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Берингер Ингельхайм предоставляет услуги пациентам, разрабатывая и  
предлагая инновационные лекарственные препараты, которые создаются и 
производятся с использованием принципов устойчивого развития.

Берингер Ингельхайм является мировым лидером в сфере инновационных 
фармацевтических и ветеринарных препаратов и методов лечения. Для  
поддержания своей репутации производителя безопасной, высококачественной 
продукции мы принимаем на себя повышенные обязательства по соблюдению 
законов и стремимся поддерживать высочайшие этические стандарты во всем, 
что мы делаем. Наши ценности отображены в нашей философии. Среди них 
уважение, доверие, сопереживание и энтузиазм. Поставщики Берингер  
Ингельхайм являются неотъемлемой частью достижения успеха в этом  
направлении. Берингер Ингельхайм ценит стремление к образцовому  
этическому и профессиональному поведению и ожидает аналогичного пове-
дения как от сотрудников компании, так и от ее деловых партнеров. Берингер 
Ингельхайм стремится вести дела с поставщиками, которые работают  
профессионально и честно.

Мы стараемся выбирать деловых партнеров, которые разделяют наши  
социальные и экологические ценности и принимают нашу культуру  
качества и безопасности. Мы ожидаем от них стремления к выполнению данных 
обязательств.

Для поддержания стандартов, которых мы придерживаемся, в Берингер  
Ингельхайм разработан Кодекс деловой этики поставщиков, основанный на 
Принципах фармацевтической промышленности, содержащихся в Инициативе 
по организации поставок компонентов для изготовления фармацевтических 
препаратов (www.pharmaceuticalsupplychain.org), 10 принципах Глобального 
договора ООН (www.unglobalcompact.org), а также ценностях и принципах 
Берингер Ингельхайм.

Ценности и принципы Берингер Ингельхайм всегда являлись основой нашего 
успеха. Мы считаем, что ответственное поведение и этическое ведение бизнеса 
лучше всего работают на благо общества и бизнеса.

Кодекс деловой этики поставщиков Берингер Ингельхайм был принят советом управляющих директоров Берингер 

Ингельхайм и вступил в силу в марте 2016 года.
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Кодекс деловой этики поставщиков Берингер 
Ингельхайм выражает ожидания относительно 
взаимодействия между сотрудниками Берингер 
Ингельхайм и поставщиками компании, а 
также описывает стандарты деятельности 
поставщиков от лица Берингер Ингельхайм. 
Данное руководство составлено на основе 
внутреннего Кодекса деловой этики Берингер 
Ингельхайм, Принципов фармацевтической 
промышленности, содержащихся в Инициативе 
по организации поставок компонентов для 
изготовления фармацевтических препаратов, 
и 10 принципов Глобального договора 
ООН. Берингер Ингельхайм предоставляет 
поставщикам данный Кодекс деловой этики 
поставщиков в целях улучшения общего 
понимания требований к ведению дел.

Фундаментальная философия взаимного 
личного уважения со стороны сотрудников и 
поставщиков подчеркивает приверженность 
Берингер Ингельхайм этическим нормам 
поведения.

В связи с вышесказанным от поставщиков ожидается:

•  Ведение деятельности в полном соответствии со всеми 

действующими законами, правилами, директивами и 

промышленными кодексами.

• Четкое следование этическим, трудовым и  

экологическим положениям, нормам охраны труда и 

здоровья и использование систем управления.

• Интегрирование, коммуникация и применение данных 

норм в соответствии со своими стандартами.

• Признание важности разнообразия и взаимодействия 

с соблюдением всех местных законов, регламентов 

и политики равных возможностей и недопущение 

дискриминации.

• Гарантия отсутствия нарушений законов на  

рабочем месте, включая любые виды запрещенной 

дискриминации.

• Знание и уважение культурных различий,  

мировоззрений и возможных последствий, связанных 

с интерпретацией и применением данных принципов 

в глобальном масштабе. Понимание того, что методы 

достижения этих ожиданий могут отличаться и должны 

соответствовать местному законодательству, ценностям 

и нормам культуры различных сообществ. 

