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Уважаемые коллеги!

Компания Bio-Rad имеет долгую историю предоставления 
высококачественных продуктов и услуг, которые способствуют 
продвижению научных открытий и повышают уровень здравоохранения. По 
мере роста компании, при достижении нами успеха, мы руководствуемся 
принципами этики во всем, что мы делаем. Это означает, что мы ведем 
себя профессионально, придерживаясь деловой этики и соблюдаем все 
действующие законы и нормативные положения.

В данном пересмотренном и обновленном «Кодексе деловой этики 
и поведения компании Bio-Rad» рассматриваются новые законы, 
правила, нормативные положения и стандарты поведения, которыми мы 
руководствуемся в нашей коммерческой деятельности.

В настоящем обновленном кодексе определяются основные принципы ведения хозяйственной деятельности 
компании. В нем содержится политика и процедуры, которые необходимы для обеспечения ответственного 
ведения бизнеса и соблюдения высоких этических стандартов.

Этот кодекс распространяется на всех сотрудников, специалистов и руководителей компании Bio-Rad и всех 
ее международных подразделений, независимо от должности или стажа работы. При необходимости, данные 
положения могут также распространяться на подрядчиков и других третьих лиц.

Найдите время, чтобы внимательно ознакомиться с данным кодексом и лучше понять, как данная политика 
и процедуры применяются в вашем конкретном случае на ежедневной основе. Если при изучении политики у вас 
возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к вашему руководителю или менеджеру. Вы можете также обсудить 
любые вопросы, касающиеся кодекса, с отделом кадров, юридическим отделом или отделом нормативно-
правового соответствия. 

Не важно, какую должность вы занимаете в компании Bio-Rad, каждый из нас играет ключевую роль в сохранении 
давно сложившейся репутации Bio-Rad как этичной компании, предлагающей качественные продукты. 

Я надеюсь, что каждый из вас будет соблюдать данный кодекс и придерживаться высоких этических стандартов для 
обеспечения неизменного успеха компании Bio-Rad.

Благодарю за внимание,

Норман Шварц

Президент и генеральный директор 
Bio-Rad Laboratories, Inc.

Наши основные ценности:
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Предоставлять полезные и высококачественные 
продукты, которые способствуют продвижению 
научных открытий и повышают уровень 
здравоохранения.

Наша главная стратегическая цель:

Задачи данного кодекса:

Данный кодекс является руководством, которое 
помогает нам делать честный и этичный 
выбор в нашей коммерческой деятельности. 
Он был разработан с тем, чтобы помочь нам 
в соблюдении действующего законодательства, 
правил и нормативных положений, а также 
политики компании Bio-Rad. Этот кодекс не 
может охватить все потенциальные ситуации, 
с которыми мы можем столкнуться при 
выполнении нами наших повседневных 

обязанностей. Он также не может охватить все 
существующие законы или политику компании 
Bio-Rad. Тем не менее, кодекс дает представление 
о наших ценностях и предоставляет руководящие 
принципы и ресурсы, чтобы помочь нам поступать 
правильно и соблюдать этику во всем, что мы 
делаем. Компания Bio-Rad стремится создать такую 
организационную культуру, в которой поощряется 
этичное поведение и соблюдение законов.
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Кодексы поведения для  
сотрудников компании Bio-Rad

Распространяется на сотрудников 
компании Bio-Rad 

Примеры:
• Директора
• Специалисты
• Сотрудники
• Временные рабочие
• Наемные рабочие

Существует три кодекса поведения, которые определяют то, как должны 
вести себя мы, а также наши деловые партнеры.

Кодекс деловой этики и поведения компании Bio-Rad распространяется 
на всех сотрудников компании. К сотрудникам компании относятся 
совет директоров, сотрудники, работающие полный и неполный 
рабочий день, а также временные и наемные рабочие. 

Кодекс поведения для партнеров по сбыту и консультантов 
распространяется на деловых партнеров, которые (а) действуют от 
имени компании Bio-Rad, и (б) взаимодействуют с правительством 

или государственными служащими, медицинскими работниками 
и медицинскими учреждениями, или клиентами. Данный кодекс 
является более обширным, чем кодекс поведения для поставщиков, 
поскольку в нем рассматриваются дополнительные обязательства, 
которые эти организации должны взять на себя при осуществлении 
деятельности от имени компании Bio-Rad.

