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Дорогие сотрудники!

Наша главная цель в HARTMANN — поиск новых возможностей в области здравоохранения за 
счет постоянного совершенствования способов лечения, повышения результатов и уровня 
медицинского обслуживания как в профессиональной сфере, так и на дому.

Чтобы достичь этой цели, мы делаем все возможное для совершенствования нашей системы 
комплаенс и приведения ее в соответствие с меняющимися национальными и международными 
нормативно-правовыми требованиями. В связи с этим в 2014 г. совет директоров разработал 
совершенно новую версию Кодекса деловой этики. Действие этого документа распространяется 
на всех сотрудников HARTMANN GROUP по всему миру с учетом изменений, включенных в 
настоящую редакцию.

Несомненно, ключевой фактор нашего успеха — это сотрудники. Впрочем, мы сможем быть 
по-настоящему успешными в деловом отношении только при условии, что будем внушать доверие 
и пользоваться авторитетом у своих пациентов, в медицинском сообществе, у правительственных 
чиновников, регулирующих органов, журналистов, инвесторов и других заинтересованных сторон. 
Поэтому каждый работник HARTMANN должен руководствоваться наивысшими стандартами 
честности и этики.

Кодекс деловой этики HARTMANN формулирует нашу миссию, ценности и обязательства. Он 
определяет, каким образом применять их на практике. Наша задача состоит в том, чтобы сделать 
деятельность, основанную на абсолютной честности, отличительной чертой HARTMANN.

Опираясь в своей работе на полную ясность цели и эффективную реализацию намеченного, мы 
можем создать компанию, которая станет предметом нашей общей гордости: компанию, которая 
будет признана международным брендом мирового уровня, представлена специалистами только 
мирового класса.

Если у вас возникли какие-либо вопросы касательно комплаенс (независимо от того, насколько 
они масштабны), обращайтесь к вашему непосредственному руководителю или специалисту по 
комплаенс.

Жизнь согласно Кодексу деловой этики — это тот образ действий, которым руководствуется 
HARTMANN. С вашей поддержкой мы можем быть уверены, что выбираем правильный путь.

Хайденхайм, январь 2017 г.

Andreas Joehle (Андреас Йоле)
Генеральный исполнительный директор
HARTMANN GROUP

HARTMANN –  
Our Mission, our Values, our Code of Conduct. 

HARTMANN is going further for health –  
compliant behaviour ensures we do it the right way.
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Добро пожаловать в 
Кодекс деловой  
этики HARTMANN
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ПОЧТЕНИЕ

Наша забота об общем благе заключается в том, каким образом мы 
действуем как люди социально и этически ответственные. Мы стре-
мимся поддерживать социально ориентированные и другие про-
граммы, посвященные защите окружающей среды, благополучию и 
социальной стабильности общества как в нашей стране, так и в тех 
странах, в которых ведем свою деятельность. 

Будучи производителем и дистрибьютором медицинских изделий и 
связанных с ними решений и услуг, мы способствуем улучшению 
состояния здоровья и удовлетворенности пациентов. Мы приклады-
ваем свои усилия к созданию безопасных и высококачественных 
продуктов. 

Мы являемся приверженцами полной прозрачности, честности и эти-
ческого поведения в отношениях с пациентами, представителями 
медицинских профессий и органами государственной власти. Наши 
действия основываются на принципах, изложенных в следующих 
документах: Глобальный договор ООН, конвенции Международной 
организации труда (МОТ), Всеобщая декларация ООН по правам 
человека, рекомендации Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) для многонациональных компаний. 

Мы верим в свои продукты и услуги и гордимся надлежащим пове-
дением в рамках медицинского и научного сообщества. 

Социальная ответственность  
и удовлетворенность пациента
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ПОЧТЕНИЕ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Мы стремимся сделать все возможное для достижения устойчивого 
роста и получения справедливой прибыли в ходе как текущей, так и 
будущей деятельности. Мы всегда ответственно подходим к распоря-
жению активами компании.

Устойчивое развитие
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В рамках ведения международного бизнеса персонал компании 
HARTMANN соблюдает требования соответствующего трудового 
законодательства каждой страны или территории, на которых ведет 
свою деятельность, и подчиняется им. Мастерство, изобретатель-
ность, работоспособность и предприимчивость сотрудников явля-
ются составляющими наших главных активов. 