• Интеграция принципов в процесс постоянного улучше-

ния, направленного на повышение осведомленности, 

отзывчивости и социальной вовлеченности, которые 

улучшают показатели в долгосрочной перспективе.

1  Настоящий Кодекс деловой этики поставщиков отражает этические и амбициозные цели Берингер Ингельхайм. В случае если текст на языке 
договора между поставщиком и Берингер Ингельхайм противоречит тексту на языке настоящего Кодекса деловой этики поставщиков, то при 
возникновении любых споров преимущественную силу имеет текст на языке договора между поставщиком и Берингер Ингельхайм

ОЖИДАНИЯ
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Деловая добросовестность

Взяточничество в любой форме, кор-

рупция, вымогательство и присвоение 

имущества запрещены. Поставщики не 

должны предоставлять привилегии, 

предлагать, давать и получать взятки 

или участвовать в другом незаконном 

стимулировании деловых отношений 

или взаимоотношений с властями. 

Поставщики должны бороться со взяточ-

ничеством и коррупцией в любых фор-

мах их проявления.

Поставщики должны использовать 

надёжные методы по предупреждению 

мошенничества и информированию 

о его случаях. Поставщики обязуются 

сообщать Берингер Ингельхайм обо всех 

случаях мошенничества (установленных 

или предполагаемых), связанных с дея-

тельностью Берингер Ингельхайм, вне 

зависимости от значимости.

Подарки, рестораны, развлечения

Хотя подарки, посещения ресторанов и 

развлечения часто являются обычным 

выражением делового этикета, дан-

ная деятельность строго регулируется 

в медицинской отрасли. При обмене 

подобными знаками вежливости важно 

знать, что допустимо, а что нет.

Поставщики не должны дарить подарки, 

предоставлять вознаграждения, оказы-

вать знаки гостеприимства, предлагать 

посещение ресторана или развлечения 

сотрудникам Берингер Ингельхайм, 

чиновникам и/или должностным лицам 

надзорных органов или любым другим 

деловым партнерам в любой ситуации, 

в которой это может повлиять или быть 

расценено как попытка повлиять на 

решение сотрудника или надзорного 

органа в отношении делового партнера. 

В других ситуациях скромные подарки, 

посещение ресторана или развлечения 

могут предлагаться сотруднику Берин-

гер Ингельхайм, если они делаются не в 

виде наличных средств или их эквива-

лента, а соответствуют нормам делового 

этикета, не предлагаются часто, не явля-

ются дорогими и не нарушают никаких 

законов.

Одним из самых распространенных 

путей возникновения конфликта инте-

ресов является принятие подарков или 

развлечений (например, ценных вещей, 

включая, кроме прочего, льготы, билеты 

и другие вознаграждения) от постав-

щиков, имеющих деловые отношения с 

Берингер Ингельхайм или намереваю-

щихся начать их. Из-за этих рисков были 

установлены следующие ограничения:

Сотрудникам Берингер Ингельхайм 

запрещается просить или требовать 

напрямую или косвенно что-либо, 

имеющее материальную ценность, у 

поставщиков, как уже имеющих деловые 

отношения с Берингер Ингельхайм, так 

Поставщики ведут свою деятельность на основании принципов этичности и добросовестности.

ЭТИЧЕСКОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

и намеревающихся стать партнёрами 

Берингер Ингельхайм.

Также поставщик не может предлагать 

ничего, представляющего материальную 

ценность, любому сотруднику Берингер 

Ингельхайм, если подарок, посещение 

ресторана или развлечение обоснованно 

могут быть расценены как способ вли-

яния на объективность сотрудника. То 

есть предложение подарков, посещение 

ресторанов и развлечений не должно 

вызывать вопросов в отношении каких-

либо деловых обязательств или кон-

фликта интересов.

Честная конкуренция

Поставщики должны вести свою дея-

тельность на основе принципов честной 

конкуренции и в соответствии с приме-

нимым антимонопольным законодатель-

ством. Поставщики должны вести свою 

коммерческую деятельность честно, 

используя достоверную и правдивую 

рекламу.

