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ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
ПОМИМО ТОГО, ЧТО
МЫ СЛЕДУЕМ ВСЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ
ПРИНЦИПА ЭТИЧНОСТИ —
ПРИНЦИПА, КОТОРЫМ
МЫ ДОЛЖНЫ
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ
В НАШЕЙ РАБОТЕ, КОТОРЫЙ
ПОМОГАЕТ НАМ ЗАДАВАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.
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На протяжении всей жизни мы заботимся о нашем здоровье.
У каждого человека бывают проблемы со здоровьем — небольшие или
серьезные, временные или хронические. Но, в любом случае, люди
хотят жить полной жизнью.
Как партнер в области здравоохранения, компания Sanofi стремится
защищать людей, оказывать им помощь и поддержку, чтобы они
могли жить полноценной жизнью. Благодаря широкой специализации,
мы всегда стремимся внести свой вклад в тех областях, где можем
изменить ситуацию к лучшему.
Чтобы создать успешную компанию с хорошей репутацией, мы стремимся
всегда действовать добросовестно. Мы всегда руководствуемся
этическими принципами при принятии решений. Помимо того, что мы
следуем всем требованиям, прежде всего мы придерживаемся принципа
этичности — принципа, которым мы должны руководствоваться в нашей
работе, который помогает нам задавать правильные вопросы и делать
правильный выбор в любой ситуации.
В настоящем Этическом кодексе изложены принципы, которыми
должны руководствоваться сотрудники компании Sanofi, чтобы лучше
удовлетворять потребности в сфере здравоохранения. Каждый из нас,
независимо от функционального подразделения или уровня должности
в компании, должен знать, понимать и применять в повседневной
деятельности эти принципы. Этот справочный документ призван
помочь всем сотрудникам компании Sanofi оставаться верными
нашим обязательствам перед пациентами, врачами, учеными,
партнерами, инвесторами и обществом в целом.
Каждый из нас должен действовать в соответствии с Этическим кодексом
компании Sanofi. Я благодарю вас за вашу постоянную поддержку
и самоотверженную работу во благо людей, сталкивающихся
с проблемами, связанными со здоровьем, и за то, что вы делаете это,
руководствуясь нашими этическими принципами.
Оливье Брандикур (Olivier Brandicourt)
главный исполнительный директор
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ОБРАЩЕНИЕ
ДИРЕКТОРА ПО СОБЛЮДЕНИЮ
КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВИЛ
И БИЗНЕС-ЭТИКИ
ПОСКОЛЬКУ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ
ПАРТНЕРОМ В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНО
РАБОТАТЬ ДОБРОСОВЕСТНО,
ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ
ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ
МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ.
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Поскольку мы стремимся быть партнером в области
здравоохранения, для нас, как для сотрудников компании Sanofi,
очень важно действовать добросовестно в любой ситуации,
с которой мы можем столкнуться. Правильное поведение — это
наше обязательство перед обществом. Сегодня установление
доверительных отношений с людьми имеет важнейшее значение
для успеха и конкурентоспособности нашей компании.
Настоящий документ, Этический кодекс, охватывает области,
которые жизненно важны для нашей культуры этичности
и добросовестности. Он предоставляет практическое руководство
в отношении того, каким образом сотрудники компании Sanofi
должны вести себя при взаимодействии со всеми партнерами.
Принятие этических решений — это не всегда легкий выбор.
Это требует использования собственных суждений для оценки
ситуаций и связанных с ними рисков. Принятие правильного
решения в нужное время и в правильных целях требует
уравновешенности, чувства справедливости и смелости.
Помимо настоящего Кодекса Департамент по соблюдению
корпоративных правил и бизнес-этики разработал программы,
которые, среди прочего, предусматривают онлайн-курсы обучения,
а также специализированный сайт во внутренней сети компании,
содержащий ключевую информацию, направленную на внедрение
культуры этичности и добросовестности на всех уровнях
организации.
Я призываю всех сотрудников обращаться в Департамент по
соблюдению корпоративных правил и бизнес-этики за советами
и поддержкой.
Данте Беккария (Dante Beccaria)
директор Департамента по соблюдению
корпоративных правил и бизнес этики
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НА КОГО
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ КОДЕКСА?
НАСТОЯЩИЙ
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА ВСЕХ СОТРУДНИКОВ
И ПОДРЯДЧИКОВ
КОМПАНИИ SANOFI,
А ТАКЖЕ НА ВСЕХ ЛИЦ,
КОТОРЫЕ ВЕДУТ
БИЗНЕС ОТ ИМЕНИ
КОМПАНИИ SANOFI.

Каждый из нас обязан знать и понимать принципы, изложенные
в настоящем Кодексе. Если мы считаем, что наши этические стандарты
могут быть нарушены, мы обязаны сообщить о своих подозрениях.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВОЧНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ,
КОТОРЫЙ ПРИЗВАН
ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
ИЗ НАС ДЕЙСТВОВАТЬ
ДОБРОСОВЕСТНО.

Некоторые ситуации непросто разрешить. Порой принимать этические
решения сложно, поскольку это требует большего, нежели просто
соблюдение правил.
Этический кодекс является справочным инструментом, который призван
помочь каждому из нас действовать добросовестно. В дополнение
к Кодексу компания Sanofi внедрила ряд положений и процедур, которые
мы также должны соблюдать. Мы должны проверять корректность
своих действий, чтобы быть уверенными в правильности нашего
выбора действия, метода и времени, а также в том, что мы работаем для
достижения правильной цели.
Бывают случаи, когда способы применения рекомендаций Кодекса
зависят от местного законодательства или принятой деловой практики
в той или иной стране. В случаях, когда местное законодательство или
деловая практика устанавливают более высокие стандарты, чем нормы,
установленные в Кодексе, мы должны следовать наиболее строгим
требованиям. И напротив — если Кодекс предусматривает более высокие
стандарты, он должен иметь преимущественную силу.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОМНЕНИЯ, ЗАДАЙТЕ СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ:
Е сли я так поступлю, нарушу ли я законодательство, Этический
кодекс, положения или процедуры компании Sanofi?
Е сли я так поступлю, будет ли это противоречить этическим
ценностям компании?
Мое отношение к другим такое же, какое я ожидаю в отношении себя?
Если я так поступлю, буду ли чем-то обязан кому-либо?
Е сли я совершу данный поступок и информация о нем попадет на
первую страницу газеты, будет ли он осуждаться окружающими?