Сотрудники — вот движущая сила высококачественных продуктов, 
удовлетворенности пациентов и нашей общей корпоративной 
идеологии. 

Существенно важной основой для успешной и продуктивной работы 
являются хорошие условия труда. То, каким образом мы обращаемся 
друг с другом в качестве коллег и товарищей по работе, отражается 
на нашей корпоративной культуре. Мы будем поддерживать безопас-
ную рабочую среду и укреплять навыки и опыт наших сотрудников, 
чтобы добиться максимально возможной эффективности для всех 
заинтересованных сторон. 

Мы уважаем права человека, индивидуальность и различия, поощ-
ряем культурное многообразие на рабочем месте и обеспечиваем 
безопасную и плодотворную рабочую среду. Это означает, что мы ни 
при каких обстоятельствах не потерпим домогательств или дискри-
минации и полностью поддерживаем равные возможности и спра-
ведливую оплату для всех сотрудников. 

Отношения с сотрудниками
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ЗАБОТЛИВОСТЬ
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ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ
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В качестве производителя медицинских изделий и фармацевтиче-
ской продукции (среди прочего) мы подпадаем под действие много-
численных национальных и международных норм и правил, 
направленных на защиту пациентов, потребителей и профессиональ-
ных пользователей. 

Мы стремимся постоянно улучшать качество наших продуктов и свя-
занных с ними медицинских услуг. Наши продукты разрабатываются 
и изготавливаются с полным соблюдением внутренней системы 
управления качеством и соответствуют обязательным официальным 
стандартам, действующим на обслуживаемых нами рынках. 

В целях поддержания лучших из возможных стандартов безопасно-
сти наших продуктов и в целях выполнения нормативных требований 
мы постоянно обеспечиваем соблюдение всех обязательств и опера-
тивно принимаем меры в случае нежелательных явлений. 

Соблюдение законодательства о 
медицинских изделиях и прочих 
нормативных актов
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Мы осуществляем свою деятельность с соблюдением всех законов, 
правил и норм и в соответствии с самыми высокими этическими 
стандартами. 

Мы требуем строгого соблюдения всех законодательных требований, 
запрещающих коррупцию и любого вида незаконные выплаты. 
Любое поведение, которое может быть истолковано как коррупция, в 
частности взятки, мошенничество, переплаты, нецелевое использо-
вание финансирования или прочие платежи государственным адми-
нистративным органам, недопустимо. 

Законодательство большинства стран, в которых мы работаем, 
запрещает осуществление, предложение или обещание какой-либо 
оплаты или передачи чего-либо ценного (прямо или косвенно) пред-
ставителю государственной власти, в том числе работникам здраво-
охранения, если эта оплата призвана повлиять на служебное 
действие или решение с целью получения заказа или поддержания 
бизнеса. Мы подпадаем под действие положений по борьбе со взя-
точничеством и коррупцией, содержащихся в многочисленных пра-
вовых нормах, таких как Закон Великобритании «О борьбе со 
взяточничеством» (UK Bribery Act), Закон США «О борьбе с практикой 
коррупции за рубежом» (FCPA) и другие национальные действующие 
нормативные правовые акты. 

Эти положения направлены главным образом на предотвращение 
действий коррупционного характера (а также наказание за них) в 
отношении отечественных или иностранных государственных долж-
ностных лиц, в том числе работников здравоохранения. Таким обра-
зом, каждый из сотрудников HARTMANN GROUP может предложить 
должностному лицу, в том числе работникам здравоохранения, 
денежное вознаграждение или подарок только в соответствии с 
установленными компанией HARTMANN нормами и правилами, каса-
ющимися сотрудничества с работниками здравоохранения. 

Закон также запрещает использование услуг посредников (например, 
зарубежных филиалов, дистрибьюторов, агентов и консультантов) 
для передачи вознаграждений должностным лицам, в том числе 
работникам здравоохранения, для вышеуказанных целей. 

