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Уважаемый читатель!

Группа компаний HARTMANN GROUP — один из ведущих поставщиков медицинских и гигиениче-
ских товаров на мировом рынке. Наши сотрудники используют комплексный подход к здравоохра-
нению, чтобы повысить его качество как с точки зрения пациентов, так и специалистов. Наша  
цель — ответить на всё усложняющиеся вызовы индустрии здравоохранения и повысить качество 
жизни как можно большего количества людей. Мы гордимся нашим подходом, и даже спустя 
200 лет не перестаем искать новые, инновационные решения и пути к постоянному развитию.

В основе нашей ежедневной работы и успеха лежат сотрудничество и культура открытого обмена 
идеями в рамках нашей группы компаний. Наш успех невозможен без доверия всех заинтересован-
ных групп, таких как пациенты, специалисты здравоохранения, профессиональные ассоциации, 
государственные надзорные органы, пресса и инвесторы. Для укрепления их доверия в долгосроч-
ной перспективе, все сотрудники и деловые партнеры компании HARTMANN GROUP соблюдают 
строжайшие стандарты честности и деловой этики.

В силу разнообразия наших продуктов и ориентированности HARTMANN GROUP на мировой рынок, 
необходимо учитывать международные требования как для группы компаний в целом, так и для 
отдельных организаций в каждой стране. Для нас имеют решающее значение не только требования 
закона, но также принципы деловой этики и наша ответственность перед обществом.

Вокруг этих идей построен наш Кодекс деловой этики. В нем отражено все то, что HARTMANN GROUP 
ожидает от вас как от сотрудника, клиента, поставщика или делового партнера, а также описывает 
нашу миссию, ценности и обязательства. Кодекс определяет, как они должны применяться на прак-
тике, и дает важные рекомендации.

Если у вас есть любые вопросы в отношении политики комплаенс — задайте их, даже если они 
кажутся вам банальными. Вы можете в любой момент связаться с вашим руководителем или Реги-
ональным директором по комплаенсу. В Кодексе деловой этики указаны другие лица, которым вы 
можете задать ваши вопросы.

Наша ежедневная деятельность в HARTMANN GROUP должна всегда соответствовать требованиям 
Кодекса деловой этики.

Ваше соблюдение требований Кодекса и наше общее следование ему позволяет нам всегда посту-
пать должным образом.

Хайденхайм, январь 2021 г.
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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 местного, национального  
и международного законодательства в каждой стране присутствия 
HARTMANN GROUP, в частности, изложенных в следующих законах  
и документах:

• Всеобщая декларация ООН по правам человека;

• Декларация об основополагающих принципах и правах  
в сфере труда Международной организации труда (МОТ);

• Основополагающие конвенции МОТ (т.е. “основные 
конвенции“);

• Конвенция ООН о правах ребенка.

Руководствуясь этими принципами, мы реализуем 
рекомендации Глобального договора ООН и Руко-
водящие принципы Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) для многона-
циональных предприятий.

Мы верим в свои продукты и услуги и гордимся 
надлежащим поведением в рамках медицинского 
и научного сообщества. 

Социальная ответственность  
и удовлетворенность пациента
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Устойчивое развитие

Сохранение здоровья является основой идентичности HARTMANN  
и символом нашей повседневной мотивации и веры в то, что наша 
продукция поддерживает людей и позволяет им наслаждаться макси-
мальноa возможным качеством жизни. Эта цель определяет создание 
ценности для нашего общества и ответственное использование ресур-
сов на основе принципов увеличенного жизненного цикла. Качествен-
ный клиентский сервис и наше стремление к достижению устойчивого 
развития и справедливой прибыли являются частью нашей культуры  
и идентичности.

Мы стремимся осознавать последствия наших действий в мире  
и менять их в лучшую сторону. В прошлом мы сделали многое для 
сокращения количества отходов и загрязнения и будем придержи-
ваться этого и в будущем - ради нашего бизнеса, окружающей среды  
и людей сегодня и завтра.
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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 наших сотрудников, индивидуальность и различия, 
поощряем культурное многообразие на рабочем месте и обеспечи-
ваем безопасную и плодотворную рабочую среду. Это означает, что 
мы ни при каких обстоятельствах не потерпим домогательств или 
дискриминации и полностью поддерживаем равные возможности  
и справедливую 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 фармацевтической 
продукции (среди прочего) мы подпадаем под действие многочис-
ленных национальных и международных норм и правил, направлен-
ных на защиту пациентов, потребителей и профессиональных 
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 безопасности 
наших продуктов и в целях выполнения нормативных требований мы 
постоянно обеспечиваем соблюдение всех обязательств и оперативно 
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 примени-
мых 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 част-
ности взятки, мошенничество, переплаты, нецелевое использование 
финансирования или прочие платежи государственным администра-
тивным 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) госу-
дарственным должностным лицам, 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 взяточниче-
ством и коррупцией, содержащихся в многочисленных правовых 
нормах, таких как Уголовный кодекс Германии, Закон Великобрита-
нии «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act) и другие норма-
тивные правовые акты, которые могут применяться внутри страны  
и за рубежом.

