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Настоящие стандарты применяются к физическим и юридическим лицам, предоставляющим услуги, а также поставляющим сырье, активные 
ингредиенты, компоненты, готовые товары и прочую продукцию (далее — Поставщики). 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

• Поставщики обязаны соблюдать применимые законы, правила, нормативные требования и этические стандарты страны, в которой они 
осуществляют деятельность, а также применимые законы США и настоящие стандарты. 

ЗАПРЕТ НА ДАЧУ ВЗЯТОК, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ «ОТКАТОВ», ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ВЫПЛАТ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОРРУПЦИОННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

• Поставщикам запрещено напрямую или косвенно передавать государственным должностным лицам что-либо ценное для достижение 
следующих целей: 
− получение или продление контрактов либо неправомерное влияние на действия или решения государственных чиновников, политических 

партий, кандидатов на государственный пост или официальных лиц международной общественной организации; 
− получение незаконного преимущества; 
− незаконное влияние на действия какого-либо частного лица, клиента, компании или представителя компании. 

• Поставщики должны вести точный и прозрачный учет, отображающий текущие транзакции и выплаты. 
• Несмотря на то что компания Baxter стремится следовать местным деловым и рыночным практикам, как сама компания Baxter, так и какой-либо 

Поставщик не могут участвовать в любых коррупционных, недобросовестных или незаконных действиях.  
• Поставщикам не разрешается осуществлять какие-либо действия, запрещенные политиками компании Baxter.  

ТОЧНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
• Все бухгалтерские книги и прочие учетные документы должны соответствовать общепринятым бухгалтерским принципам. 
• Регистрационные записи Поставщика должны быть точными во всех существенных аспектах: 

− регистрационные записи должны быть удобочитаемыми и прозрачными, а также отображать текущие транзакции и выплаты; 
− запрещается скрывать и пропускать записи операций или добавлять ложные записи.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

• При взаимодействии с участниками медицинского сообщества (включая специалистов в области здравоохранения, учреждения 
здравоохранения, пациентов, объединения пациентов, государственных должностных лиц и плательщиков) от имени компании Baxter все 
поставщики, торговые посредники, дистрибьюторы, агенты и прочие третьи стороны обязаны соблюдать все применимые в данной отрасли 
стандарты поведения (например, свод правил AdvaMed и кодекс Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций). 

• Любые выплаты или выгоды, предоставляемые участникам медицинского сообщества от имени компании Baxter, должны соответствовать всем 
применимым требованиям законов и отраслевых сводов правил в стране, в которой участник медицинского сообщества является резидентом и 
(или) осуществляет медицинскую практику. Выплаты ни в коем случае не могут производиться в качестве взятки, вознаграждения, побуждения 
или поощрения к продаже. 

ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

• Поставщики обязаны соблюдать все применимые законы и нормативные требования, касающиеся честной конкуренции и антимонопольного 
регулирования. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

• Все Поставщики, обменивающиеся конфиденциальной информацией с компанией Baxter, обязаны заблаговременно принять меры по 
соблюдению соглашения о конфиденциальности с компанией Baxter. 

• Обмен конфиденциальной информацией ограничивается сведениями, требующимися для выполнения оговоренных в соглашении технических 
требований.  

• Поставщикам запрещено распространять сведения, составляющие интеллектуальную собственность или конфиденциальную информацию 
компании Baxter, а также любую другую информацию, полученную вследствие делового взаимодействия с компанией Baxter (включая 
информацию, подготовленную Поставщиком, и информацию, касающуюся продукции, клиентов, поставщиков, ценообразования, издержек, 
«ноу-хау», стратегий, программ, процессов и практик). 

• Поставщики должны немедленно сообщать о любом непреднамеренном или преднамеренном несанкционированном разглашении 
конфиденциальной информации компании Baxter на горячую линию компании по вопросам этики и соблюдения нормативных требований по 
адресу www.baxter.com. 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ 

• При обработке личных данных Поставщик обязан следовать всем применимым законам и нормативным требованиям в отношении 
конфиденциальности данных. 

• Поставщики должны немедленно сообщать о несанкционированном использовании, разглашении или утрате личных данных, связанных с 
компанией Baxter, на горячую линию компании по вопросам этики и соблюдения нормативных требований по адресу www.baxter.com. 

РУКОВОДСТВО ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАНЯТОСТИ 

• Поставщики обязаны обращаться с сотрудниками компании Baxter с уважением их чести и достоинства.  
• Поставщики обязаны соблюдать все применимые законы и нормативные требования в отношении трудоустройства, включая положения, 

запрещающие дискриминацию на рабочем месте.  
• Поставщикам запрещается хранить, употреблять или продавать запрещенные препараты в пределах собственности компании Baxter или 

выполнять свои служебные обязанности под воздействием алкогольного или наркотического опьянения.  
• Поставщикам запрещено производить товары или оказывать услуги, а также применять какие-либо произведенные или изготовленные 

материалы, нарушающие законы в отношении прав человека, применимых к наемным рабочим, включая запрет на подневольный и рабский 
труд. Возраст штатных сотрудников, нанятых на полный рабочий день, должен составлять не менее 18 лет. Поставщики обязаны передать 
руководству компании Baxter сведения о применении неполной или сезонной занятости, а также программ наставничества, предполагающих 
участие лиц моложе 18 лет. 

• Компания Baxter не приемлет шантаж или враждебное отношение. Компания Baxter не потерпит каких-либо действий поставщика, 
беспокоящих, отвлекающих или мешающих возможности другого лица выполнять свои рабочие обязанности.  

КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ 

• Конфликт интересов возникает в том случае, когда личные интересы или действия влияют либо подразумевают влияние на возможность 
осуществлять деятельность в интересах компании Baxter. Некоторые ситуации, способные вызвать конфликт интересов: 
− наличие существенной финансовой доли в компании, конкурирующей с компанией Baxter, ведущей деятельность или желающей вести 

деятельность с Baxter. Финансовая доля считается значительной, если она предоставляет права на управление посредством голоса или 
обеспечивает владение более чем 1% общего капитала компании, а также если инвестиции составляют более чем 5% от общей стоимости 
активов инвестора; 

− оказание аналогичных услуг прямым конкурентам компании Baxter с предоставлением доступа к конфиденциальной или конкурентной 
информации; 

− работа членов вашей семьи (а также сожителей и других лиц, состоящих в близких отношениях с вами) на компанию Baxter, другого 
поставщика компании Baxter, клиента или конкурента Baxter.  

• Поставщики должны уведомлять руководство компании Baxter о возможном или фактическом конфликте интересов. Если руководство 
компании Baxter подтвердит наличие возможного или фактического конфликта, соответствующее решение будет задокументировано.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ, ИНТЕРНЕТА И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ  
При наличии у Поставщиков доступа к электронной среде компании Baxter (локальной сети, электронной почте, голосовой почте и пр.) Поставщики 
обязаны принять следующие меры:  
• обеспечить защиту конфиденциальной информации и электронных носителей компании Baxter; 
• обеспечить шифрование или парольную защиту данных; 
• держать портативные устройства при себе или производить их блокировку во время поездок; 
• соблюдать местные законы о защите данных; 
• использовать описанные средства исключительно для достижения бизнес-целей компании Baxter; 
• использовать описанные средства в соответствии с Глобальной политикой компании Baxter в отношении допустимого использования 

информации и технологий, включая следующие пункты: 
− запрещается сознательно загружать, просматривать или передавать материалы дискриминационного, отвлекающего, угрожающего, 

сексуального, порнографического, расистского, сексистского, клеветнического или любого другого обидного характера. Электронные 
носители должны использоваться в первую очередь для достижения бизнес-целей;  

− обращение с защищенной информацией (составляющей личную или коммерческую тайну) должно учитывать степень ее защищенности, 
вероятность несанкционированного доступа и соответствие местным законам о защите данных. Поставщики несут ответственность за 
сохранение предоставленных компанией Baxter паролей в тайне;  

− необходимо помнить о том, что документы, программное обеспечение, электронные сообщения и прочие веб-страницы могут содержать 
вредоносные компьютерные вирусы, способные проникнуть в сеть компании Baxter. Запрещается сознательно окончательно удалять, 
распаковывать, запускать/выполнять или устанавливать какие-либо файлы или программы в системах компании Baxter, а также открывать 
вложения, содержащие вредоносные компьютерные вирусы. Запрещено загружать или распространять какие-либо материалы из интернета 
без явного согласия владельца авторских прав;  
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− соблюдайте расписание и методы, касающиеся хранения и сокращения количества данных компании Baxter, хранящихся на электронных 
носителях.  

ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ 

• Поставщики обязаны считаться с буквой и духом всех применимых регуляторных правил импорта и экспорта, санкций и прочих законов о 
торговой политике США, а также применимых законов страны (стран), в которой (которых) производятся транзакции.  

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
• Поставщики должны соблюдать все применимые законы и нормативные требования, касающиеся защиты окружающей среды, здоровья людей 

и техники безопасности.  
• Поставщики, выполняющие работы совместно с Baxter либо по месту компании Baxter, обязаны производить указанные работы с 

гарантированием личной безопасности и безопасности других лиц, а также в соответствии с применимыми требованиями компании Baxter и 
государственными нормами в отношении защиты окружающей среды и здоровья людей, а также техники безопасности. Следует немедленно 
сообщать о любых нештатных ситуациях, способных оказать влияние на компанию Baxter.  

ПОДАРКИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Подарки и развлекательные мероприятия не являются необходимым условием ведения бизнеса с компанией Baxter; наоборот, меры такого рода 
крайне не приветствуются.  
• Ниже приведены ситуации, которые являются неуместными при любых обстоятельствах и которые запрещены в явном виде: 

− предоставление подарка, организация развлечений или избирательное отношение с целью повлиять на принятие объективного решения со 
стороны сотрудника Baxter; 

− предложение подарка, развлечений или избирательного отношения лицом, участвующим в текущем процессе закупок или заключения 
соглашения (RFI, RFQ, RFP); 

− предоставление любых даров денежного характера, включая подарочные карты; 
− предложение развлечений, в которых Поставщик не будет представлен или не будет принимать участие (например, передача билетов на 

спортивные и иные мероприятия); 
− предложение экстравагантных путевок на отдых, путешествия, или посещение мест, связанных с мероприятиями, спонсируемыми 

Поставщиком. 
• Сотрудники компании Baxter могут крайне редко и нерегулярно принимать исключительно скромные подарки, приглашения на 

развлекательные мероприятия или прочие деловые одолжения, если они способствуют улучшению деловых взаимоотношений и 
подразумевают возможность компенсации по эквивалентной стоимости. 

• Сотрудникам компании Baxter не разрешается выпрашивать у поставщиков подарки, в том числе подарки в благотворительных целях. 
• Поставщики не могут предлагать возможность приобретения товаров, услуг или финансовой доли какому-либо сотруднику компании Baxter на 

условиях, исключающих предоставление такой возможности всем сотрудникам компании Baxter. 

РЕСУРСЫ 

• Если вам необходимы дополнительные сведения или пояснения касательно настоящих стандартов либо если вы желаете сообщить о 
потенциальном нарушении настоящих стандартов, обратитесь к сотрудникам горячей линии компании по вопросам этики и соблюдения 
нормативных требований по адресу www.baxter.com. 

• Дополнительная информация для поставщиков доступна по адресу www.baxter.com. 