Соблюдение законодательства по 
борьбе с коррупцией и этических 
стандартов
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ЭТИКА
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Команда HARTMANN выстраивает и поддерживает профессиональ-
ные и объективные отношения с работниками здравоохранения, 
которые с нами взаимодействуют. Мы стремимся к тому, чтобы 
постоянно поддерживались профессиональная честность и объек-
тивность этих важных заинтересованных сторон. 

В качестве компании, занимающейся производством и дистрибуцией 
медицинских изделий и связанных с ними услуг, мы подпадаем под 
действие законодательных и нормативных актов, которые запрещают 
не соответствующие назначению платежи и пожертвования в адрес 
физических лиц (клинического или неклинического персонала, вклю-
чая, помимо прочего, врачей, медсестер, техников и координаторов 
научных исследований) или организаций (например, больниц или 
органов, осуществляющих коллективные закупки), которые прямо 
или косвенно покупают, арендуют, рекомендуют, используют и орга-
низуют для покупки или аренды либо предписывают наши медицин-
ские изделия («работники здравоохранения»). Наша политика 
заключается в том, чтобы в полной мере соблюдать все такого рода 
законодательные и нормативные акты. 

Мы строго следуем соответствующим отраслевым кодексам деловой 
этики, например Своду этических норм ведения бизнеса ассоциации 
MedTech Europe, кодексу «Медицинские изделия» (Kodex 
Medizinprodukte) от BVMed и всем прочим целевым кодексам этиче-
ского поведения, опубликованным соответствующей местной ассо-
циацией, при условии, что они не противоречат вышеупомянутым 
положениям. Отношения с работниками здравоохранения должны 
основываться на принципах разделения, прозрачности, эквивалент-
ности и документирования. 

У нас имеется законный интерес в заключении соглашений с работ-
никами здравоохранения, т. е. с медицинскими учреждениями. Все 
подобного рода взаимодействия должны иметь четкую цель, связан-
ную с медициной или наукой, и все платежи должны строго следо-
вать беспристрастному анализу рыночной стоимости, чтобы 
избежать какой-либо переплаты. 

Отношения с работниками 
здравоохранения
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Мы верим в свободную конкуренцию и согласны с тем, что надлежа-
щее функционирование экономики основывается на справедливом и 
законном обмене в рамках открытой конкуренции. Мы должны сле-
дить за тем, чтобы в полной мере соответствовать действующему 
законодательству о защите конкуренции. Хотя эти законы сложны и 
их трудно суммировать в этом контексте, они как минимум запре-
щают соглашения с конкурентами, влияющие на цены, сроки и усло-
вия продажи или честную конкуренцию. 

Сотрудники, ответственные за те сферы бизнеса, в которых это зако-
нодательство применяется, должны быть осведомлены о нем и о его 
последствиях, в том числе и о том, как оно применяется в стране 
ведения деятельности. 

Мы запрещаем следующее. 

• Обсуждения или контакты с конкурентами о ценах, затратах, сро-
ках или условиях продажи. 

• Обсуждения или контакты с поставщиками и клиентами, неспра-
ведливо ограничивающие торговлю или исключающие конкурен-
тов из рыночной ниши. 

• Соглашения с конкурентами в отношении закрепления рынков или 
клиентов. 

• Соглашения с другими лицами с целью бойкотировать клиентов 
или поставщиков. 

Махинации, препятствующие свободной конкуренции, могут приве-
сти к наложению штрафов, гражданской ответственности за ущерб, 
исключению из государственных контрактов или уголовной ответ-
ственности. Эти санкции могут ощутимо навредить компании. 

Мы также подпадаем под действие ряда рекламных ограничений, 
связанных с конкретными медицинскими устройствами. Наша обя-
занность состоит в том, чтобы поставлять на рынок и продавать свои 
продукты в соответствии с ограничениями по их продвижению. 

Соблюдение антимонопольного 
законодательства и законодательства о 
защите конкуренции
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НЕПРЕДВЗЯТОСТЬ
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Политические решения влияют на компанию HARTMANN и ее бизнес 
самыми разными способами. Будучи ответственным членом обще-
ства, команда HARTMANN рассматривает такое положение вещей как 
обязанность и право на участие в политическом процессе, а также на 
разъяснение своей позиции и перспектив. Мы делаем это путем уча-
стия в работе торгово-промышленных ассоциаций. 