Эти положения направлены главным образом на предотвращение 
действий коррупционного характера (а также наказание за них), в том 
числе работников здравоохранения и государственных служащих. 
Таким образом, каждый из сотрудников HARTMANN GROUP может 
предложить должностному лицу, в том числе работникам здравоох-
ранения, денежное вознаграждение или подарок только в соответ-
ствии с установленными компанией HARTMANN нормами и правилами, 
касающимися сотрудничества с работниками здравоохранения и 
государственными служащими.

Закон также запрещает использование услуг посредников (например, 
зарубежных филиалов, дистрибьюторов, агентов и консультантов)  
в целях подкупа и коррупции.

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

Для обеспечения высокого качества продуктов и услуг важно тесное 
взаимодействие с работниками здравоохранения. Сотрудники 
HARTMANN выстраивают и поддерживают профессиональные и объ-
ективные отношения с работниками здравоохранения. Мы поддер-
живаем профессиональную честность и объективность в любых 
взаимоотношениях с заинтересованными сторонами и нашими дело-
выми партнёрами.

В качестве компании, занимающейся производством и дистрибуцией 
медицинских изделий и связанных с ними услуг, мы подпадаем под 
действие законодательных и нормативных актов, которые запрещают 
предоставление неправомерных преимуществ в адрес физических 
лиц (клинического или неклинического персонала, включая, помимо 
прочего, врачей, медсестер, техников и координаторов научных 
исследований) или организаций (например, больниц или органов, 
осуществляющих коллективные закупки), которые прямо или кос-
венно покупают, арендуют, рекомендуют, используют и организуют 
для покупки или аренды либо предписывают наши медицинские 
изделия («работники здравоохранения»). Наша политика заключа-
ется в том, чтобы в полной мере соблюдать все такого рода законо-
дательные 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. При этом применяются положения законодательства 
или кодекса с более строгими требованиями. Отношения с работни-
ками здравоохранения должны основываться на принципах разделе-
ния, прозрачности, эквивалентности и документирования.

Все взаимодействия с работниками здравоохранения должны иметь 
четкую цель, связанную с медициной, наукой или иной профессио-
нальной деятельностью, и все платежи должны строго следовать 
беспристрастному анализу рыночной стоимости, чтобы избежать 
любого намека на коррупцию.

Отношения с работниками 
здравоохранения
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Мы верим в свободную конкуренцию и согласны с тем, что надлежащее 
функционирование экономики основывается на справедливом и закон-
ном обмене в рамках открытой конкуренции. Мы должны следить за 
тем, чтобы в полной мере соответствовать действующему законода-
тельству о защите конкуренции. Эти законы сложны, и их трудно сумми-
ровать в данном контексте. По своей сути они запрещают соглашения  
с конкурентами, которые влияют на цены, сроки и условия сделок  
и другие факторы, затрагивающие конкуренцию.

Мы должны быть осведомлены об этих законах и их последствиях,  
в том числе и о том, как они применяются в стране ведения 
деятельности.

Мы запрещаем следующее. 

• Обсуждения или контакты с конкурентами о ценах, затратах, сроках 
или условиях продажи.

• Обсуждения или контакты с поставщиками и клиентами, несправед-
ливо ограничивающие торговлю или исключающие конкурентов 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 привести  
к наложению штрафов, гражданской ответственности за ущерб, исклю-
чению из государственных контрактов или уголовной ответственности. 
Эти действия могут ощутимо навредить компании. 

Мы также подпадаем под действие ряда рекламных ограничений, свя-
занных с конкретными медицинскими устройствами. Наша обязанность 
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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ДОСТОИНСТВО
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НЕПРЕДВЗЯТОСТЬ
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Политические решения по-разному затрагивают HARTMANN и его 
бизнес. Команда компании HARTMANN, как ответственного члена 
общества,  рассматривает политическую деятельность как долг  
и право участвовать в политическом процессе и разъяснять наши 
взгляды и перспективы. Мы осуществляем эту деятельность путем 
участия в профильных торговых ассоциациях.