ЕСЛИ ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ВОПРОСОВ ВЫЗЫВАЕТ
У ВАС БЕСПОКОЙСТВО, НЕ МОЛЧИТЕ — СООБЩИТЕ
О СВОИХ СОМНЕНИЯХ.

SANOFI - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
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КАК СООБЩИТЬ
О ПРОБЛЕМЕ?
ЕСЛИ У СОТРУДНИКА
КОМПАНИИ SANOFI
ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ,
ИЛИ ЕСЛИ ОН ИСКРЕННЕ
ПОЛАГАЕТ, ЧТО ИМЕЛО
МЕСТО НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНА, НОРМАТИВНОПРАВОВОГО АКТА,
ПОЛОЖЕНИЙ ОТРАСЛЕВОГО
ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА,
ПОЛИТИК И СТАНДАРТОВ
КОМПАНИИ SANOFI ИЛИ
ПРИНЦИПОВ НАСТОЯЩЕГО
ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА,
ОН ОБЯЗАН СООБЩИТЬ
ОБ ЭТОМ, ИСПОЛЬЗУЯ ТОТ
КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ,
КОТОРЫЙ СОЧТЕТ
НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ.
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Сотрудникам компании Sanofi рекомендуется обращаться со своими
сомнениями к сотруднику Департамента по соблюдению
корпоративных правил и бизнес-этики или на Горячую линию
по вопросам соблюдения корпоративных правил и бизнес-этики
как описано ниже:
Для всех стран, за исключением стран Северной Америки:
По Интернету: https://wrs.expolink.co.uk/ (пароль: sanofi)
 ли по телефону: местные номера указаны в вашей внутренней
И
сети intranet. Вы также можете использовать наш бесплатный
международный номер: 0044 1249 661 808

Северная Америка:
Телефон: 1-800-648-1297
Эл. адрес: NACompliance@sanofi.com
По Интернету: www.sanofi.ethicspoint.com

Кроме того, любой сотрудник компании Sanofi, которому сообщили
о проблеме, должен незамедлительно передать этот вопрос сотруднику
Департамента по соблюдению корпоративных правил и бизнес-этики
или обратиться на Горячую линию по вопросам соблюдения корпоративных
правил и бизнес-этики.
Департамент по соблюдению корпоративных правил и бизнес-этики
будет расследовать поступившее заявление при содействии других
функциональных подразделений Sanofi, если это необходимо.
Когда указанные заявления подтверждаются результатами расследования,
компания Sanofi принимает корректирующие или дисциплинарные меры
и инициирует судебное разбирательство, если считает это необходимым.

SANOFI - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
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УВАЖЕНИЕ
И ЗАЩИТА
ЛЮДЕЙ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для создания стимулирующей,
творческой и безопасной
рабочей среды

УВАЖЕНИЕ
К ЛЮДЯМ
КОМПАНИЯ SANOFI
СПОСОБСТВУЕТ СОЗДАНИЮ
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ,
ТВОРЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ
ОБСТАНОВКИ,
ИСКЛЮЧАЮЩЕЙ
ДИСКРИМИНАЦИЮ,
ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ
И КОНТРАГЕНТОВ.

Мы привержены принципам уважения и соблюдения прав
человека в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека
и Руководящими принципами ООН по предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека. Мы являемся участниками
Глобального договора Организации Объединенных Наций с 2003 года
и очень серьезно относимся к вопросам, охватываемым Основными
конвенциями Международной организации труда (включая запрет
на детский труд и принудительный труд, уважение свободы
объединений). Мы поощряем разнообразие, действуем справедливо
и вежливо в наших взаимодействиях с людьми внутри компании
Sanofi и за ее пределами.
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УВАЖЕНИЕ И ЗАЩИТА
ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОМПАНИЯ SANOFI ВЗЯЛА
НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
 апрещать поведение, которое может
З
отрицательно повлиять на достоинство
человека.
П
 ридерживаться политики абсолютной
нетерпимости к притеснению и всем
формам дискриминации по любым
признакам, например:
пол;
гендерная идентичность;
возраст;
происхождение;
вероисповедание;
сексуальная ориентация;
внешность;
состояние здоровья;
инвалидность;
профсоюзная деятельность;
политическое мнение;
национальность;
семейная ситуация.

П
 редоставлять равные возможности для
каждого сотрудника или кандидата на
позицию в компании

в отношении подбора персонала, доступа
к обучению, выплаты компенсации, социального
страхования, внутренней мобильности
и карьерного развития. Навыки, опыт и личные
способности — это единственные факторы,
которые мы учитываем.
Поддерживать разнообразие — поскольку
мы считаем, что разнообразие наших
сотрудников и контрагентов является
источником силы и ключевым элементом
нашего успеха.

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
Относиться к другим людям с уважением.
 икогда не допускать и не участвовать
Н
ни в каких формах притеснения
(например, физической, сексуальной,
психологической, словесной или
любой другой форме).
Б ороться с предубеждениями и избегать
предрассудков относительно мнений,
внешности или взглядов наших коллег.
 оздавать или вносить свой вклад
С
в создание позитивной рабочей
обстановки для людей, работающих
в компании Sanofi или от ее имени.
 ризывать контрагентов придерживаться
П
этих же принципов.

Мы ожидаем, что наши контрагенты будут
придерживаться основополагающих принципов
Международной организации труда, особенно
тех, которые касаются детского труда,
принудительного труда, рабочего времени,
оплаты труда, свободы объединений
и запрета дискриминации.
SANOFI - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДЛЯ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ,
ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ИМЕЮТ ЖИЗНЕННО
ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Наше коллективное обязательство — обеспечить в компании
Sanofi безопасную и здоровую рабочую обстановку для наших
сотрудников и контрагентов, а также минимизировать негативные
последствия для окружающей среды от нашей деятельности
и продуктов и защитить окружающие сообщества.

18

SANOFI I - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

УВАЖЕНИЕ И ЗАЩИТА
ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОМПАНИЯ SANOFI ВЗЯЛА
НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
О
 хранять здоровье, создавать благоприятную
рабочую обстановку и обеспечивать
безопасность наших сотрудников и каждого
человека, связанного с нами каким-либо
образом, даже если мы не взаимодействуем
с ним напрямую. Это обязательство

подразумевает, что мы будем оценивать,
предотвращать и контролировать физические,
химические и биологические риски,
присущие нашей деятельности.