Мы призываем коллег участвовать в избирательных кампаниях. 
Однако такая деятельность должна осуществляться строго в индиви-
дуальном качестве или в статусе частного лица, а не от имени компа-
нии. Коллеги не должны заниматься политической деятельностью в 
рабочее время и использовать имущество или оборудование компа-
нии для этой цели. 

Политические партии
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Разработка, подтверждение соответствия и изготовление медицин-
ских изделий во многом зависят от результатов клинической оценки 
и клинических исследований. 

Мы стремимся к тому, чтобы все научные предложения рассматрива-
лись с этических и научных позиций в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными актами, а также действующими 
промышленными нормами. Мы будем строго придерживаться науч-
ных методов и технических принципов. Наши исследования планиру-
ются и проводятся без предвзятости. Мы не прибегаем, например, к 
сокрытию, фабрикации или фальсификации данных. 

Честность в сфере научных 
исследований
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ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
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ЧЕСТНОСТЬ
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ЧЕСТНОСТЬ

Конфликт интересов возникает, когда личные, социальные, финансо-
вые или политические интересы ставятся выше интересов компании. 
Даже видимость конфликта может навредить репутации компании. 
Тем не менее многие из потенциальных конфликтов интересов могут 
быть решены простым и взаимоприемлемым путем. 

Следовательно, любой потенциальный конфликт интересов подле-
жит раскрытию и разрешению. Конфликты интересов могут, напри-
мер, возникнуть, если сотрудник или член его семьи: 

• имеет существенный финансовый интерес в некоем поставщике, 
конкуренте или клиенте компании HARTMANN; 

• имеет интерес в сделке, о которой известно, что в ней заинтересо-
вана или может быть заинтересована компания HARTMANN; 

• использует преимущества корпоративных возможностей компании 
HARTMANN для личной выгоды; 

• получает гонорары, комиссионные, услуги или иной формы возна-
граждения от некоего поставщика, конкурента или клиента компа-
нии HARTMANN. 

Конфликт интересов
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Мы активно работаем в бизнес-среде, которая приводится в движе-
ние развивающейся интеллектуальной собственностью и конфиден-
циальной информацией. Защита нашей интеллектуальной 
собственности чрезвычайно важна для поддержания конкурентных 
преимуществ компании. 

Наша компания защищает свою интеллектуальную собственность, 
прилагая усилия к получению патентов, защите своих товарных зна-
ков и коммерческой тайны. Мы защищаем свою конфиденциальную 
информацию, предпринимая меры предосторожности по предотвра-
щению ненадлежащего разглашения или утраты такой информации. 

Мы рассчитываем на то, что каждый сотрудник поддержит установ-
ление, охрану, поддержку и защиту прав интеллектуальной соб-
ственности HARTMANN GROUP наиболее оптимальным и 
ответственным способом. 

В вопросе защиты интеллектуальной собственности HARTMANN мы 
проявляем ту же заботу и внимание, что и в отношении уважения 
соответствующих прав третьих лиц. Несанкционированное использо-
вание, кража или присвоение интеллектуальной собственности тре-
тьих лиц может привести к существенным штрафам, судебным искам 
или уголовному наказанию для компании. 

Интеллектуальная 
собственность
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ЗАЩИЩЕННОСТЬ
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НАДЕЖНОСТЬ
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НАДЕЖНОСТЬ

Обработка персональных данных может представлять собой или рас-
сматриваться как нарушение неприкосновенности частной жизни и 
свободы личности. Защита персональных данных дает лицам, чьи 
персональные данные находятся на хранении, право контролировать 
сбор, обработку, использование, раскрытие и хранение относящихся 
к ним данных. 

Характер нашей работы предполагает, что мы можем получать меди-
цинскую и другую информацию о пациентах и прочих потребителях, 
использующих наши продукты. Эта информация может содержаться 
в записях, полученных в рамках клинического исследования; записях 
устройств слежения за состоянием пациента; записях активности; 
записях, полученных во время оказания технической поддержки, и 
прочих записях. Мы будем рассматривать все такого рода записи и 
информацию как строго конфиденциальные, за исключением слу-
чаев, когда вынуждены будем раскрыть их по предписанию закона 
или властей. Конфиденциальность личной информации защищена 
следующими принципами, изложенными в соответствующем руко-
водстве HARTMANN GROUP о защите данных. 