Кодекс поведения для поставщиков распространяется на все другие 
организации, которые предоставляют услуги или продукцию компании 
Bio-Rad.

Кодекс деловой этики 
и поведения компании  
Bio-Rad

Распространяется на партнеров по 
сбыту и консультантов, которые 
ведут деятельность от имени 
компании Bio-Rad.

Партнеры по сбыту  
Примеры:
• Дистрибьюторы
• Агенты
•  Организация, осуществляющая 

совместные закупки
• Торговые посредники
• Консультанты по продажам

Консультанты  
Примеры:
•  Консультанты в области соблюдения 

нормативных положений
• Туристические агенты
• Организаторы мероприятий
• Поставщики логистических услуг
•  Юридические и аудиторские 

компании
• Иммиграционные консультанты

Распространяется на лиц, которые 
предоставляют продукты или 
услуги компании Bio-Rad

Примеры:
• Поставщики сырья
• Производители оборудования
•  Поставщики услуг по уборке 

помещений
•  Поставщики канцелярских 

принадлежностей
•  Все поставщики, на которых 

не распространяется действие 
положений кодекса поведения 
для партнеров по сбыту 
и консультантов.

Кодекс поведения 
поставщиков компании 
Bio-Rad

Кодекс поведения 
партнеров по сбыту 
и консультантов 
компании Bio-Rad.
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Наши ключевые ценности 
формируют культуру компании 
и определяют характер нашей 
компании. Мы руководствуемся 
ими в своем поведении и при 
принятии решений

Инновации

• Повышать эффективность путем осуществления инноваций 
и усовершенствований. 

• Искать инновационные способы внедрения новых идей и подходов 
для решения существующих и новых проблем.

• Развитие новых идей и их внедрение

• Построение взаимно успешных отношений с клиентами, чтобы 
лучше понимать их потребности

Участие

• Служба на благо человечества.

• Продвижение научных открытий и совершенствование качества 
медицинского обслуживания.

• Оставаться верными нашим клиентам.

• Принимать участие и приносить пользу.

• Способствовать повышению грамотности и получению 
образования в научных областях

Независимость 

• Оставаться гибкими для удовлетворения непосредственных 
и долгосрочных потребностей наших клиентов.

• Акцент на рост в долгосрочной перспективе

• Принятие своевременных верных решений.

• Реализация новых возможностей.

Этика 

• Соблюдение деловой этики на рабочем месте.

• Соблюдение деловой этики в отношениях с нашими клиентами 
и деловыми партнерами.

• Соблюдение деловой этики внутри компании, а также в отношениях 
с обществом.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:

Когда вы сталкиваетесь с необходимостью принятия сложных 
решений, которые представляют этические проблемы или 
проблемы, связанные с нормативно-правовым соответствием, 
то, чтобы вам легче было принять решение, вы можете задать 
себе следующие вопросы:

1. Будет ли это решение идти вразрез с нашими ключевыми 
ценностями, политикой компании Bio-Rad, данным кодексом 
или законодательством?

2. Станет ли мне стыдно или почувствую ли я себя неловко, 
если другие узнают о моем поступке?

3. Нанесут ли мои действия вред репутации комZпании  
Bio-Rad?

Наши основные ценности:
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Задавать вопросы и поднимать 
темы, вызывающие беспокойство
Вы несете ответственность за ведение всей деятельности компании 
Bio-Rad законным и этичным способом. Иногда у вас могут возникать 
вопросы в отношении законодательства, данного кодекса или политики 
компании Bio-Rad, или у вас возникнет подозрение в возможных 
их нарушениях. Не стесняйтесь задавать вопросы или сообщать 
о фактических или потенциальных нарушениях.

Поднятие вопросов, выражающих беспокойство, может помочь 
компании Bio-Rad снизить риски, усовершенствовать процессы и решить 
проблемы. Вы должны действовать «добросовестно», что означает, 
что вы должны сообщать о подозрениях, которые, на ваш взгляд, 
оправданы, даже если в последствии выяснилось, что не было никакого 
неправомерного действия. Вы не обязательно должны быть правы, вам 
просто нужно действовать добросовестно. 

