужой конфиденциальной информации должно 

осуществляться только при наличии письменного разрешения, утвержденного 

Юридическим отделом, и в соответствии с ним. При этом вы обязаны сообщать 

Юридическому отделу, если вы считаете, что конфиденциальная информация 

другой компании используется в UCB неправильно.

 Запрещается копировать, использовать или хранить в электронном виде или 

бумажной форме документы и материалы (включая компьютерное программное 

обеспечение, аудио, видео или иные записи), защищенные авторским правом, при 

отсутствии письменного разрешения на это от владельца или уполномоченного 

представителя владельцев.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРЕНТАХ

В ходе своей деятельности сотрудники UCB должны активно использовать все 

соответствующие законные способы для получения информации о рынках, на 

которых мы работаем, и компаниях, с которыми мы конкурируем на этих рынках.  

Это позволит нам более успешно конкурировать на рынке. Несмотря на то, что 

компания UCB разрешает получение общедоступной и/или неконфиденциальной 
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информации, а ее использование в нашей деятельности не является незаконным, 

сотрудники и иные лица, работающие на UCB, обязаны пользоваться 

исключительно этичными и законными способами сбора информации о 

конкурентах. Сведения о конкурентах должны получаться только из открытых 

источников типа веб-сайтов, опубликованных статей, официальных 

прейскурантных бюллетеней, рекламы, брошюр, официальных презентаций и 

разговоров с потребителями. Компания UCB нанимает и принимает на работу 

работников, клиентов или поставщиков конкурентов исключительно в связи с их 

способностями, а не по причине знания ими конфиденциальной информации их 

текущих или прошлых работодателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ОСНОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ

В некоторых странах для защиты инвесторов законами о ценных бумагах 

запрещается покупка или продажа ценных бумаг компании (т.е. акций, облигаций, 

опционов и т.п.) лицами, владеющими существенными внутренними данными 

компании. Внутренняя информация – это информация, недоступная широкой 

публике. Информация может считаться «существенной», если объективно она 

могла бы быть сочтена инвестором важной при принятии решения о покупке или 

продаже какой-либо ценной бумаги.  Сотрудникам UCB запрещается осуществлять 

сделки, используя внутреннюю информацию о UCB или любой иной компании, 

если эта внутренняя информация о компании была получена вследствие их работы 

на UCB. При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к Кодексу UCB о 

работе с частными инвестициями, размещенному на веб-сайте UCB, или к 

сотруднику Службы контроля внутренних операций, указанному в этом кодексе.

Передача кому-либо информации о непубличных материалах также может быть 

неэтичной и незаконной.

Компания UCB внедрила принципы и процедуры касающиеся этих вопросов. 

Независимо от этих принципов, компания UCB по прежнему ожидает идеальное

правовое и этическое личное поведение от каждого из своих сотрудников.

Не следует покупать или продавать ценные бумаги, если вам известны такие 

существенные секретные сведения, как внедрение нового инновационного 

продукта; важные новые контракты; изменения в объемах продаж, дивидендов, 

прибыли и т.п.; результаты клинических исследований по поставляемым и/или не 

поставляемым на рынок продуктам; слияния, приобретения и совместные 

предприятия; разбирательства по основным разработкам; отчеты и прогнозы 

прибыли; ожидаемые действия правительства; важные лицензионные соглашения; 

конфиденциальная информация, полученная вами о другой компании во время 
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работы, и, в целом, любая существенная секретная информация, которая, по 

мнению здравомыслящего человека, может повлиять на стоимость акций UCB.

Периоды запрета сделок устанавливаются только для ключевых сотрудников 

Компании и лиц, имеющих доступ к секретным сведениям.  Все лица, имеющие 

доступ к секретным сведениям, и ключевые сотрудники Компании персонально 

уведомляются об их положении и его последствиях. 

Кодекс в действии

Роберт, руководитель проекта UCB, тесно работает с одним из партнеров UCB над 

разработкой нашего продукта. Во время этого сотрудничества Роберту случайно 

предоставляется информация, не доступная другим лицам, которая могла бы 

повлиять на акции партнера. И хотя Роберт любит покупать акции, он знает, что не 

может купить акции этого партнера по причине их рабочих взаимоотношений. Он 

понимает, что покупка им акций этой компании выглядела бы как инсайдерская 

операция. 

