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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ ФРЕЗЕНИУС КАБИ  

 

А. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Следующие стандарты действуют в отношении физических лиц/организаций, 

предоставляющих, напрямую или косвенно, материалы и услуги Фрезениус Каби 

АГ и ее аффилированным компаниям (в дальнейшем совместно именуемые 

«Фрезениус Каби»), включая, но не ограничиваясь, контрагентами, 

консультантами, поставщиками и прочими посредниками (в дальнейшем 

совместно именуемые «Поставщики»). 

 

B. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

Отношения Фрезениус Каби с Поставщиками предусматривают четко 

определенные условия, обмен информацией и получение взаимной выгоды. 

 

Фрезениус Каби специализируется на лечении и уходе за хроническими 

больными и пациентами, находящимися в критическом состоянии. Портфель 

компании включает в себя препараты для внутривенного введения,  а именно 

вводимые внутривенно общие анестетические, антибактериальные, 

анальгетические средства и препараты для лечения онкологических и других 

тяжёлых заболеваний, а также инфузионные растворы и кровезаменители для 

инфузионной терапии. 

Еще один сегмент – это клиническое питание. В этом сегменте мы являемся 

одной из немногих компаний в мире, которые предлагают как парентеральное, 

так и энтеральное питание. В области медицинских технологий мы предлагаем 

оборудование для введения инфузионных растворов и питания, а также 

принадлежности для данного оборудования. Наконец, в области технологии 

переливания наш портфель включает в себя  оборудование, используемое для 

сбора и обработки цельной крови и компонентов крови, а также в 

трансфузионной медицине. 

 

Как правило, у Поставщов Фрезениус Каби определены собственные стандарты 

ведения деятельности. Мы ожидаем от Поставщиков соблюдения местных и 

международных законов и правил. Работники Фрезениус Каби ответственны за 

осуществление деятельности в соответствии с мировыми стандартами деловой 

практики Фрезениус Каби, обобщенными во внутреннем Кодексе поведения 

Фрезениус Каби. 

 

Ценности Фрезениус Каби 

Ориентация на клиента                Клиент на первом месте 

Качество      Мы требуем безупречности 

Профессиональная честность      Нам можно доверять 

Сотрудничество Мы успешно работаем вместе 

Творчество      Мы находим решения 

Энтузиазм и приверженность           Мы заботимся 

 

Мы ожидаем, что Поставщики проинформируют о принципах, изложенных в 

настоящем документе, своих субподрядчиков и субпоставщиков, и примут эти 



 
 

 
 

 

принципы во внимание при выборе субподрядчиков и субпоставщиков. Мы также 

ожидаем, что наши Поставщики будут поощрять своих субподрядчиков и 

субпоставщиков за соблюдение стандартов настоящего Кодекса поведения в 

отношении защиты условий труда, прав человека, борьбы с коррупцией и 

защиты окружающей среды при выполнении своих договорных обязательств. 

 

Профессиональная честность является основой всей деятельности Фрезениус 

Каби. Если Вам нужна дополнительная информация или руководство по 

настоящим стандартам или Вы хотите сообщить о нарушении, Вам необходимо 

связаться с Фрезениус Каби. Контактную информацию можно найти по адресу 

http://www.fresenius-kabi.ru/. 

  

C. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ  

Фрезениус Каби будет следить за соблюдением Поставщиками принципов и 

требований, изложенных в Кодексе поведения Поставщиков. Фрезениус Каби и 

Поставщики должны совместно работать над устранением возможных проблем. 

 

Если Фрезениус Каби станет известно о каких-либо действиях или условиях, не 

соответствующих Кодексу, компания оставляет за собой право требовать 

устранения возникших несоответствий. Кроме того, мы также оставляем за собой 

право расторгнуть договор с любым Поставщиком, не соблюдающим настоящий 

Кодекс. 

 

Фрезениус Каби стремится соблюдать все применимые законы и нормативные 

акты, а также соответствовать высоким этическим стандартам, изложенным в 

настоящем Кодексе и в десяти принципах Глобального договора ООН. 

 

1. Борьба со взяточничеством и коррупцией 

В случае возможного заключения договора Поставщики обязуются выполнять 

свои обязательства только в полном соответствии со всеми применимыми 

законами, правилами и нормативными актами, в том числе законами о 

добросовестной конкуренции и борьбе с коррупцией. Кроме того, в ходе 

выполнения своих обязательств по возможному договору Поставщики обязуются 

сами и гарантируют, что их работники, директора, должностные лица, агенты 

или другие лица, действующие от их имени, не будут производить какие-либо 

платежи, выплаты, а также не будут преподносить подарки государственным 

служащим, организациям-поставщикам, покупателям и прочим лицам (любые 

награды, платежи для оказания влияния и упрощения формальностей, взятки, 

скидки или откаты) с целью получения или оплаты особых (благоприятных) 

условий обеспечения или поддержания бизнеса или иных привилегий.  