• Личная информация всегда должна быть конфиденциальной, важ-
ная личная информация — строго конфиденциальной; использо-
вать или разглашать ее следует только в соответствии с 
действующими законодательными и нормативными актами и (в 
случае необходимости) после уведомления или получения согла-
сия физического лица. 

• Личная информация может подлежать сбору только в законных 
деловых целях и храниться только до тех пор, пока она нужна. 

• Следует предпринимать соответствующие меры предосторожно-
сти по обеспечению сохранности личной информации. 

• Личной информацией можно делиться только с теми лицами, 
которые имеют законную потребность в ней и будут надлежащим 
образом ее защищать. 

• Лицам, чьи личные данные хранятся компанией, разрешается 
пересматривать и исправлять касающуюся их информацию. 

Конфиденциальность и защита 
данных
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HARTMANN создала систему управления информационной безопас-
ностью и внедрила соответствующие технические и организацион-
ные меры безопасности, основанные на международных стандартах, 
с целью обеспечить конфиденциальность, целостность и доступ-
ность информации и данных в рамках HARTMANN GROUP. 

Мы обрабатываем всю информацию и данные в соответствии с их 
классификацией по степени секретности и гарантируем, что инфор-
мация, данные и документы, классифицированные как конфиденци-
альные и строго конфиденциальные, всегда эффективно защищены 
от несанкционированного доступа. 

Принципы информационной безопасности компании HARTMANN 
изложены в действующей «Политике информационной безопасно-
сти» и связанном с ней «Руководстве по информационной 
безопасности». 

Информационная безопасность
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ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
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ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
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Мы стремимся выполнять свои корпоративные обязательства в обла-
сти охраны окружающей среды, следуя нашим долгосрочным широ-
ким представлениям и принимая во внимание потребности и 
проблемы как нынешнего, так и будущих поколений. 

Мы стремимся использовать свои объекты хозяйствования и произ-
водственные мощности тем способом, который предполагает уваже-
ние и защиту здоровья человека и окружающей среды. В частности, 
мы обязаны соблюдать национальные и местные нормативные акты, 
касающиеся выбросов вредных веществ в атмосферу, водных ресур-
сов и утилизации отходов. 

Охрана окружающей среды
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В качестве мирового производителя и дистрибьютора медицинских 
изделий мы обязаны целиком и полностью соблюдать все примени-
мое торговое и налоговое законодательство и программы. Санкции 
за их несоблюдение достаточно жесткие и могут повлечь за собой 
ущерб репутации HARTMANN GROUP, денежные взыскания, ограни-
чения наших возможностей для импорта или экспорта и даже уго-
ловную ответственность. Мы будем соблюдать действующее 
торговое и налоговое законодательство во всех странах и на всех 
территориях, на которых ведем свою деятельность. 

Торговое и налоговое 
законодательство
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ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ



 34 | 40

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
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БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ

Мы выбираем своих поставщиков на основе прозрачных и докумен-
тированных критериев, таких как цена, качество, условия доставки и 
репутация. На выбор не должны влиять критерии, не имеющие ника-
кого отношения к поставкам товаров или связанным с ними услугам. 

Ни при каких обстоятельствах не должны производиться платежи в 
адрес какого-либо физического лица, за исключением случаев 
оплаты уполномоченному представителю контрагента. 

Мы рассчитываем на то, что наши независимые дилеры, дистрибью-
торы и агенты будут соблюдать принципы деятельности, изложенные 
в настоящем Кодексе деловой этики. 

Отношения с поставщиками, 
независимыми подрядчиками и 
прочими поставщиками услуг
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Если мы хотим достичь намеченных стандартов этического поведе-
ния и поддержать их, то, следовательно, должны внедрить их в наш 
бизнес. 

Сделайте Кодекс деловой этики неотъемлемой частью всех решений, 
входящих в сферу вашей компетенции. При решении вопросов, с 
которыми вам доведется столкнуться, руководствуйтесь здравым 
смыслом и трезвыми суждениями. Чтобы полностью осознать право-
вую и этическую ответственность, вам нужно высказываться по 
поводу любых проблем, связанных с вашей работой. Если вы не уве-
рены в правильности своих действий, обратитесь за советом либо к 
своему непосредственному руководителю, либо к специалисту по 
комплаенс. 