Мы поддерживаем наших коллег в их желании участвовать в выбо-
рах. Вместе с тем, такая деятельность должна осуществляться строго 
индивидуально и не от имени компании. Коллеги не могут осущест-
влять персональную политическую деятельность в рабочее время 
или использовать имущество или оборудование компании 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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ЧЕСТНОСТЬ

Конфликт интересов возникает, когда личные, социальные, финансо-
вые или политические интересы влияют на интересы 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 близкое к нему лицо: 

• 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 движение 
развивающейся интеллектуальной собственностью и конфиденци-
альной 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 собствен-
ности 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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НАДЕЖНОСТЬ

Защита данных служит для предоставления адекватной защиты пер-
сональной информации (например, личного номера, фамилии или 
IP-адрес). Небрежное обращение с персональными данными может 
нарушить права субъекта данных и привести к ущербу для репутации 
компании и санкциям различного рода. В связи с этим каждый сотруд-
ник обязан обеспечить, чтобы обработка персональных данных всегда 
осуществлялась на законной основе.

При взаимодействии бизнес-процессов требуется работа с большими 
объемами данных. В контексте нашей деловой деятельности кли-
енты доверяют нам, в том числе, конфиденциальную информацию, 
например, данные о здоровье. Доверие наших клиентов, сотрудни-
ков и других лиц крайне важна для нашего успеха и достижения 
наших стратегических целей, поэтому мы серьёзно защищаем все 
данные о наших бизнес-процессах.

Каждый сотрудник должен действовать в соответствии со следую-
щими принципами относительно защиты данных.

• Лица, в отношении которых собираются данные, открыто и надле-
жащим образом информируются об обработке их данных.

• Персональные данные собираются только в объёме, необходимом 
для достижения бизнес-цели. Персональные данные также 
должны быть правильными и актуальными.

• Персональные данные обрабатываются для конкретных целей  
в соответствии с действующим законодательством о защите 
информации.

• Должны приниматься соответствующие технические и организаци-
онные меры для предотвращения несанкционированного исполь-
зования, утери и повреждения данных.

• Информация хранится только в течение того срока, который необ-
ходим для целей обработки и допускается законодательством.

При наличии сомнений просим обращаться в отдел защиты данных.

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 связанных с ней «Процессах информационной безопасности».

Информационная безопасность
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Мы стремимся выполнять свои корпоративные обязательства в обла-
сти охраны окружающей среды, следуя нашим долгосрочным широким 
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. Мы сосредоточиваем свои усилия на 
минимизации потребления ресурсов и эффективном использовании 
энергии.

Наша приверженность обязательствам прозрачна, так как мы предо-
ставляем возможность анализа ситуации независимыми экспертами. 
Непрерывное совершенствование во всех отношениях важно для 
нас. Наша деятельность по охране окружающей среды являются 
составной частью наших усилий по обеспечению устойчивого 
развития.

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 регламенты. Санкции 
за их несоблюдение достаточно жесткие и могут повлечь за собой 
ущерб репутации компании HARTMANN, денежные взыскания, огра-
ничения 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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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 платежи не должны производиться  
в пользу какого-либо физического лица, не являющегося стороной 
контракта, или представителем, указанным в контракте. 

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

Отношения с деловыми 
партнёрами
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Если мы хотим достичь намеченных стандартов этического поведе-
ния и поддержать их, то, следовательно, должны внедрить их в наш 
бизнес.

Поэтому 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. Если вы не уверены  
в правильности своих действий, обратитесь за советом либо к своему 
непосредственному руководителю, либо к специалисту по комплаенс.

Более того, если вы считаете, что кто-либо может сделать что-либо, 
что приведет к нарушению вышеизложенных базовых принципов или 
к нарушению закона, поставьте в известность соответствующее 
должностное лицо. Если вы не сделаете этого, это может привести  
к тому, что вы будете ответственны за чужие противоправные дей-
ствия. 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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Основные вопросы

В случаях неопределенности сотрудникам HARTMANN сле-
дует задать себе следующие вопросы. 

• Буду ли я чувствовать себя комфортно, если информация  
о моих действиях будет расследоваться правоохранитель-
ными органами, ведомствами по вопросам зашиты конку-
ренции или прочими третьими сторонами?

• Буду ли я чувствовать себя комфортно, если увижу послед-
ствия своих действий по телевизору, в Интернете или про-
чту о них в газете?

• Буду ли я чувствовать себя комфортно, если мне придется 
объяснять 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 связана с нарушением нашего Кодекса деловой 
этики или любого действующего законодательного или нормативного 
акта, либо если вы опасаетесь оказаться в положении конфликта инте-
ресов, то вам следует немедленно сообщить о своих проблемах непо-
средственному руководителю.

Все вопросы будут решаться на конфиденциальной основе, в соответ-
ствии с требованиями к расследованию; при этом будут соблюдаться 
законодательные требования и соответствующий штатный сотрудник 
должен будет сотрудничать с правоохранительными органами. Сотруд-
ник, 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 
  

 
 
 
 

  

• К уполномоченному по правам человека в Германии: 
 Юрист  

 
 

 
  

 
 

• К уполномоченному по правам человека в соответствующей стране,  
если таковой назначен.
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Germany (Германия)