Фрезениус Каби соблюдает местные обычаи делового оборота и коммерческую 

практику, мы не участвуем в какой-либо коррупционной деятельности. Мы 

ожидаем, что наши Поставщики будут действовать аналогично. 

 

2. Добросовестная конкуренция и антимонопольные законы 

Фрезениус Каби строго придерживается идеи свободного и 

конкурентоспособного предприятия. Ожидается, что Поставщики, агенты и 

другие физические и юридические лица, представляющие Фрезениус Каби, 

будут соблюдать все применимые законы и правила в отношении 

добросовестной конкуренции. 

http://www.fresenius-kabi.ru/


 
 

 
 

 

Мы требуем справедливых и открытых глобальных рыночных отношений. 

Поставщики подтверждают, что они полностью соблюдают все положения 

местных, национальных и международных законов о защите конкуренции и 

антимонопольных законов везде, где они намереваются вести бизнес. 

 

3. Конфликт интересов и незаконные соглашения о ценах 

Конфликт интересов возникает, когда личные интересы или деятельность могут 

влиять (или очевидно влияют) на ведение бизнеса и честную торговлю с 

Фрезениус Каби. 

Поставщики должны сообщать об имеющихся или потенциальных конфликтах 

интересов и обсуждать их с руководством Фрезениус Каби. Любые действия, 

одобренные несмотря на наличие фактического или предполагаемого конфликта 

интересов, должны быть задокументированы.  

Поставщики не должны заключать соглашения о ценах или иные договоренности 

с конкурентами, не соблюдающими принципы добросовестной конкуренции. В 

дальнейшем Поставщики обязуются не включать какие-либо компенсации 

(«упущенную выгоду») в свои цены и не производить какие-либо выплаты 

компенсаций участникам, проигравшим в торгах. 

 

4. Развлечения и подарки 

Фрезениус Каби осуществляет свою деятельность таким образом, чтобы не 

возникало каких-либо личных зависимостей, обязательств или обещаний. При 

принятии бизнес решений и действий работникам Фрезениус Каби запрещается 

руководствоваться подарками или выгодой иного рода, а также иными 

стимулами. Поэтому никто из работников Фрезениус Каби не имеет права в своей 

деятельности, прямо или косвенно, требовать, принимать, предлагать или 

обещать стимулы или награды от Поставщиков, которые были бы незаконными 

или неэтичными. 

Подарки не должны быть чрезмерно дорогими или частыми. 

 

5. Точность учёта деловых (бизнес) операций 

В процессе ведения бухгалтерской отчётности и записей Поставщик должен 

действовать точно, справедливо, объективно и честно, с соблюдением законов и 

стандартных методов учёта. 

 

6. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна 

Конфиденциальная информация включает в себя факты, данные и знания, 

которые не были раскрыты общественности. 

В целях обеспечения защиты частной жизни всех работников и деловых 

партнеров, а также действующих прав интеллектуальной собственности 

Поставщики обязуются хранить и использовать конфиденциальную информацию 

только надлежащим образом. 

Различные виды информации представляют огромную ценность ввиду своей 

конфиденциальности. Конфиденциальная информация включает в себя 

незапатентованные технологии, рецепты, формулы, а также нетехнические 

данные, такие как финансовые, маркетинговые, стратегические, 

производственные данные, данные отдела кадров, Поставщиков и важную 

внутреннюю информацию. 



 
 

 
 

 

Все Поставщики, которым необходим доступ к конфиденциальной информации 

Фрезениус Каби, должны подписать соглашение о конфиденциальности и/или 

получить письменное разрешение Фрезениус Каби на получение 

конфиденциальной информации. 

 

7. Соблюдение правил торговли и конфликтные материалы  

Лидерство Фрезениус Каби в мировом здравоохранении требует расширения 

присутствия на международном уровне. Ожидается, что Поставщики соблюдают 

нормы применимого импортного и экспортного контроля и торгового 

законодательства. 