Более того, если вы считаете, что другой сотрудник может сделать 
что-либо, что приведет к нарушению вышеизложенных базовых 
принципов или к нарушению закона, поставьте в известность соот-
ветствующее должностное лицо. Если вы не сделаете этого, это 
может привести к тому, что вы будете ответственны за чужие проти-
воправные действия. Только если вы доведете до сведения компании 
возникшие вопросы, у нас появится возможность предотвратить 
нанесение вреда сотрудникам, компании и тем, кто от нас зависит. 

Если вы поднимаете вопрос, компания может оказать вам необходи-
мую помощь. Компания предоставляет вам возможность сделать 
это, не опасаясь последствий. Любая дискриминация сотрудника, 
поднявшего некий вопрос или из добрых побуждений сообщившего 
о некой проблеме, является серьезным нарушением настоящего 
Кодекса деловой этики и повлечет за собой серьезные дисциплинар-
ные меры, включая расторжение трудового контракта. 

ДОСТУПНОСТЬ

Стоит ли поднимать проблемы в  
рамках комплаенс
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ДОСТУПНОСТЬ
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Основные вопросы
В случаях неопределенности сотрудникам HARTMANN следует задать 
себе следующие вопросы. 

• Буду ли я чувствовать себя комфортно, если информация о моих 
действиях будет расследоваться правоохранительными органами, 
ведомствами по вопросам зашиты конкуренции или прочими тре-
тьими сторонами? 

• Буду ли я чувствовать себя комфортно, если увижу последствия 
своих действий по телевизору, в Интернете или прочту о них в 
газете? 

• Буду ли я чувствовать себя комфортно, если мне придется объяс-
нять свои действия руководителю группы/начальнику отдела? 

Если ответ на любой из этих вопросов звучит как «нет», вам следует 
прекратить участие в деятельности, причиняющей ущерб. 
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С кем обсудить
Настоящий Кодекс деловой этики является обязательным для всех сотрудников 
HARTMANN GROUP. Если вам стало известно о ситуации, которая может быть свя-
зана с нарушением нашего Кодекса деловой этики или любого действующего зако-
нодательного или нормативного акта, либо если вы опасаетесь оказаться в 
положении конфликта интересов, то вам следует немедленно сообщить о своих 
проблемах непосредственному руководителю. 

Все вопросы будут решаться на конфиденциальной основе, в соответствии с требо-
ваниями к расследованию; при этом будут соблюдаться законодательные требова-
ния и соответствующий штатный сотрудник должен будет сотрудничать с 
правоохранительными органами. Сотрудник, который добросовестно обращается 
за советом или сообщает о нарушении, следует правилам Кодекса этики и поэтому 
не подлежит наказанию за его или ее действия. 

Вы можете задавать вопросы или поднимать проблемы по электронной почте, 
письмом или по телефону, обратившись к следующим лицам. 

• К своему вышестоящему или непосредственному руководителю 

• К своему местному специалисту по комплаенс 

• К руководителю отдела комплаенс 
Dr. Tatjana Gohritz, PAUL HARTMANN AG 
Paul-Hartmann-Straße 12 
89522 Heidenheim, Германия 
Телефон: +49 (0) 7321 36 16 80 
Факс: +49 (0) 7321 36 26 80 
Мобильный тел.: +49 (0) 162 245 27 69 
Эл. почта: compliance@hartmann.info 

• К уполномоченному по правам человека в Германии: 
Юрист Dr. Markus H. Ostrop 
Rösslinweg 4 
70184 Stuttgart, Германия 
Телефон: +49 (0) 711 248 48 48 
Факс: +49 (0) 322 241 95 91 2 
Мобильный тел.: +49 (0) 173 986 74 51 
Эл. почта: dr.ostrop@kanzlei-ostrop.de 

• К уполномоченному по правам человека в соответствующей стране, если таковой 
назначен. 



PAUL HARTMANN AG, январь 2017 г.
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