О
 граничивать негативные последствия нашей
деятельности и продуктов для окружающей
среды путем экономии воды и энергии

и уменьшения остаточного воздействия за
счет сокращения выбросов, стоков и отходов.
Компания Sanofi осознает свою роль в решении
проблемы изменения климата.

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
 облюдать требования действующих
С
законов и нормативных положений
тех стран, где мы осуществляем
свою деятельность.
В недрять соответствующие требования
к охране здоровья, обеспечению
безопасности и охране окружающей
среды, рекомендации экспертов,
наработки и обмен опытом в обучении.
К ультивировать прозрачное, уважительное
и ответственное отношение к охране
здоровья, обеспечению безопасности
и защите окружающей среды в рамках
всей организации.
П
 редотвращать несчастные случаи, избегать
рисков для здоровья, способствовать
благополучию, а также уменьшать
воздействие на окружающую среду.
 ризывать наших партнеров,
П
поставщиков и подрядчиков принять
меры в области охраны здоровья,
обеспечения безопасности и защиты
окружающей среды.
 ткрыто и прозрачно обсуждать
О
с партнерами их стратегии в области охраны
здоровья, обеспечения безопасности
и защиты окружающей среды.

SANOFI - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
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ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ КОМПАНИИ SANOFI
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НАШИХ
СОТРУДНИКОВ, ПАЦИЕНТОВ,
СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДРУГИХ ДЕЛОВЫХ
ПАРТНЕРОВ ИМЕЕТ
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ.

Конфиденциальность персональных данных является одним
из фундаментальных прав человека. Для компании Sanofi
защита персональных данных наших сотрудников, пациентов,
специалистов здравоохранения и других деловых партнеров
имеет первостепенное значение, особенно с учетом развития
коммуникационных и информационных технологий.
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УВАЖЕНИЕ И ЗАЩИТА
ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Sanofi обязуется защищать персональные
данные и обрабатывать их только в рамках
действующего законодательства.
«Персональные данные» означают любую
информацию, которая напрямую или
косвенно связывает физическое лицо
с идентификационным номером или
с одним или более факторами, которые
являются специфичными для его физической,
психологической, ментальной, экономической,
культурной или социальной идентичности
(например, имя, дата рождения, номер
социального страхования, физические
характеристики, адрес электронной почты,
идентификатор компьютера и связанная
сo здоровьем или генетическая информация).
Для облегчения передачи данных в рамках
компании Sanofi и в соответствии с Европейской
директивой мы выпустили набор «Юридически
обязывающих корпоративных правил», которые
регулируют передачу данных от европейских
дочерних компаний к неевропейским дочерним
компаниям Sanofi.

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
 облюдать действующие законы
С
и нормативные положения тех
юрисдикций, в которых мы собираем,
храним и используем персональную
информацию.
 обирать, использовать, раскрывать
С
или хранить минимальный объем
персональных данных, необходимый
для достижения законных целей.
 ранить данные только до тех пор, пока
Х
это необходимо для их обработки,
в соответствии с местным
законодательством.
З ащищать персональные данные во время
их сбора, обработки, использования,
раскрытия и хранения.
 ообщать об инцидентах в сфере
С
конфиденциальности данных своему
менеджеру, сотруднику службы
безопасности объекта или в Глобальный
отдел по защите конфиденциальности
данных (Privacy-Office-Global@sanofi.com).

SANOFI - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
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ЭТИЧНОСТЬ
ПРИ РАБОТЕ
С ИНФОРМАЦИЕЙ
КОМПАНИИ
Защищать и сохранять нашу
конкурентоспособность,
имидж и репутацию

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
И СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ КОМПАНИИ
SANOFI ОЧЕНЬ
ВАЖНО ЗАЩИЩАТЬ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ
И СЛУЖЕБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ.

Конфиденциальная информация является одним из наших самых
ценных активов. Для компании Sanofi очень важно защищать
конфиденциальную и служебную информацию. Это обязательство
в равной степени относится к информации о нашей компании,
наших сотрудниках и наших деловых партнерах.
Ненадлежащее использование или раскрытие такой информации
может нанести серьезный ущерб нашей компании, нашим
деловым партнерам, поставщикам и клиентам, ослабить нашу
конкурентоспособность, повлечь за собой привлечение
к ответственности и навредить нашей репутации.
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ЭТИЧНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ
С ИНФОРМАЦИЕЙ КОМПАНИИ

«Конфиденциальная информация» означает
любую информацию, независимо от ее формы,
которая не находится в общедоступных
источниках и которую мы должны защищать
от любого ненадлежащего использования или
раскрытия, поскольку такое использование
или раскрытие могут потенциально нанести
вред компании.
Примерами конфиденциальной информации
являются:
бизнес и финансовое состояние компании;
стратегические планы/бизнес-планы;
информация о ценообразовании;
 аркетинговые планы и стратегии развития
м
бизнеса;
д анные клинических исследований, научные
и технические данные, изобретения
и инновации;
к онфиденциальная информация, доверенная
нам деловыми партнерами.

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
З нать и соблюдать политики компании
Sanofi, регулирующие конфиденциальность
и защиту служебной информации,
в частности:
Политика конфиденциальности;
 равила, касающиеся раскрытия,
П
воспроизведения, хранения и уничтожения
документов и любых других носителей
данных, а также политика делопроизводства
компании (доступны во внутренней
сети компании);
 равила в сфере обеспечения безопасности
П
данных и общей безопасности, в частности
Устав по использованию информационных
систем (доступны во внутренней сети
компании).

 осторожностью относиться
С
к конфиденциальным темам за пределами
офиса (например, в поездах, самолетах,
ресторанах, на конференциях).
К онсультироваться с Юридическим
департаментом для получения
рекомендаций относительно
необходимости подписания соглашения
о конфиденциальности или с Департаментом
ITS в отношении применения конкретных
мер защиты данных.
 ообщать своему руководителю или
С
в Отдел корпоративной безопасности
о любой ситуации, которая может
указывать на то, что защита
конфиденциальности служебной
информации была поставлена под
угрозу (например, потеря документов,
необычные запросы информации,
признаки возможного
несанкционированного взлома
информационных систем).