У компании Bio-Rad имеется множество ресурсов для ответа на вопросы 
и разрешения сомнений.

Как задать вопрос или сообщить о проблеме
Во многих случаях, ваш непосредственный руководитель или менеджер 
смогут вам помочь при возникновении вопросов и сомнений. Тем не 
менее, иногда может быть более уместно задать ваш вопрос или выразить 
беспокойство кому-то другому. Вы можете обратиться за консультацией 
или направить отчет по одному из следующих каналов:

• Ваш непосредственный руководитель или другой менеджер

• Представитель вашего местного отдела кадров 

• Отдел нормативно-правового соответствия

• Юридический отдел

• Горячая линия компании Bio-Rad по вопросам этики:  
Горячая линия по вопросам этики обслуживается независимым 
третьим поставщиком. Она доступна по адресу:  
www.Bio-RadIntegrityHelpline.com. Горячая линия по вопросам 
этики доступна для сотрудников компании Bio-Rad, специалистов, 
директоров, деловых партнеров и других третьих сторон за 
исключением случаев, запрещенных местным законодательством.

• Горячая линия по вопросам этики работает круглосуточно, 
семь дней в неделю по местным телефонным номерам и через 
интернет. в случае, если вы работаете в стране, в которой местное 
законодательство ограничивает темы, о которых может быть сообщено 
на горячую линию, работники горячей линии перенаправят вас 
на другие соответствующие каналы отчетности компании Bio-Rad. 
Имеются в наличии операторы, говорящие на вашем местном языке.

• Аудиторский комитет совета директоров. Вы можете напрямую 
связаться с аудиторским комитетом по вопросам бухгалтерии, 
внутренней финансовой отчетности или аудита. Отправьте письмо 
Bio-Rad Laboratories, Inc. на имя Аудиторского комитета по адресу: 
1-116, 2000 Alfred Nobel Dr., Hercules, CA 94547, USA (США), или по 
электронной почте: audit_committee@bio-rad.com.

В

О Если вы считаете, что данный кодекс или политика 
компании Bio-Rad были нарушены, то вам следует об 
этом сообщить незамедлительно. Прежде всего, обычно 
следует обращаться к своему руководителю.

Когда я должен сообщить об этом?

О Да. Вы всегда должны сообщать о проблемах, связанных 
с фактическими или потенциальными нарушениями 
закона, вне зависимости от того, в какую сумму это 
обойдется или какое окажет воздействие на наш бизнес.

В Я только что узнал об изменениях в нормативно-
правовой базе, которые вступили в силу 60 дней назад, 
и которые отдел по разработке продукта, которым 
я руковожу, не использовал в новой версии нашего 
продукта. По моей оценке, внесение данных изменений 
будет стоить около 45 000 долларов. Приостановка 
работы для внесения изменений негативно скажется 
на нашей дате запуска, а мы хотим предоставить этот 
критически новый продукт нашим клиентам. Мне 
сказали, что штраф за несоблюдение этого нового 
положения составляет около 6 000 долл. Должен ли я 
сообщать об этом, несмотря на то, что штраф намного 
меньше, чем стоимость внесения изменений?

В

О Да. Вы можете связаться с горячей линией по вопросам 
этики для того, чтобы задать вопрос. Она существует 
не только для того, чтобы сообщать о подозрениях или 
проблемах.

Могу ли я связаться с горячей линией по вопросам 
этики, если я просто хочу задать вопрос?

www.Bio-RadIntegrityHelpline.com
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Конфиденциальность и анонимность

Компания Bio-Rad будет рассматривать информацию, переданную вами, 
с соблюдением максимально возможной конфиденциальности. Если 
вы не хотите называть свое имя, вы можете отправить информацию 
анонимно, если это не запрещено местным законодательством. Тем не 
менее, мы рекомендуем вам назвать себя при передаче информации, 
потому что может оказаться сложнее тщательно изучить анонимные 
отчеты, и, если вы назовете себя, это поможет компании Bio-Rad 
провести как можно более доскональное расследование.