Команда Люси, работающая над биофармацевтическими брендами UCB, обсудила

последние тенденции продаж ключевых продуктов компании UCB и предстоящие

мероприятия, значительно расширяющие доступ пациентов. В тот же день за 

обедом, некоторых друзья Люси подталкивают ее к обмену последними

интересными новостями из ее непосредственной работы в UCB - особенно в свете 

последних разработок и цен на акции. В то время как Люси рада поделиться своим 

личным волнением, работая в компании UCB, она хранит информацию, 

полученную в ходе конфиденциального заседания своей команды, и 

воздерживается от каких-либо комментариев о потенциальной цене акций в 

будущем.
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Следовательно:

 Вам не следует получать информацию, используя незаконные или неэтичные 

методы типа введения в заблуждение, обмана, кражи или взяток.

 Вам следует получать и использовать принадлежащую другой компании 

информацию, помеченную как «конфиденциальная», «частная», «секретная» и т.п., 

только с разрешения этой компании; не разглашать и не использовать эту 

информацию без такого разрешения.

 Никогда не следует использовать выставляемую на продажу секретную информацию 

о конкурентах или принадлежащую конкурентам.

 Запрещается осуществлять сделки на основании имеющейся у вас 

конфиденциальной информации о компании или предоставлять такую информацию 

другим лицам, чтобы они могли совершить сделку.

 Если Вы не уверены, является ли информация «материальной», пожалуйста, 

обратитесь к Вашему линейному руководителю или менеджеру проекта или 

Корпоративному Секретарю или Отделу по Связям с Инвесторами. 

ЧЕСТНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА

Компания UCB конкурирует на рынке за счет предоставления продуктов и услуг 

превосходного качества, а не за счет применения неэтичной или незаконной 

деловой практики.  Несмотря на нашу активную конкуренцию в бизнесе, наше 

поведение должно соответствовать закону и нашим этическим принципам.

ЗАКОНЫ О КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Для поощрения и поддержки конкуренции во многих странах существуют законы о 

конкуренции или антимонопольное законодательство (законы, регулирующие 

поведение компаний-конкурентов на рынке). Антимонопольное законодательство 

направлено на защиту конкуренции между компаниями, работающими на 

свободном рынке, исключительно в целях защиты кратко- и долгосрочных 

интересов потребителей в отношении цен, разнообразия и качества продуктов. 

Антимонопольное законодательство запрещает деятельность, подавляющую 

конкуренцию по существу.
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Антимонопольное законодательство запрещает поведение, мешающее свободной 

конкуренции, например, сговоры или соглашения о фиксации цен, имеющие своей 

целью или результатом ограничение торговли, и иное подобное поведение, 

незаконно ограничивающее конкуренцию. Все сотрудники UCB обязаны строго 

соблюдать антимонопольное законодательство.

Компания UCB должна всегда самостоятельно определять стратегию своей 

деятельности, включая цены на продукцию и места ее реализации. Все 

коммуникации или сделки с конкурентами должны иметь законную бизнес-цель, и 

этой целью никогда не может быть соглашение о линии поведения или сообщение 

секретной деловой информации, в целях или в результате чего будет сокращаться 

конкуренция между UCB и ее конкурентами. 

Все сотрудники UCB должны избегать даже намека на заключение неподобающего 

соглашения или договоренности, проверяя законность и уместность всех 

коммуникаций с нашими конкурентами.  

Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться за разъяснениями в 

Юридический отдел.