SANOFI - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ТОРГОВЛИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОРГОВЫЕ
ОПЕРАЦИИ С АКЦИЯМИ
КОМПАНИИ SANOFI ИЛИ ЕЕ
ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ ПРИ
НАЛИЧИИ У ВАС ЗАКРЫТОЙ
ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ
МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО
ПОВЛИЯТЬ НА РЫНОЧНУЮ
СТОИМОСТЬ ЭТИХ АКЦИЙ.
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ЭТИЧНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ
С ИНФОРМАЦИЕЙ КОМПАНИИ

Инсайдерская торговля имеет место, когда
какое-либо лицо осуществляет торговые
операции с ценными бумагами компании,
обладая существенной непубличной
информацией об этой компании. Наиболее
типичные примеры инсайдерской торговли —
продажа акций до того, как плохие новости
приведут к падению цены акций, или покупка
акций до того, как хорошие новости приведут
к росту цены акций.
Компания Sanofi считает инсайдером любое
лицо, обладающее важной конфиденциальной
служебной информацией, которая может
потенциально повлиять на цену акций,
в отношении самой компании Sanofi, ее
аффилированных лиц и партнеров, чьи акции
также обращаются на бирже. Следовательно,
этот инсайдер должен воздерживаться от
осуществления торговых операций с акциями
соответствующей компании, от продажи
премиальных акций или от исполнения опционов.
Инсайдерская торговля имеет место,
когда акции покупаются или продаются до
объявления новостей, которые могут оказать
положительное или отрицательное влияние
на рыночную цену акций компании Sanofi,
ее текущего или потенциального партнера,
а покупка или продажа этих акций основана
на инсайдерской информации в отношении,
помимо прочего, следующего:
финансовые результаты;
предполагаемые приобретения и отчуждения;
важные результаты клинических исследований;
в ынесение решения о государственной
регистрации нового продукта;
потеря или получение крупного контракта;
продолжающийся судебный процесс.
Правила в отношении инсайдерской торговли
применяются не только к акциям компании
Sanofi, но также и к акциям любой третьей
стороны, с которой у компании есть отношения.

В СЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
 облюдать законы и нормативные
С
положения, применимые к инсайдерской
торговле, независимо от уровня
должности в организации.
Раскрывать конфиденциальную
информацию строго по принципу
служебной необходимости. Мы должны
с осторожностью относиться к цепочкам
писем и к разговорам в общественных
местах, таких как поезда, самолеты,
рестораны, конференции, открытые
офисные помещения.
Удостовериться, что наши
контрагенты обеспечивают
конфиденциальность информации,
которую мы им предоставляем,
в частности, посредством положений
или обязательств по соблюдению
конфиденциальности.
Соблюдать конфиденциальность
информации, которую мы получили от
контрагентов.
Понимать, что информация, не являющаяся
существенной для компании Sanofi, может
быть важной для наших партнеров.
Обращаться в Юридический департамент,
прежде чем покупать или продавать
акции, если у вас есть сомнения.

SANOFI - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
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ЗАЩИТА НАШЕГО ИМИДЖА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ДОЛЖНЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ОТВЕТСТВЕННО.

В последние годы использование социальных сетей стало частью
нашей повседневной жизни. Публикация или комментирование онлайнконтента может легко повлиять на имидж и репутацию нашей компании,
ее сотрудников или деловых партнеров. Поэтому сотрудники компании
Sanofi должны использовать социальные сети ответственно. Кроме
того, только уполномоченные сотрудники имеют право высказываться
в социальных сетях от имени компании Sanofi о нашей компании
или продуктах.
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ЭТИЧНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ
С ИНФОРМАЦИЕЙ КОМПАНИИ

Защита имиджа и репутации компании требует от
сотрудников Sanofi надлежащего использования
социальных сетей как на работе, так и в частной
жизни. Это требование распространяется на
все цифровые средства коммуникации, которые
можно использовать на интерактивной основе,
такие как сайт социальной сети (например,
Facebook®, LinkedIn®, Twitter®), блоги, сайты
для обмена фото-/видеофайлами (например,
YouTube®, Flickr®), интерактивные онлайнэнциклопедии и форумы.
Сотрудник компании Sanofi, размещающий
онлайн-контент или осуществляющий
какое-либо действие (например, делящийся
информацией, ставящий лайк, оценку)
в социальных сетях, даже в частном порядке,
должен помнить, что оно может быть
интерпретировано как действие Sanofi,
что в свою очередь повлияет на имидж
и репутацию всей компании. Следовательно,
любой сотрудник, который использует
социальные сети, должен делать это
ответственно и учитывать возможные
последствия для компании Sanofi.

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
 меть в виду, что любая информация,
И
размещенная в Интернете, может
повлиять на упомянутых лиц, а также
на имидж и репутацию компании Sanofi.
 ействовать ответственно при раскрытии
Д
информации, публикации заявлений
или мнений в социальных сетях. Не
комментируйте и не обсуждайте контент
в отношении деятельности компании
Sanofi, органов здравоохранения или
конкурентов, размещенный третьими
сторонами или широкой публикой.
 ообщать о любых негативных
С
комментариях или обсуждениях в сети
проблем, связанных с продуктами
компании Sanofi, в Департамент по
корпоративным связям и Отдел по
фармакобезопасности (GPE).
Соответствующие контактные данные
доступны во внутренней сети Sanofi.
 дресовать медиа-запросы команде по
А
отношениям со СМИ.
 бращаться к соответствующему
О
руководителю или в Отдел коммуникаций,
если у вас есть сомнения относительно
политики или связанных с ней действий.

SANOFI - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
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ЭТИЧНОСТЬ
В НАШЕЙ ДЕЛОВОЙ
ПРАКТИКЕ
Поддерживать доверие в наших
отношениях с пациентами,
клиентами, акционерами,
поставщиками и другими
деловыми партнерами,
а также с обществом, в котором
компания Sanofi осуществляет
свою деятельность

УРЕГУЛИРОВАНИЕ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НЕОБХОДИМО ВЫЯВЛЯТЬ
ЛЮБОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
И ЭФФЕКТИВНО
ЕГО РАЗРЕШАТЬ.