В качестве ингредиентов для своей продукции Поставщики не должны 

использовать «конфликтные материалы» (3Т+G = олово, тантал, вольфрам и 

золото), поставляемые из стран, в отношении которых действует эмбарго 

(например, Демократическая Республика Конго). Поставщики должны уточнять, 

используют ли они «конфликтные материалы». Даже при наличии обоснованных 

подозрений необходимо уведомлять Фрезениус Каби. Кроме того, по запросу 

Фрезениус Каби, Поставщики обязаны раскрывать содержание в их продуктах 

каких-либо «конфликтных материалов» и их происхождение. Фрезениус Каби 

оставляет за собой право прекратить деловые отношения с Поставщиками, 

использующими «конфликтные материалы» из стран, в отношении которых 

действует эмбарго, а также с теми Поставщиками, которые отказываются 

предоставлять информацию о происхождении  вышеупомянутых материалов. 

 

8. Защита лиц, сообщивших о нарушениях, и анонимные жалобы 

Поставщикам следует разработать процессы для защиты конфиденциальности 

работников, сообщивших о нарушениях, а также запретить ответные меры в 

отношении работников, отказывающихся подчиняться приказам, 

противоречащим Кодексу поведения Поставщиков Фрезениус Каби. 

Поставщикам следует обеспечить анонимность процесса рассмотрения жалоб 

работников, сообщающих о конфликтах на рабочем месте, в соответствии с 

местными законами и правилами. 

 

9. Доступ и использование электронных средств передачи и хранения 

информации Фрезениус Каби 

Использование принадлежащих или используемых Фрезениус Каби электронных 

средств передачи и хранения информации (далее – «Электронные средства») 

должно отражать стандарты Фрезениус Каби и соответствовать им. 

Как правило, Поставщики используют свои ноутбуки или компьютеры для 

выполнения своей работы. В случаях, когда Поставщикам предоставляется 

доступ к электронному обеспечению Фрезениус Каби (сайты, электронная почта, 

голосовая почта и пр.), Поставщики обязуются соблюдать нижеизложенные 

требования: 

 Поставщики обязуются преднамеренно не скачивать, не просматривать и 

не пересылать материалы дискриминирующего (оскорбительного), 

тревожащего, угрожающего, сексуального, порнографического, 

расистского, сексистского, дискредитирующего или иного непристойного 

содержания. Электронные средства должны использоваться только в 

деловых целях. 



 
 

 
 

 

 Поставщики обязуются передавать защищенную информацию (например, 

личную информацию, коммерческую информацию или другую 

конфиденциальную информацию) только тем способом, который 

позволяет сохранить конфиденциальность таких данных, а также не 

допускать возможности несанкционированного доступа и обеспечить 

соответствие местному законодательству о защите данных. Поставщики 

несут ответственность за хранение пароля (ей) в секрете. 

 Поставщики понимают, что через документы, программное обеспечение, 

электронную почту и другие веб-страницы в сеть Фрезениус Каби могут 

попасть компьютерные вирусы. Поставщики обязуются преднамеренно 

не удалять, не распаковывать, не запускать/открывать и не 

устанавливать какие-либо файлы или программы в системах Фрезениус 

Каби, а также не открывать приложения, содержащие вредоносные 

компьютерные вирусы. Поставщики также обязуются не скачивать и не 

распространять какие-либо материалы из Интернета без согласия 

владельца соответствующих авторских прав. 

 Поставщикам не разрешается использовать, обмениваться или хранить 

деловые данные в «облачном» сервисе. 

 Поставщики обязуются соблюдать сроки и способы хранения и 

уничтожения данных с Электронных средств Фрезениус Каби.  

 

10. Наем работников и стандарты поведения  

Фрезениус Каби руководствуется своей приверженностью к достойному и 

уважительному отношению ко всем работникам, верит в ценность разнообразия 

на рабочих местах и уважает права человека. Фрезениус Каби требует 

соблюдения этих принципов своими Поставщиками и ожидает от них 

соответствующего поведения. В рамках своей деятельности Фрезениус Каби 

поступает в соответствии с принципами, изложенными в Декларации 

Организации Объединенных Наций по правам человека и основополагающими 

принципами и отвергает все формы принудительного труда. Ожидается, что 

Поставщики также соблюдают эти принципы.  

 

11. Запрещенные наркотические вещества или алкоголь  

Поставщикам не разрешается выполнять работу, находясь под действием 

наркотиков, алкоголя или других веществ, в том числе отпускаемых по рецепту 

препаратов, которые могут повлиять на  способность работать и выполнять свои 

трудовые обязанности.  

 

12. Детский труд  

Использование детского труда строго запрещено. Поставщики обязуются не 

производить товары и не оказывать услуги с использованием любых форм 

незаконного детского труда. 