Для соблюдения антимонопольного законодательства вам следует:

o Консультироваться с Юридическим отделом, если вы не уверены, занимает ли 

UCB доминирующую позицию на определенном рынке, перед продажей любых 

продуктов ниже себестоимости (при определенных обстоятельствах это может 

считаться незаконным демпингом); 

o Избегать навязывания одного продукта при продаже другого продукта («в 

нагрузку» – без получения разрешения на местном уровне и у высшего 

руководства), предложения скидок постоянным покупателям или разных цен 

клиентам, конкурирующим между собой, если вы считаете, что UCB может 

занимать доминирующее положение на данном рынке; 

o Всегда консультироваться с Юридическим отделом по любым стратегиям, 

связанным с потерей эксклюзивных прав на продукцию UCB или родовое 

указание.
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Следовательно:

Сотрудники UCB никогда не должны совершать следующие действия совместно с 

конкурентами или лицами, действующими по их поручению:

 фиксирование цен, включая корректировку цен, а также установку минимальной 

или максимальной цены;

 определение или фиксирование условий в отношении цены, формул для расчета 

цен, кредитных условий, рекламы, скидок, льгот, условий продажи и т.п.;

 попытка незаконной монополизации или доминирования на рынках или 

злоупотребление доминирующим положением на рынке (конечно же, вы всегда 

должны стремиться к расширению деятельности UCB, предоставляя лучшие 

продукты и услуги, чем наши конкуренты);

 раздел рынков, клиентов или территорий;

 введение ограничений или лимитов на производство или продажи;

 мошенничество в любом тендере, включая сговор для предоставление фиктивных 

или ложных предложений; 

 бойкот какого-либо поставщика, клиента или дистрибутора или иных участников 

рынка.

Если конкурент начнет обсуждать любую из этих тем в вашем присутствии, то вам 

следует немедленно покинуть встречу, заявив всем, что вы уходите из-за неуместности 

темы, зафиксировать свой уход в протоколе встречи и немедленно сообщить об этом 

случае в Юридический отдел. Точно так же, если вы получите письмо по электронной

почте или иным каналам письменной связи или телефонный звонок от конкурента с 

просьбой предоставить информацию или содействие в данном вопросе, то вам стоит 

немедленно проконсультироваться со своим руководителем и Юридическим отделом.

КОРРУПЦИЯ:  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Во многих странах правительство является не только органом, регулирующим 

продукцию UCB, но и основным ее потребителем.  
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В своей консультационной и исследовательской деятельности компания UCB 

пользуется услугами ученых и врачей. Во многих странах эти врачи или ученые 

(если они являются штатными или нештатными сотрудниками государственных 

учреждений) могут считаться государственными служащими. Законы многих стран 

запрещают предложение, обещание, выплату или санкционирование какой-либо 

выплаты или предложение, обещание, предоставление или санкционирование 

предоставления каких-либо иных предметов, прямо или косвенно обладающих 

ценностью, государственным служащим для оказания влияния на официальные 

постановления или решения или для обеспечения коммерческого преимущества. 

Действие этих законов распространяется даже на те ситуации, когда выплата 

осуществляется за пределами родной страны государственного служащего 

(например, Закон США о коррупционной деятельности за рубежом и Закон 

Великобритании о борьбе со взяточничеством).

Многие из законов о борьбе с коррупцией, которые компания UCB и ее сотрудники 

обязаны соблюдать, также запрещают взяточничество и вымогательство в частном 

секторе. Это означает, что представителям частного сектора запрещается 

предлагать, обещать или предоставлять деньги или иные ценные предметы с 

целью принуждения получателя или иного лица нарушить свою обязанность по 

соблюдению лояльности по отношению к своему работодателю.  

Кроме того, законы США о борьбе с «откатами» запрещают незаконное 

принуждение кого-либо рекомендовать или покупать медицинские товары или 

услуги, входящие в государственную программу здравоохранения. Аналогичные 

законы существуют и в других странах. 

Взяточничество и вымогательство запрещены во всех странах. Компания UCB и ее 

сотрудники не будут этим заниматься. Это относится и к получению взяток, 

которые смогут или смогли бы заставить сотрудника UCB нарушить свою 

обязанность по соблюдению лояльности по отношению к UCB. Помните также, что 

компания UCB не может делать опосредованно (т.е. через дистрибьютора или 

иного делового партнера, включая агента или иного посредника) то, что она не 

может делать непосредственно.