Конфликт интересов — это ситуация, представляющая собой
риск того, что личные интересы сотрудника или контрагента
негативно повлияют на законные деловые интересы компании
Sanofi, или создание такой видимости. Любой конфликт
интересов создает видимость неподобающего поведения,
что может подорвать доверие к компании Sanofi. Поэтому
необходимо выявлять любые потенциальные конфликты
интересов и эффективно их разрешать.
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ЭТИЧНОСТЬ
В НАШЕЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКЕ

Компания Sanofi обязуется активно выявлять
и раскрывать любые ситуации, представляющие
собой конфликт интересов, и принимать меры
по их устранению или смягчению.
Чтобы предотвратить конфликт интересов,
любой сотрудник Sanofi должен проявлять
бдительность и соответствующим образом
себя вести в ситуациях, когда объективность
его бизнес-решения может быть нарушена,
особенно в силу следующего:
Внешние обязательства
работа на поставщика или клиента компании
Sanofi либо получение компенсации от них;
наличие финансового интереса или отношений
с конкурентом, клиентом или поставщиком
компании Sanofi или с любой третьей
стороной, ведущей бизнес с компанией Sanofi;
приобретение или владение, прямо или
косвенно, долей в имуществе или активах
любого вида с целью продажи или сдачи их
в аренду компании Sanofi;
ходатайство с целью получения личной выгоды
от третьей стороны в обмен на оказание
влияния на решение компании Sanofi в пользу
такой третьей стороны;
участие в любой внешней деятельности,
достаточно существенной, чтобы поставить
под вопрос вашу способность уделять
надлежащее время и внимание своим
непосредственным обязанностям.
Личные отношения
взаимодействие с родственником, работающим
в компании Sanofi, компании конкурента,
продавца или клиента компании Sanofi либо
подавшим заявление о приеме на работу в них;
покупка товаров или услуг от имени компании
Sanofi у родственника или фирмы, в которой
родственник имеет какие-либо интересы.
Получение ценностей
принятие подарка может привести к созданию
у получателя ощущения долга, потенциально
подрывающего объективность его решений,
а также может создаться ощущение того,
что подарок имеет своей целью подкупить
получателя или другого сотрудника
компании Sanofi.

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
Р аскрывать любой фактический или
потенциальный конфликт интересов,
прежде чем участвовать в сделке,
деятельности или отношениях,
ведущих к такой ситуации.
Р аскрывать фактический или
потенциальный конфликт интересов
в процессе найма.
Р аскрывать любой фактический или
потенциальный конфликт интересов
ежегодно, в случае если сотрудник
относится к категории Персонала зоны
риска (к этой категории относятся
руководители первого звена и все
сотрудники компании Sanofi, которые
регулярно участвуют в подписании
контрактов, покупке, продаже или сдаче
в аренду материалов, имущества
или продуктов).
 тказаться от позиций в советах
О
директоров компаний-клиентов,
поставщиков или конкурентов
Sanofi. Позиции в составе внешних
наблюдательных советов за пределами
профессиональных обязанностей
сотрудников компании Sanofi приемлемы
только для членов Исполнительного
комитета после отдельного одобрения.
Обязанности в таких советах не должны
противоречить или мешать выполнению
их обязанностей перед компанией Sanofi.
К онсультироваться со своим руководителем
или сотрудником Департамента по
соблюдению корпоративных правил
и бизнес-этики в отношении того,
как разрешить конфликт интересов,
а не полагаться исключительно на
собственное мнение, поскольку оно
может быть необъективным.

SANOFI - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
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УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
КОМПАНИЯ SANOFI
ДЕЙСТВУЕТ ПРОЗРАЧНО,
ЧЕСТНО И ЭТИЧНО,
УЧАСТВУЯ В
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Компания Sanofi действует прозрачно, честно и этично,
участвуя в общественной жизни. Ни один сотрудник или
представитель компании Sanofi не может высказываться или
публично выступать в качестве представителя компании без
разрешения. Сотрудники компании Sanofi могут участвовать
в общественной жизни самостоятельно, если их участие явно
является их личным делом, не связанным с компанией Sanofi.
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ЭТИЧНОСТЬ
В НАШЕЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКЕ

Будучи социально-ответственной компанией,
компания Sanofi участвует в общественной
жизни стран и регионов, где она осуществляет
свою деятельность. Это может включать
в себя обсуждение вопросов, представляющих
общественный интерес, участие в разработке
общественной политики, а также предоставление
пожертвований или финансовых взносов
общественным организациям для поддержки
миссий этих организаций.
В рамках каждого из этих направлений мы
всегда стремимся внести позитивный вклад
в общественную жизнь и никогда не скрываем
нашу деятельность. Мы всегда действуем
в соответствии с применимым законодательством.
Мы приветствуем участие наших сотрудников
в общественной жизни в личном порядке. Во
избежание недоразумений, сотрудники должны
четко обозначать, что они участвуют в той или
иной деятельности в личном порядке, а не от
имени компании Sanofi.
Только уполномоченные сотрудники имеют
право публично выступать от имени компании.
Ни один сотрудник или представитель
компании Sanofi не имеет права от лица
компании брать обязательства, поддерживать
какую-либо политическую партию, политика
или кандидата на выборах любым способом
или использовать связь с компанией Sanofi
в политической деятельности. В Соединенных
Штатах Федеральный закон разрешает создание
корпоративных комитетов политических действий
(PAC), которые могут содействовать кандидатам
на федеральных выборах и на отдельных
выборах на территории штата. Эти комитеты
регистрируются в Федеральной избирательной
комиссии и (или) в государственных органах
в соответствии с требованиями законодательства.
Компания Sanofi создала Комитет политических
действий сотрудников (PAC) Sanofi US Services Inc.,
а также комитет штата в Массачусетсе, Комитет
политических действий компании Sanofi в штате
Массачусетс (Sanofi Massachusetts Political Action
Committee), которые получают взносы от лиц,
имеющих право на участие, и вносят свой вклад
в поддержку кандидатов в федеральные
и государственные органы, которые поддерживают
государственную политику, стимулирующую
исследования, обеспечивают доступ пациентов
к лекарствам и поощряют инновации.