Вам следует включить в отчет соответствующие даты, имена, места 
и другие детали по мере возможности, чтобы облегчить проведение 
расследования. Даже если вы не располагаете всеми фактами или у 
вас есть сомнения в наличии проблемы, мы все равно рекомендуем 
вам сообщить о том, что беспокоит вас.

После передачи отчета

Независимо от того, каким образом вы решите отправить отчет, 
компания Bio-Rad со всей серьезностью и в кратчайшие сроки 
рассмотрит все отчеты о фактическом или предполагаемом 
нарушении. Квалифицированные сотрудники тщательно расследуют 
отчеты. Если отчет обоснован, тогда Bio-Rad предпримет 
соответствующие дисциплинарные и корректирующие меры. Как 
лицо, передавшее информацию, вы будете уведомлены об окончании 
расследования и о том, был ли отчет обоснованным.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Политика расследования жалоб и передачи жалоб на более 
высокий уровень

Когда я должен об этом сообщить?В

О Горячая линия по вопросам этики обслуживается 
сторонней организацией для того, чтобы обеспечить 
анонимность. в большинстве случаев, вы можете 
оставаться анонимными при использовании горячей 
линии по вопросам этики. Однако в некоторых странах 
это не допускается в связи с ограничениями местного 
законодательства.

Могу ли я оставаться анонимным при использовании 
горячей линии по вопросам этики Bio-Rad?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Недопустимость карательных мер
Компания Bio-Rad не потерпит никакую форму карательных мер 
против сотрудника, который добросовестно сообщает о проблеме, 
связанной с соблюдением этики или участвует в проведении 
расследования о предполагаемом нарушении нашего кодекса. Если 
испытываете на себе подобные карательные меры или являетесь 
свидетелем их применения, сообщите нам об этом. К любому 
сотруднику, который будет участвовать в применении карательных 
мер, будет применяться дисциплинарное взыскание.

Сообщая о недопустимом поведении, мы помогаем сохранять 
культуру деловой этики в компании Bio-Rad. Компания Bio-Rad 
признает, что для того, чтобы сохранить культуру деловой этики 
и уважения, мы должны защищать тех, кто добросовестно сообщает 
о проблемах и содействует в проведении расследований по отчетам.

Если вы считаете, что против вас или другого человека применяются 
карательные меры, вы должны сообщить об этом в отдел кадров, 
отдел нормативно-правового соответствия или на горячую линию по 
вопросам этики.

Нарушения данного кодекса
Все сотрудники должны соблюдать законодательство, данный кодекс 
и политику компании Bio-Rad. Нарушения политики могут привести 
к серьезным последствиям. Компания Bio-Rad будет расследовать 
предполагаемые нарушения с соблюдением всех действующих 
законов и соответствующих внутренних процессов расследования. 
Нарушения кодекса могут привести к дисциплинарному взысканию, 
вплоть до расторжения трудового договора, а также возможным 
административным взысканиям или уголовному наказанию. 

Когда я должен сообщить об этом?В

О Нет, компания Bio-Rad запрещает применение 
каких-либо карательных мер за добросовестное 
информирование компании.

Я позвонил на горячую линию по вопросам этики, 
чтобы сообщить о предполагаемом мною нарушении. 
Затем я узнал, что ошибался и политика не была 
нарушена. Могут ли в связи с этим приняты против 
меня карательные меры?



53 Обращение за консультациями и сообщение о проблемах12

Содействие в проведении 
расследований
Компания Bio-Rad старается проводить быстрые расследования 
полученных отчетов. Важно предоставлять всю информацию, которая 
запрашивается при проведении любых расследований компанией 
Bio-Rad. Компания Bio-Rad может принять решение не приступать 
к проведению расследования, если отчет не содержит конкретной 
информации о нарушении, или только общие обвинения без 
необходимой сопутствующей информации.

Мы всегда должны стремиться делать все от нас зависящее, чтобы 
предоставлять точную информацию и не делать лживых или вводящих 
в заблуждение утверждений, или подталкивать других делать 
подобные утверждения. Сообщение о проблеме, когда заранее 
известно, что она недостоверная или предоставление компании 
Bio-Rad вводящей в заблуждение информации, является нарушением 
данного кодекса. Подобные действия могут привести к применению 
дисциплинарных мер в отношении лица, предоставившего отчет, как 
это было упомянуто выше в разделе «Нарушения данного кодекса».