Все сотрудники UCB обязаны соблюдать все применимые антикоррупционные 

законы по всему миру. Нарушение этих законов может привести не только к 

потере деловых возможностей, но и к суровым уголовным и гражданским санкциям 

в отношении UCB и замешанных в этом лиц. При возникновении каких-либо 

вопросов о вышеизложенных запретах (в целом или в конкретном случае) 
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проконсультируйтесь с Юридическим отделом. Если вы не уверены, то сначала 

уточните, а потом действуйте. Также необходимо проверять, чтобы записи в 

журналах и бухгалтерских книгах правильно отражали все операции, включая 

выплаты или представительские расходы на лиц, не являющихся сотрудниками 

UCB.

Кодекс в действии

К Свену, директору UCB по медицинским вопросам, обратились с просьбой 

спонсировать научный конгресс. Научная программа была отличной, а 

преподаватели – из числа признанных экспертов. Однако Свену не понравилось 

место, выбранное для проведения конгресса – гольф-курорт, поскольку легко 

могло создаться впечатление, что спонсоры финансируют развлекательное 

мероприятие для участников. Он знал, что это противоречит антикоррупционному 

законодательству и политике UCB. Он решил назначить встречу с организатором и 

обсудить этот вопрос. Организатор об этом даже не подумал; он согласился, что 

место проведения конгресса лучше перенести. Благодаря этому компания UCB 

смогла выступить спонсором конгресса, который позднее был высоко оценен за 

качество научной информации, предоставленной участникам. 
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Следовательно:

Никогда не пользуйтесь такими недобросовестными методами, как:

 ложные или пренебрежительные высказывания о конкурентах или их продукции и 

услугах;

 кража или злоупотребление коммерческими тайнами конкурентов;

 незаконное перекрытие источников поставок конкурентов;

 намеренное склонение клиентов к расторжению контрактов с конкурентами;

 незаконное требование у кого-либо приобрести что-либо у UCB перед тем, как мы 

что-нибудь купим у него;

 предложение, обещание, выплата, санкционирование или получение взяток для 

содействия бизнесу UCB или причинения ущерба конкуренту; 

 использование несправедливого преимущества перед какой-либо компанией или 

лицом путем манипулирования конфиденциальной информацией, её сокрытия, 

злоупотребления ей, искажения существенных фактов или иного несправедливого 

отношения или незаконных деловых методов.

 Никогда не предлагайте, не обещайте, не делайте и не санкционируйте незаконные 

выплаты, а также не предлагайте, не обещайте, не предоставляйте и не 

санкционируйте предоставление денег, подарков, услуг или иных ценных предметов 

(а) государственным служащим, включая сотрудников государственных 

учреждений, или (б) лицам, которые могут приобретать, назначать или 

рекламировать продукцию UCB, или (в) представителям частного сектора для того, 

чтобы побудить получателя или иное лицо нарушить свои обязательства перед 

работодателем.

 Никогда не принимайте деньги или какие-либо иные ценные предметы от лиц, 

которые могут или могли бы склонить вас нарушить свои обязательства по 

соблюдению лояльности по отношению к UCB.
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ТОЧНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ОТЧЕТНОСТИ

Правильность бухгалтерских книг, отчетности, принципов бухгалтерского учета и 

сведений, предоставляемых в государственные органы, чрезвычайно важна. 

Многие страны могут требовать от компании UCB предоставления отчетов об 

операциях и/или результатах деятельности в соответствии с действующими 

принципами бухгалтерского учета.

Регулирующие органы также требуют точного и полного документального 

оформления деятельности, связанной с производством товаров, клинической, 

лабораторной и иной подобной деятельностью.  Учет должен вестись в строгом 

соответствии с требованиями политики хранения документов Компании и/или 

соответствующего отдела.

Все документы, составляющиеся для официальных целей, должны быть точными и 

актуальными. Предоставление ложных или недостоверных данных всегда 

предосудительно, а в случае ведения или подготовки данных для официальных 

целей является серьезным нарушением закона.