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
В случае участия в общественной
деятельности делать это прозрачно,
честно и этично.
З аявлять, что говорят от лица Sanofi
только тогда, когда уполномочены
это делать.
У точнять, что участвуют в общественной
жизни в личном порядке и от своего
имени, а не как представители
компании Sanofi.
 ояснять, что высказанное мнение
П
является их собственным мнением и не
отражает позицию компании Sanofi.
 бращаться за консультациями, если есть
О
сомнения, в Департамент внешних связей,
Департамент по работе с персоналом,
Юридический департамент или
Департамент по соблюдению
корпоративных правил и бизнес-этики.

SANOFI - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
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УВАЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
СВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
КОМПАНИЯ SANOFI
ПОДДЕРЖИВАЕТ
КОНКУРЕНТНЫЙ
РЫНОК, УВАЖАЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ
И ЗАКОНЫ О ТОРГОВОЙ
ПРАКТИКЕ, А ТАКЖЕ
ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ИХ.
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ЭТИЧНОСТЬ
В НАШЕЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКЕ

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:

Вопросы, связанные с законодательством о защите
конкуренции и антитрестовым законодательством,
могут возникнуть в результате контактов
между компанией Sanofi и ее конкурентами,
поставщиками или клиентами. Все сотрудники
должны соблюдать законодательство о защите
конкуренции и антитрестовое законодательство
и воздерживаться от недостойного поведения по
отношению к конкурентам. Антиконкурентное
поведение может включать в себя следующее:
В ступление в соглашения, в том числе
неофициальные, с конкурентами с целью
ценового сговора, сговора на торгах,
раздела рынка и соглашения с целью
ограничения поставок.
 ообщение конкурентам информации,
С
представляющей особую ценность.
З лоупотребление потенциальным
доминирующим положением на рынке.
 аложение ограничений на клиентов
Н
или поставщиков.
 существление определенных слияний
О
и поглощений.

 е допускать, чтобы новые сотрудники
Н
делились конфиденциальной
информацией о конкурентах,
на которых они работали.
Не осуществлять обмен информацией
с конкурентами прямо или косвенно через
поставщиков или других посредников,
в том числе, о следующем:
 асштаб цен, методы ценообразования,
м
стоимость товаров, услуг или продуктов,
возвратные платежи, условия акций или
выставления счетов, прибыль или маржа,
а также скидки;
условия продажи;
маркетинговые планы и стратегии наших
продуктов;
производственные мощности, логистика
производства и доставки, качество
продукции, планы будущего расширения;
распределение рынка по регионам,
клиентам или терапевтическим областям;
тендеры и намерение участвовать в торгах
или не участвовать в них;
поставщики или клиенты;
любая значимая служебная
и конфиденциальная информация.

 збегать неофициальных контактов
И
с конкурентами для обсуждения
вопросов, которые могут нарушить
антимонопольное законодательство или
законодательство о защите конкуренции.
Примерами таких встреч являются
форумы, конференции и собрания
торгово-промышленных ассоциаций.
Никогда при взаимодействии с клиентами
и поставщиками:
н е ограничивать свободу клиента и не
устанавливать цену перепродажи;
не вытеснять конкурентов с рынка.

 е вступать в соглашения о бойкоте
Н
клиентов или поставщиков.
Антимонопольное законодательство или
законы о конкуренции могут существенно
различаться в зависимости от конкретной
страны. В случае сомнений обращайтесь за
консультацией в Юридический департамент.
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БОРЬБА СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ
И КОРРУПЦИЕЙ
ДЛЯ КОМПАНИИ SANOFI
БОРЬБА С ЛЮБЫМИ
ФОРМАМИ КОРРУПЦИИ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ.

Коррупция сдерживает экономическое развитие, так как может
нарушать принципы справедливой конкуренции и подрывать
доверие к компании или физическому лицу. Для компании Sanofi
борьба с любыми формами коррупции является приоритетом.
Создание и распространение культуры этичности и добросовестности
является ключом к сохранению доверия пациентов, партнёров
и общества в целом. Компания Sanofi стремится распространять
культуру этичности и добросовестности в рамках всей организации
и четко сообщать о своих ожиданиях в отношении снижения
риска коррупции.
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ЭТИЧНОСТЬ
В НАШЕЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКЕ

Сотрудникам компании Sanofi запрещено
предоставлять, обещать, давать или предлагать
что-либо ценное любому лицу с целью
воздействия на какое-либо его действие или
решение, особенно при взаимодействии
со специалистами здравоохранения (HCP)
и государственными служащими.
Этот запрет также применяется в отношении
косвенной коррупции, то есть действий,
осуществляемых третьей стороной от имени
компании Sanofi.
Что-либо, имеющее ценность, может включать,
помимо прочего:
н аличные деньги;
подарки;
развлекательные мероприятия, проживание
и питание;
командировочные расходы;
услуги;
предложения о трудоустройстве;
займы;
благотворительные взносы или
пожертвования;
любую передачу ценности, даже номинальной
стоимости.
В свете международных договоров и законов
компании, вовлеченные в коррупцию, могут
столкнуться с серьезным ущербом репутации
и нести ответственность по выплате крупных
гражданских и уголовных штрафов. Они
также могут столкнуться с серьезными
неблагоприятными коммерческими
последствиями (например, потерей контрактов).
Помимо того, что они подвергают риску свои
компании, коррумпированные сотрудники
также могут нести личную ответственность
и подвергаться гражданским и уголовным
наказаниям, включая крупные штрафы
и тюремное заключения.
Учитывая экстерриториальное применение
некоторых положений антикоррупционного
законодательства, коррупционные практики,
совершенные в одной стране, могут привести
к санкциям в нескольких странах, подвергая
нарушителей еще более суровому наказанию.