  

13. Принудительный труд  

Фрезениус Каби ожидает от своих Поставщиков запрета использования в своих 

организациях любых форм принудительного труда.  

 



 
 

 
 

 

14. Минимальная заработная плата 

Поставщики гарантируют, что ставки заработной платы в каждой стране, в 

которой они ведут деятельность, соответствуют или превышают минимальную 

ставку, установленную правительством или законодательством, и регулярно 

пересматривают уровень заработных плат. 

 

15. Справедливые условия найма  

Поставщики обязаны соблюдать все применимые законы и правила в области 

трудоустройства, включая законы, запрещающие дискриминацию на рабочем 

месте. При приеме на работу, а также на протяжении всей трудовой 

деятельности (при подаче заявления на трудоустройство, продвижении по 

службе, поощрении, предоставлении доступа к обучению, выполнении рабочих 

заданий, определении уровня заработной платы и льгот, обсуждении вопросов 

дисциплины и прекращении трудовых отношений) Поставщики не должны 

дискриминировать работников по расовому, возрастному, половому признакам, 

по цвету кожи, сексуальной ориентации, этнической принадлежности, 

инвалидности, политическим взглядам, членстве в профсоюзах, национальном 

происхождении, вероисповедании или семейному положению. Кроме того, 

Поставщики не должны требовать от работников или кандидатов прохождения  

диагностических исследований, которые могут дискриминировать работников, за 

исключением случаев, когда это предусмотрено применимыми законами или 

правилами, а также оправдано с точки зрения обеспечения безопасности на 

рабочем месте. 

Вся сверхурочная работа должна быть добровольной, а ее объем не должен 

превышать установленных законом рамок. Ни при каких обстоятельствах 

рабочая неделя не должна превышать максимально допустимую 

продолжительность, установленную применимыми законами и нормативными 

актами. 

 

16. Притеснение на рабочем месте 

Фрезениус Каби запрещает применение угроз или враждебное отношение и не 

терпит любое поведение, которое может причинить беспокойство, помешать, а 

также негативно повлиять на трудоспособность другого лица. При работе с 

Фрезениус Каби Поставщики обязуются вести себя соответствующим образом. 

 

17. Охрана окружающей среды, здоровье и безопасность 

Фрезениус Каби обязуется защищать своих работников, соседей, и окружающую 

среду, а также осуществлять деятельность с использованием экологически 

чистых технологий. 

 

18. Охрана окружающей среды 

Ожидается, что Поставщики Фрезениус Каби ведут свою деятельность таким 

образом, чтобы свести к минимуму негативное воздействие на природные 

ресурсы, и охраняют окружающую среду, покупателей и работников. 

Поставщикам следует обеспечить соответствие своей деятельности всем 

применимым законам, связанным с захоронением опасных отходов, токсичными 

веществами, выбросами в атмосферу и сбросами сточных вод. 



 
 

 
 

 

Поставщики должны быть осведомлены о влиянии их деятельности на 

окружающую среду и принимать соответствующие меры по непрерывному 

отслеживанию экологических показателей своей работы. 

Поставщикам следует содействовать развитию и распространению экологически 

чистых технологий. 

 

19. Здоровье и безопасность 

Все Поставщики Фрезениус Каби должны в полной мере отвечать применимым 

национальным требованиям, связанным со здоровьем и безопасностью на 

рабочем месте. Поставщикам следует работать над устранением имеющихся и 

потенциальных рисков для здоровья и безопасности на рабочем месте. Более 

того, всем Поставщикам следует проводить обучение своих работников в целях 

предотвращения несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Поставщики, сотрудничающие с Фрезениус Каби или привлекаемые к работе на 

объектах Фрезениус Каби, должны обеспечивать собственную безопасность и 

безопасность других людей. О любых чрезвычайных ситуациях следует 

незамедлительно сообщать и принимать соответствующие меры. 

 

20. Ссылки на  дополнительную информацию 

 Инициатива по этической торговле (ETI) 

http://www.ethicaltrade.org/about-eti 

 Международные стандарты труда (ILO)  

www.ilo.org/global/standards/lang--len/index.htm 

 Международная организация по стандартизации (ISO) 

www.iso.org  

 Международная социальная ответственность (SAI) 

 Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 

18001  

www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

http://www.oecd.org/ 

 Глобальный договор ООН  

www.unglobalcompact.org 

 Всеобщая декларация прав человека  

www.un.org/en/rights 

 

КОНТАКТЫ 

Если у Вас возникли какие-либо общие вопросы, пожалуйста, направьте их по 

следующему адресу электронной почты: Compliance@Fresenius-Kabi.com. 
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