Выявление проблем

Поставщики должны поощрять всех 

своих сотрудников и субподрядчиков 

сообщать о противозаконной деятель-

ности или опасениях о возможной про-

тивозаконной деятельности, не опасаясь 

ответных мер, угроз или наказания, а 

также при необходимости расследовать 

и принимать меры по противодействию 

незаконной деятельности.
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Защита прав животных

Поставщики должны разделять видение 

Берингер Ингельхайм в обращении  

с животными и придерживаться так  

называемого «принципа трёх Р» 

(replacement, reduction, refinement – заме-

щение, сокращение, усовершенствование). 

Кроме того, когда это научно обосновано 

и приемлемо для надзорного органа, 

до начала исследований на животных 

поставщики должны искать возможные 

альтернативные методы (без использова-

ния животных), тем самым сокращая коли-

чество исследований, проводимых in vivo. 

Более того, поставщики должны  

разделять поддерживаемый Берингер 

Ингельхайм принцип ответственности, 

который требует высочайших стандартов 

ото всех, кто использует животных или 

проводит работы с ними по поручению 

Берингер Ингельхайм.

Защита персональных данных

Поставщики должны уважать личность в 

соответствии с законами об охране  

частной жизни и защите персональных 

данных. Они обязуются всегда использо-

вать персональные данные людей (напри-

мер, пациентов, сотрудников, клиентов) 

только в соответствии с требуемыми дело-

выми целями и обязуются защищать такие 

данные от ненадлежащего использования.

Поставщики должны защищать конфиден-

циальную информацию, включая персо-

нальные данные, собранные  

для или в Берингер Ингельхайм, и  

принимать меры, предотвращающие их 

утрату, ненадлежащее использование, 

кражу, мошенничество, незаконный 

доступ, обнародование или изменения, 

включая несанкционированную  

коммуникацию и/или публикацию  

информации, собранной в Берингер 

Ингельхайм или по ее поручению.

Конфиденциальность

С поставщиками, от которых требуется 

обмен конфиденциальной информацией 

с Берингер Ингельхайм, заранее заключа-

ется соглашение о конфиденциальности. 

Без разрешения Берингер Ингельхайм 

поставщики не должны предоставлять 

конфиденциальную информацию  

Берингер Ингельхайм или другую инфор-

мацию, полученную ими в рамках ведения 

дел с Берингер Ингельхайм. Со своей 

стороны, поставщики должны прини-

мать соответствующие меры по защите 

персональных данных и другой конфи-

денциальной информации и, в случае 

необходимости, подтверждать соблюде-

ние этих мер. О несанкционированном 

использовании, обнародовании или утрате 

конфиденциальной информации следует 

незамедлительно сообщать в отдел по 

правовым вопросам и этическому ведению 

бизнеса Берингер Ингельхайм.

Правильность ведения отчётности

Все бухгалтерские книги и записи должны 

отвечать общепринятым принципам  

ведения бухгалтерии. Записи должны быть 

достоверными и точными во всех  

существенных отношениях. Записи должны 

быть понятными, прозрачными и должны 

отражать текущие транзакции и платежи.

Интеллектуальная собственность

Необходимо соблюдать права на  

объекты интеллектуальной собственности. 

Передача технологий и ноу-хау должна 

производиться способом, защищающим 

права на объекты интеллектуальной 

собственности.

Принципы торговли

Поставщики должны подчиняться всем 

применимым законам по контролю за 

импортом и экспортом, регламентам и 

санкциям страны, в которой находится 

поставщик, Соединенных Штатов  

Америки и любой другой страны, в которой 

проводятся сделки, включая, кроме  

прочего, импорт, экспорт, реэкспорт,  

передачу или раскрытие. Это касается 

любых сделок с товарами, программным 

обеспечением, технологиями или  

технической поддержкой, на которые 

могут накладываться ограничения вне 

зависимости от механизма сделки.  

Поставщики должны сотрудничать с 

Берингер Ингельхайм в части выявления 

применимых ограничений на экспорт. 

Кроме этого, поставщики должны вести 

свою деятельность в полном соответствии 

с применяемым торговым и таможенным 

законодательством.