В целях поощрения культуры этичности
и добросовестности, а также соблюдения
всех применимых законов и нормативных
положений о борьбе с коррупцией
и взяточничеством, компания Sanofi внедрила
комплексный набор положений и стандартов,
определяющих четкие правила, которые
должны соблюдать все сотрудники компании
Sanofi и, если это применимо, третьи стороны.
Эти положения и стандарты регулируют
определенные виды деятельности, обеспечивая
их применение в подлинных и законных
деловых целях. Они включают конкретные
меры, направленные на предотвращение
взяточничества и коррупции.
Sanofi запрещает «взносы для упрощения
формальностей» даже тогда, когда это
разрешено законом.
Эти положения и стандарты не являются
исчерпывающими с учетом всех обстоятельств,
которые могут возникнуть. Если конкретная
ситуация не описана в Кодексе или какиелибо положения политики и стандартов не
ясны сотруднику компании Sanofi, он должен
проконсультироваться со своим руководителем
и (или) Юридическим департаментом
и Департаментом по соблюдению
корпоративных правил и бизнес-этики

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
 облюдать все применимые законы
С
и конвенции по борьбе с коррупцией
и взяточничеством в каждой стране,
где компания Sanofi ведет бизнес,
и требовать того же от контрагентов
компании. В качестве примеров можно
привести Конвенцию ОЭСР 1997 года,
Закон США о противодействии зарубежной
коррупционной практике (FCPA),
Закон Великобритании о борьбе со
взяточничеством (UKBA), Закон Франции
о борьбе с коррупцией и Закон КНР о
борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Соблюдать все международные
положения, направленные на
предотвращение, прямо или косвенно,
коррупционного риска.
Выполнять антикоррупционную
комплексную проверку третьих сторон
перед тем, как привлекать их к работе,
учитывая степень риска.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПАЦИЕНТАМИ
КОМПАНИЯ SANOFI
СТРЕМИТСЯ РАЗВИВАТЬ
ЭТИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С ПАЦИЕНТАМИ
И ГРУППАМИ ПАЦИЕНТОВ.

Как партнер в области здравоохранения, который стремится лучше
понять, как люди живут с болезнью и чего они ожидают от поставщиков
медицинских услуг, компания Sanofi стремится развивать этичные
отношения с пациентами и группами пациентов, обмениваясь
идеями, создавая доверие, ценя предоставляемую ими информацию
и разрабатывая лучшие решения.
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ЭТИЧНОСТЬ
В НАШЕЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКЕ

Компания Sanofi поддерживает взаимодействие
с пациентами и группами пациентов на
протяжении всего жизненного цикла продукта,
то есть от клинических исследований
до использования продукта пациентом
в его повседневной жизни. Компания
Sanofi обязуется осуществлять подобное
взаимодействие с соблюдением высших
этических стандартов, действующего
законодательства и отраслевых рекомендаций.
Компания Sanofi гарантирует защиту прав
и здоровья участников клинического
исследования и пациентов, а также этичность
научной и медицинской деятельности.
Sanofi также набирает пациентов и здоровых
добровольцев для участия в клинических
исследованиях по всему миру. В рамках таких
клинических исследований компания Sanofi:
 ожет привлекать пациентов к пересмотру
м
документов исследования, таких, как формы
информированного согласия и протоколы,
или к предоставлению консультаций для
лучшего удовлетворения их потребностей;
г арантирует, что процессы разработаны таким
образом, чтобы пациенты, участвующие
в клинических исследованиях, предоставляли
свое свободное и информированное согласие
на основе явной и полной информации,
изложенной понятным и не излишне
научным языком.
Кроме того, компании Sanofi считает, что
предоставление общественности информации
о клинических исследованиях идет на пользу
пациентам, поставщикам услуг здравоохранения
и научному сообществу. Поэтому компания Sanofi
стремится публично раскрывать информацию
о клинических исследованиях и их результаты
на постоянной основе.
Помимо клинических исследований, компания
Sanofi поддерживает:
в заимодействие с пациентами и ассоциациями
пациентов, чтобы лучше понимать влияние
продукта на качество жизни пациента
и выявлять потенциальные возможности
для улучшения. Результаты могут быть
использованы в разработке будущих
решений в сфере здравоохранения;
о бщение между пациентами, чтобы они
могли обмениваться своим опытом
в лечении заболеваний.

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
 беспечивать исключительно
О
добровольное взаимодействие
с пациентами.
Уважать независимость пациентов
и групп пациентов и не оказывать
ненадлежащего влияния на их взгляды
и решения.
Заключать контракты или реализовывать
проекты на прозрачной основе, а также
сотрудничать на условиях взаимного
согласия и при условии взаимной выгоды.
Защищать конфиденциальность
пациентов, полностью соблюдая местные
законы и нормативные положения.
Мы должны прямо информировать
пациентов о том, как их персональная
информация будет и не будет
использоваться, и четко указывать
в форме согласия, каким образом
будет защищена конфиденциальность
их личных данных.
Немедленно сообщать о нежелательных
явлениях, которые возникли у пациентов
при использовании наших продуктов
в соответствии с требованиями
фармаконадзора компании Sanofi.
Соблюдать принцип прозрачности
во всех наших взаимодействиях
с пациентами и группами пациентов
в соответствии с действующими законами
и нормативными положениями,
а также с требованиями ассоциаций
фармацевтической промышленности,
например, EFPIA и IFPMA.
Публично раскрывать информацию
о результатах и протоколах клинических
исследований и отвечать на
соответствующие внешние запросы
в соответствии с:
н ашей приверженностью принципам
прозрачности;
международными и местными
законодательными, нормативными
и этическими требованиями;
обязательствами, установленными
ассоциациями фармацевтической
промышленности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ
КОМПАНИЯ SANOFI
СТРЕМИТСЯ
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ САМЫХ
ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ
ЭТИЧНОСТИ И ЧЕСТНОСТИ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С НАУЧНЫМ
СООБЩЕСТВОМ.