Кроме того, антимонопольное законодательство, которое обязаны соблюдать 

компания UCB и ее сотрудники, в целом требует от UCB, чтобы в ее регистрах и 

отчетах содержались точные и достаточно подробные данные об операциях с 

участием UCB.  Обычно эти законы также требуют разработки и внедрения 

инструментов финансового контроля для гарантии расхода или получения средств 

UCB исключительно в соответствии с распоряжениями руководства.

Во многих странах компания UCB обязана подавать сведения о своих ценах в 

регулятивные и иные органы. Руководство UCB выступает за полное, честное, 

точное, своевременное и понятное раскрытие информации в документах, 

подаваемых или предоставляемых в государственные органы по всему миру. 

Каждый сотрудник UCB обязан оказывать содействие в своевременном и точном 

предоставлении подобной деловой информации. Все применимые законы, 

нормативные акты, внешние бухгалтерские требования, а также процедуры 

составления отчетности и раскрытия финансовой информации Компании должны 

соблюдаться в соответствии с требованиями законов каждой страны, в которой 

UCB осуществляет свою деятельность.
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Следовательно:

 Необходимо вести надлежащий учет всех сведений о текущих или ожидаемых 

разбирательствах или расследованиях.

 Сведения о расходах, продажах, отгрузках, табели учета рабочего времени, 

ваучеры, счета, зарплатные и платежные ведомости, нормативные данные и прочая 

важная информация Компании должны точно фиксироваться и сообщаться.

 Все финансовые и нефинансовые соглашения с клиентами и прочими лицами 

должны фиксироваться в установленном порядке, чтобы компания UCB могла 

соблюдать все государственные требования в отношении заключения договоров и 

сообщения цен, включая требования любых соответствующих медицинских 

программ.

 Запрещается вносить ложные или недостоверные сведения в отчеты или регистры 

учета.

 Запрещается вносить изменения или уничтожать учетные записи Компании за 

исключением случаев, предусмотренных действующими положениями политики 

Компании или соответствующими законами.

 Запрещается продавать, передавать активы Компании или иным образом 

распоряжаться ими без соответствующего документального оформления и 

разрешения. Точно так же, все контракты и прочие финансовые операции всегда 

должны быть оформлены и разрешены в установленном порядке.

 Сотрудники UCB должны оказывать полное содействие внешним и внутренним 

аудиторам UCB.
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ВОПРОСЫ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ

ЗАДАЕМ ВОПРОСЫ И ПОЛУЧАЕМ СОВЕТЫ

Все сотрудники UCB и прочие лица, действующие по поручению UCB, должны в 

полном объеме соблюдать все государственные стандарты и стандарты Компании, 

всегда вести себя этично и с достоинством.

Политика UCB о методах международной деятельности не отвечает и не может 

ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в отношении тем, 

обсуждаемых в данном Кодексе. В большинстве случаев сотрудники UCB будут в 

состоянии принять информированное решение в отношении применения данного 

Кодекса. Однако, в некоторых случаях вам может потребоваться совет других 

людей. Если вам нужен совет, обращайтесь:

o к своему руководителю;

o в Отдел соблюдения норм;

o в Юридический отдел; 

o в Отдел по работе с персоналом.

Все сотрудники UCB обязаны сообщать своим руководителям, Отделу соблюдения 

норм, Юридическому отделу или Отделу по работе с персоналом обо всех 

известных или предполагаемых нарушениях закона, нормативных актов или 

положений политики/процедур Компании, как только им станет известно об этом. 

Вы также должны поднимать вопрос о рисках, связанных с такими нарушениями, 

до того, как эти риски перерастут в реальную проблему. Вам следует высказывать 

свои опасения, если вы считаете, что вы или ваши коллеги рискуете нарушить 

законы, нормативные требования или положения политики Компании, или если 

вам не нравится какая-либо ситуация. Если вы сомневаетесь, расскажите, что вас 

беспокоит.  