Конфликт интересов

Поставщикам следует избегать любого 

взаимодействия с любыми сотрудниками 

Берингер Ингельхайм, которое может 

вызвать конфликт интересов в действиях 

сотрудника Берингер Ингельхайм или 

покажется таковым. Например, партнеры 

не должны осуществлять никаких  

платежей любым сотрудникам Берингер 

Ингельхайм в ходе взаимодействия между 

поставщиком и Берингер Ингельхайм, 

кроме как в соответствии с договором 

с Берингер Ингельхайм. Если сотрудник 

поставщика состоит в семейном родстве с 
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любым сотрудником Берингер Ингельхайм 

или имеет с ним другие отношения, кото-

рые могут представлять собой конфликт 

интересов, то поставщик обязуется сооб-

щать Берингер Ингельхайм о таком факте.

Клинические исследования

При участии в клинических исследованиях 

по поручению Берингер Ингельхайм все 

клинические исследования проводятся 

по глобальным стандартам клинической 

практики, согласно применимым местным 

нормативным требованиям и этическим 

нормам. Поэтому крайне важно, чтобы 

данные исследования проводились с 

высшей степенью уважения к здоровью и 

безопасности волонтеров, с учетом  

научных и общественных интересов.

Добросовестность в обеспечении 

качества продукции и цепи поставок

Поставщики, участвующие в снабжении, 

производстве, упаковке, переупаковке, 

тестировании, хранении и дистрибуции 

материалов/продукции от имени Берингер 

Ингельхайм должны обеспечивать соответ-

ствие применимым стандартам качества и 

правилам надлежащей производственной 

практики, правилам надлежащей дистри-

бьюторской практики, правилам надлежа-

щей лабораторной практики для рынков, 

на которых продукты производятся, реги-

стрируются и распространяются. Помимо 

этого, поставщики должны обеспечивать 

добросовестность своей цепочки поставок, 

не допускать подделок и фальсификаций 

для защиты пациентов и продукции (ВОЗ; 

Директива ЕС по фальсифицированным 

лекарственным препаратам; Закон США о 

качестве и безопасности лекарственных 

препаратов).

Маркетинг и методы продвижения 

продукции

Все материалы и действия, направленные 

на маркетинг и продвижение, должны 

соответствовать высоким этическим, 

медицинским и научным стандартам и 

отвечать всем применимым законам и 

регламентам. В сотрудничестве с  

медицинскими работниками, пациентами 

или ветеринарами все поставщики должны 

придерживаться соответствующих  

применимых промышленных стандартов, 

таких как стандарты Европейской федера-

ции фармацевтической промышленности и 

ассоциаций (EFPIA), Международной феде-

рации фармацевтических производителей 

и ассоциаций (IFPMA) и Фармацевтических 

исследований и производителей США 

(PhRMA).

Многообразие деловых связей

Берингер Ингельхайм признает, что  

многообразие талантов и перспектив  

развития жизненно важны для достижения 

успеха, ведь наша компания работает для 

удовлетворения потребностей всех наших 

клиентов. Берингер Ингельхайм готов 

получать качественные товары, услуги  

и материалы от компаний, в число  

руководителей и сотрудников которых 

входят лица из числа национальных 

меньшинств, женщины, ветераны, лица 

с ограниченными возможностями, лица 

нетрадиционной сексуальной ориентации 

или другие лица, отражающие многообра-

зие в глобальном аспекте. От поставщиков 

ожидается то же самое.

Процедуры

При приобретении товаров или услуг 

сотрудники Берингер Ингельхайм должны 

следовать процедурам. Любые деловые 

вопросы и/или переговоры, касающиеся 

приобретения товаров или услуг,  

координируются отделом закупок. При 

необходимости, сотрудник Берингер 

Ингельхайм оказывает содействие и  

техническую поддержку. Необходимо  

помнить, что работа начинается только 

после получения поставщиком заказа 

на покупку или подписанного договора. 

Работы без заказа на покупку или договора 

проводятся поставщиком на свой страх 

и риск. После выдачи заказа на покупку 

в счете по данному заказу должен указы-

ваться соответствующий номер заказа на 

покупку. В некоторых случаях требуется  

проверка уровня квалификации постав-

щика для начала оказания услуг или 

поставки товаров.