Взаимодействие с научным сообществом обоснованно и необходимо
для обеспечения пациентам и клиентам доступа к необходимым
продуктам, а также для гарантии правильного и наиболее эффективного
использования продукции компании Sanofi. Это взаимодействие
также позволяет нам получать отзывы и советы в отношении наших
продуктов. Лекарственные препараты, находящиеся на стадии
исследования и разработки, а также в клинической практике, получают
значительные преимущества от такого взаимодействия. Компания
Sanofi также поддерживает обучение в сфере медицины, которое
предоставляет научным экспертам площадку, позволяющую им
делиться своим клиническим опытом и постоянно учиться. Компания
Sanofi стремится придерживаться самых высоких стандартов этичности
и честности при взаимодействии с научным сообществом.
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ЭТИЧНОСТЬ
В НАШЕЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКЕ

Компания Sanofi взаимодействует
с медицинским и научным сообществом
разными способами, включая:
п оддержка медицинского образования
путем предоставления справедливой
и сбалансированной информации о наших
продуктах и их надлежащем использовании;
о рганизация медицинских или научных
собраний и мероприятий, а также участие
в научных и образовательных мероприятиях,
организуемых третьими сторонами;
з аключение договоров с внешними экспертами
на оказание разрешенных законом услуг
в медицинских или научных областях, таких
как проведение исследований, участие
в научных мероприятиях и предоставление
консультационных услуг.
Привлечение экспертов для оказания услуг не
должно осуществляться в целях побуждения
их к назначению, покупке, поставке, продаже,
выдаче или предоставлению рекомендаций
по внесению в фармакологический справочник
каких-либо продуктов или услуг компании
Sanofi. Мы выбираем экспертов на основании
объективных критериев, опирающихся на
определенные потребности, а не на прошлые
или ожидаемые в будущем рекомендации
экспертов или использование ими продуктов
продуктов компании Sanofi. Компания Sanofi
должна разумно устанавливать справедливую
рыночную стоимость услуги при расчете
вознаграждения экспертов.

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
В ыбирать внешних экспертов,
руководствуясь объективными критериями,
основанными исключительно на их научной
компетентности и наших законных
потребностях.
 одписать соглашение между компанией
П
Sanofi и внешним экспертом до
проведения любого официального
собрания или обмена информацией.
 облюдать лимиты гостеприимства
С
компании Sanofi в отношении мест
проведения, питания и логистики.
 облюдать нашу стандартную
С
методологию расчета вознаграждения,
обеспечивающую разумную компенсацию
эксперту и отражающую справедливую
рыночную стоимость услуги.
Р аскрывать передачу материальных
ценностей специалистам
здравоохранения и организациям
здравоохранения в соответствии со
всеми действующими законами
и нормативными требованиями.
 граничивать доступ к информации,
О
которую мы предоставляем специалистам
здравоохранения в отношении
нормативных и терапевтических аспектов
продукта, и выполнять требования по
регистрации лекарственных препаратов.
 е предлагать и не предоставлять
Н
подарки, знаки гостеприимства или
что-либо ценное специалистам
здравоохранения с целью оказания
воздействия на них в принятии
благоприятных решений в отношении
наших продуктов и услуг.
 облюдать международные кодексы, такие
С
как IFPMA и EFPIA, а также местные законы
и кодексы, которые могут быть более
требовательными, чем наши положения.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
ПРОЗРАЧНОСТИ
В ОТНОШЕНИИ НАШИХ ПРОДУКТОВ
МЫ СТРЕМИМСЯ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
РЕЛЕВАНТНУЮ,
ПОНЯТНУЮ И ДОСТУПНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЛЕЖАЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ
ПРОДУКТОВ.

Компания Sanofi предоставляет полную и достоверную информацию
об эффективности и безопасности своих продуктов и гарантирует,
что она постоянно контролируется и обновляется на протяжении
всего жизненного цикла продукта.
Мы стремимся оправдывать ожидания пациентов и даже превосходить
их. Мы стремимся предоставлять релевантную, понятную и доступную
информацию для обеспечения надлежащего использования наших
продуктов.
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ЭТИЧНОСТЬ
В НАШЕЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКЕ

КОМПАНИЯ SANOFI ВЗЯЛА НА
СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
 редоставлять специалистам здравоохранения
П
и пациентам всю известную информацию
о преимуществах и потенциальных рисках
исследуемого продукта, перед запуском нового
клинического исследования. Мы внимательно
следим за безопасностью продукта во время
клинических исследований в соответствии
с действующими нормативными положениями
и надлежащей клинической практикой
и предоставляем специалистам здравоохранения
любую значимую новую информацию во время
исследования.
 беспечивать надлежащее использование
О
продукта от момента его запуска до конца его
жизненного цикла, прилагая все усилия, чтобы
предоставить пациенту информацию о продукте,
которая является максимально понятной
и доступной для него.
У достовериться, что все сотрудники и представители
компании Sanofi, а также наши контрагенты знают
об обязанности сообщать о любых нежелательных
явлениях и других данных фармаконадзора, о которых
им стало известно, в течение одного рабочего дня
в Отдел по фармаконадзору, независимо от того,
считают ли они эту информацию относящейся к
продукту компании Sanofi. Мы призываем пациентов
информировать Отдел по фармаконадзору компании
Sanofi в своей стране, врача или фармацевта, если они
испытывают какой-либо побочный эффект.
 редоставлять научную информацию, которая не
П
является ложной или вводящей в заблуждение
и которая не преувеличивает реальные преимущества
продукта и его роль в лечении заболевания. Мы
не ограничиваем информацию тем, что выгодно
для продажи продукта. Мы предоставляем
соответствующую и легко читаемую информацию,
описывающую риски и преимущества продукта.
Мы подтверждаем доказательствами любые научные
данные, заявления или сравнения, упомянутые во
всех наших материалах.

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
SANOFI ОБЯЗАНЫ:
 роводить внутренние проверки любой
П
научной информации, которую мы
предоставляем научному сообществу
и пациентам, чтобы гарантировать
соблюдение стандартов качества
научной информации.
 одействовать предоставлению всех
С
ответов аффилированных компаний
Sanofi на запросы пациентов
и специалистов здравоохранения
в отношении медицинской информации
о наших продуктах. Мы проводим
внутреннюю проверку стандартных
ответов на запросы в отношении
медицинской информации, чтобы
гарантировать их объективность,
научность, сбалансированность,
обоснованность и актуальность.
 обирать, анализировать и сообщать
С
своевременно и любыми способами
информацию о проблемах, связанных
с качеством, безопасностью или
эффективностью продукта компании
Sanofi, независимо от характера или
серьезности ситуации.
 езамедлительно, в течение одного
Н
рабочего дня, сообщать в местный Отдел
по фармаконадзору любые ставшие
известными данные, имеющие отношение
к фармаконадзору.

 родвигать на рынок только зарегистрированные
П
и разрешенные для продажи продукты строго
в соответствии с разрешением на реализацию
фармацевтического препарата или справочным
документом. Мы не продвигаем на рынок
незарегистрированные продукты или неодобренные
показания зарегистрированных продуктов.
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