Чтобы любой сотрудник в любое время мог сообщить конфиденциально на своем 

родном языке о беспокоящих его вопросах соблюдения законодательных 

требований непосредственно сотруднику Службы соблюдения норм UCB, созданы 

службы передачи информации (бесплатные номера или защищенные веб-сайты).
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Чтобы узнать более подробно об этих системах передачи информации и о том, как 

оставлять сообщения в них:

 В США свяжитесь с Горячей линией соблюдения норм/Службой поддержки 

(1-866-568-5424)

 В Японии проконсультируйтесь на веб-странице Японии на корпоративном 

сайте

 Во всех остальных странах: воспользуйтесь Линией деловой этики (UCB 

Integrity Line)TM – подробная информация и номера доступа приводятся на 

линии Integrity LineTM на странице UCBPlaza

ВНУТРЕННИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Компания UCB будет расследовать предполагаемые или потенциальные нарушения 

данного Кодекса и прочих положений политики и процедур Компании, а также 

государственных законов и постановлений, включая проверку документов и 

сообщений электронной почты, хранящихся, отправленных или полученных по 

телекоммуникационному оборудованию Компании. Сотрудники UCB должны 

оказывать содействие при проведении внутренних расследований и предоставлять 

честную и полную информацию. Несоблюдение этого требования может привести к 

дисциплинарным взысканиям вплоть до расторжения трудового договора.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ

Сотрудники UCB обязаны соблюдать законы, постановления и политику Компании, 

включая данный Кодекс. Любое нарушение закона, постановления или политики 

Компании может повлечь за собой дисциплинарные меры включая помимо 

прочего, расторжения трудового договора.

ВОЗМЕЗДИЕ

Месть коллегам, добросовестно обратившимся за советом, сообщившим о 

беспокоящих их вопросах или неправомерных действиях, строго запрещена и 

недопустима.  Компания UCB гарантирует защиту от любого возмездия за 

добросовестное сообщение о реальных или возможных нарушениях применимых 

положений политики и процедур, законов и постановлений, и в рамках закона 

защищает конфиденциальность и анонимность лиц, сообщивших подобные 

сведения.  В случае умышленного сообщения заведомо ложных сведений к 
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сообщившему их лицу могут быть применены соответствующие корректирующие 

или дисциплинарные меры.

Данная политика запрета возмездия не предназначена для защиты лица, 

совершившего правонарушение или имеющего какие-либо иные проблемы с 

поведением. Если вы считаете, что вам или известному вам лицу отомстили или 

мстят за сообщение информации, то вам следует немедленно связаться с Отделом 

по работе с персоналом, Отделом соответствия или Юридическим отделом.

ПОВЕДЕНИЕ В СИТУАЦИЯХ, НЕ УПОМЯНУТЫХ В ДАННОМ КОДЕКСЕ:

Кодекс деловой этики компании UCB описывает не все возможные ситуации, с 

которыми вы можете столкнуться. Если вы чувствуете неуверенность в какой-то 

ситуации, для начала спросите себя, законна она или незаконна. Если вы в чем-то 

сомневаетесь, не бойтесь обратиться за советом к своему линейному 

руководителю, в Отдел соблюдения норм или Юридический отдел.

Следовательно:

 Все сотрудники UCB обязаны сообщать своим руководителям, Отделу 

соблюдения норм, Юридическому отделу или Отделу по работе с 

персоналом обо всех известных или предполагаемых нарушениях закона, 

нормативных актов или положений политики/процедур Компании, как 

только им станет известно об этом.

 Сотрудники UCB должны оказывать содействие при проведении внутренних 

расследований и предоставлять честную и полную информацию.

 Компания UCB гарантирует защиту от любого возмездия за добросовестное 

сообщение о реальных или возможных нарушениях применимых положений 

политики и процедур, законов и постановлений, и в рамках закона 

защищает конфиденциальность и анонимность лиц, сообщивших подобные 

сведения.    

DOCUMENT NUMBER VERSION STATUS STATUS DATEU       

TITLE 

  
 

 

 
 

Page  
 

 

U
ncontrolled copy – for inform

ation purposes only. 
Guideline q-004318 3.0 Approved 12-Jan-2015

UCB Code of Conduct - Russian Version

47 of 49



Ваше	стремление	действовать	этично,	 соблюдать	

законодательные	 требования	 и	 работать	 честно	

является	ключом	к	достижению	нашей	конечной	

цели	– приносить	исключительную	и	стабильную	

пользу	пациентам.
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