Использование названия,  
торговых марок или логотипа  

Берингер Ингельхайм

Использование названия, торговых марок 

Берингер Ингельхайм или тому подобной 

информации в рекламе поставщика, в 

публикациях в СМИ или для привлечения 

известных людей для рекламы продукции 

без предварительного письменного разре-

шения Берингер Ингельхайм запрещается.

Связи с общественностью

В Берингер Ингельхайм существует  

политика и процедуры в отношении  

внешних коммуникаций. Делать заявления 

для прессы или общественности о Берингер 

Ингельхайм или о продукции компании 

разрешается только уполномоченным офи-

циальным представителям.
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Приверженность и ответственность

Поставщики должны демонстрировать приверженность 

концепциям, описанным в настоящем документе,  

выделяя соответствующие ресурсы.

Требования законодательства и заказчиков

Поставщики должны вести свою деятельность в  

соответствии с применимыми законами, регламентами, 

директивами, стандартами и соответствующими  

требованиями заказчика и придерживаться их, устранять 

выявленные пробелы ответственным образом, вовремя и 

с документальным подтверждением.

Система анализа и управления рисками

Поставщики должны иметь механизмы для анализа и 

управления рисками во всех сферах, которые  

затрагивает настоящий документ.

Документация

Поставщики должны вести документацию, необходимую 

для подтверждения соответствия данным ожиданиям, 

применимым регламентам и директивам.

Тренинги и компетентность

Поставщики должны иметь программу тренингов,  

которая помогает руководству и сотрудникам достигать 

соответствующего уровня знаний, умений и  

способностей для соответствия данным ожиданиям.

Устойчивое функционирование бизнеса

Поставщики должны нести ответственность за  

разработку и реализацию соответствующих планов  

обеспечения устойчивого функционирования компании 

и выполнения деловых операций, связанных с  

деятельностью Берингер Ингельхайм.

Постоянное совершенствование

Ожидается, что поставщики постоянно совершенствуют 

свою деятельность, устанавливая цели своей  

деятельности, выполняя планы по их достижению и  

принимая меры для исправления и профилактики  

недостатков, выявленных в ходе внутренней и/или  

внешней оценки, инспекций и проверок систем 

управления.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Поставщики должны использовать системы управления с целью постоянного улучшения 

деятельности и соответствия ожиданиям от данных принципов.
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Свободно выбираемая занятость

Поставщики не должны использовать принудительный, 

подневольный или рабский труд, принудительный 

труд заключенных или другие виды принудительной 

занятости. Нельзя принуждать сотрудников сдавать свои 

паспорта или другие удостоверения личности, платить 

взносы работодателю до начала работы.

Труд детей и подростков

Поставщики не должны использовать детский труд. 

Прием на работу лиц в возрасте до 18 лет должен 

осуществляться только на неопасные виды работ 

(согласно Конвенциям МОТ № 138 и 182). Молодые 

работники должны быть совершеннолетними, в 

соответствии с законодательством своей страны, 

или быть в возрасте, в котором завершается общее 

обязательное образование.

Отсутствие дискриминации

Поставщики должны предоставлять рабочие места 

без притеснений и дискриминации. Дискриминация 

по расовому признаку, цвету, возрасту, сексуальной 

ориентации, происхождению, инвалидности, гендерным 

признакам, религиозной принадлежности, ветеранскому 

статусу, политическим взглядам или семейному 

положению недопустима.

Справедливое отношение

Поставщики должны обеспечить рабочие места, 

свободные от грубого и бесчеловечного обращения 

или угроз, таких как сексуальные домогательства, 

сексуальное насилие, телесное наказание, применение 

физического или психологического принуждения, 

словесных оскорблений сотрудников.

Заработная плата, пособия и часы работы

Поставщики должны оплачивать труд сотрудников в 

соответствии с применимыми законами о заработной 

плате, включая минимальную оплату труда, 

сверхурочную работу и обязательные льготы.

Свобода объединений

Поощряется открытая коммуникация и прямое 

взаимодействие с сотрудниками (и/или официальными 

представителями профсоюзов, если применимо) для 

разрешения производственных проблем или вопросов, 

связанных с оплатой труда. Поставщики должны уважать 

закрепленные в локальном законодательстве права 

сотрудников на свободу объединений, вступление/

не вступление в профсоюзы, поиск представителей 

и членство в рабочих советах. Сотрудники должны 

иметь возможность открыто обсуждать с руководством 

условия работы, не опасаясь ответных мер, угроз или 

притеснения.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Поставщики должны поддерживать и уважать защиту международно-признанных 

прав человека и не нарушать их.
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Охрана труда

Поставщики должны защищать сотрудников (особое  

внимание уделяется беременным женщинам) от  

химических, биологических и физических угроз,  

физически тяжелого труда на рабочем месте и в  

предоставляемых компанией жилых помещениях.  

Необходимо наличие программы постоянного улучшения 

охраны труда для выявления, оценки и принятия мер во 

избежание несчастных случаев/инцидентов. 

Производственная безопасность

Поставщики должны иметь программы по 

предотвращению или уменьшению незапланированных 

выбросов химикатов, используемых на производстве. 

Программы должны быть соразмерны рискам на 

производстве.

Экологические разрешения

Поставщики должны обеспечивать соблюдение всех  

экологических стандартов и норм. Должны быть получены 

все необходимые экологические разрешения, лицензии, 

регистрации и ограничения. Поставщики должны 

 следовать требованиям к эксплуатации и отчетности.

Отходы и выбросы

Поставщики должны иметь системы обеспечения безопас-

ной обработки, транспортировки, хранения, переработки, 

вторичного использования или управления отходами, 

выбросами в атмосферу и сбросами сточных вод.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщики должны обеспечивать безопасные условия труда, 
включая любые предоставляемые компанией жилые помещения.

Поставщики должны вести свою деятельность на основе принципов экологической ответственности и 
эффективности для уменьшения неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Поставщикам 
рекомендуется беречь природные ресурсы, по возможности избегать использования опасных 
материалов и участвовать в деятельности по переработке и вторичному использованию материалов.

Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на 
них

Поставщики должны выявлять и оценивать вероятность 

наступления чрезвычайных ситуаций на рабочем месте и в 

предоставляемых компанией жилых помещениях,  

минимизировать их последствия путем профилактики и 

реализации планов по готовности к аварийным ситуациям 

и реагирования на них.

Информация об опасности

Правила техники безопасности, относящиеся к опасным 

материалам, включая фармацевтические компоненты и 

фармацевтические промежуточные материалы, должны 

быть доступны для обучения, тренингов и защиты  

сотрудников от опасностей.

Перед попаданием в окружающую среду любые отходы, 

сточные воды или выбросы с риском опасного влияния  

на здоровье людей или окружающую среду подлежат  

надлежащему обращению, контролю и обработке.

Разливы и сбросы

Поставщики должны иметь системы по предотвращению 

и минимизации аварийных разливов и сбросов в 

окружающую среду.
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В случае если сотрудники поставщика считают, что 

сотрудник Берингер Ингельхайм или кто-либо, 

действующий по поручению Берингер Ингельхайм, 

вовлечен в незаконную деятельность или ведет себя 

неэтично иным образом, то об этом следует немедленно 

сообщать в Берингер Ингельхайм.

Контактным лицом является специалист по вопросам 

этического ведения бизнеса локального юридического 

лица Берингер Ингельхайм, связаться с которым 

можно по телефону. В дополнение к этому, контактные 

данные приводятся в договоре с Берингер Ингельхайм 

или доводятся до сведения третьей стороны деловым 

письмом.

Мы уважаем и ценим ваше мнение и призываем 

использовать с полной конфиденциальностью любые 

телефоны доверия Берингер Ингельхайм.

ОБРАЩЕНИЕ С ВОПРОСАМИ ИЛИ ПРОБЛЕМАМИ
Сотрудники поставщиков должны обращаться в свои юридические/надзорные отделы для 
разрешения внутренних вопросов по этике и соответствию нормам. В случае если данная 
проблема может затронуть Берингер Ингельхайм, как партнера поставщика по договору, следует 
безотлагательно сообщить об этом в отдел по вопросам этического ведения бизнеса Берингер 
Ингельхайм.
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