Государственные органы и другие лица, не относящиеся к компании 
Bio-Rad, могут запрашивать информацию у компании Bio-Rad и о самой 
компании в рамках проведения расследования. Если с вами связались 
представители государственных органов, лицо, не являющееся 
сотрудником компании Bio-Rad или третье лицо, проводящее 
расследование, то вам следует связаться с юридическим отделом.

Повышенные требования для 
руководителей и менеджеров 
Несмотря на то, что данный кодекс распространяется на всех 
сотрудников компании Bio-Rad, специалистов и руководителей, мы 
предъявляем наиболее высокие требования к нашим руководителям 
и менеджерам в связи с занимаемыми ими руководящими позициями 
в компании Bio-Rad.

Если вы являетесь руководителем или менеджером, вы должны 
подавать собой пример и воплощать принципы изложенные в данном 
кодексе. Это означает, что вы должны обсуждать кодекс с сотрудниками, 
подчеркивая важность этичного поведения и создавать позитивную 
рабочую атмосферу, с тем, чтобы сотрудники не испытывали 
затруднений при подаче отчетов и обращении с вопросами.

Вы также сами должны знать данный кодекс, политику и процедуры, 
которые в нем изложены, а также вы должны знать соответствующие 
положения инструкций для руководителей компании Bio-Rad.

В качестве руководителя или менеджера, в ваши обязанности также 
входит составление своевременных отчетов о нарушении данного 
кодекса, либо о каких-либо других неэтичных или незаконных 
действиях, если ли вы сами являетесь свидетелем нарушений, 
получаете отчет, узнаете о них каким-либо другим способом или у вас 
возникают подозрения.

В

О Нет, менеджеры и руководители не должны проводить 
своих собственных неофициальных расследований, 
или самостоятельно решать, стоит ли сообщать об 
обвинении.

Я новый менеджер отдела сбыта, и один из сотрудников 
обратился ко мне с обвинением в отношении другого 
сотрудника по финансовому вопросу. Могу ли я 
провести свое небольшое расследование?

В

О Да. Вам необходимо содействовать компании 
в проведении расследований и предоставлять любую 
необходимую информацию, которой вы располагаете. 
Ваше содействие в проведении расследований имеет 
большое значение и может помочь компании Bio-Rad 
улучшить рабочую атмосферу.

Запомните, что компания Bio-Rad не допускает 
применение карательных мер ни в какой форме против 
кого-либо, кто добросовестно сообщает об этической 
проблеме и участвует в проведении расследования, 
соглашаясь на то, чтобы с ним провели беседу.

Со мной хотят провести беседу в рамках 
расследования, но я не хочу участвовать в этом. 
Необходимо ли мне соглашаться на беседу?
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Соблюдение законодательства
Международный характер нашей деятельности означает, что 
мы должны знать и соблюдать законодательство и нормативные 
положения в различных юрисдикциях, которые регулируют 
множество различных вопросов, а также собственную политику 
и процедуры компании Bio-Rad. Когда данные законы, местные 
обычаи или деловая практика идут вразрез с законодательством 
США, с правилами, изложенными в данном кодексе или с политикой 
компании Bio-Rad, мы должны получать предварительное разрешение 
юридического отдела перед их выполнением. Повсюду, где мы ведем 
свою деятельность, мы должны делать это с соблюдением этики, 
принимать разумные решения и избегать конфликтов, которые могли 
бы скомпрометировать или создавать впечатление, что они могут 
скомпрометировать нашу репутацию.

Если вы считаете, что существуют противоречия между данным 
кодексом и местными законами, вам следует: 

• Прежде всего, проконсультируйтесь. Законы сами по себе 
сложны. Вы можете обратиться в юридический отдел или в отдел 
нормативно-правового соответствия за информацией.

• Соблюдайте местный закон, если выполнение какой-либо 
части данного кодекса может привести к нарушению местного 
законодательства.

• Соблюдайте данный кодекс, если существует конфликт между 
нашим кодексом и местным обычаем. 

• Следуйте наиболее строгим правилам, если в вашем подразделении 
или там, где вы работаете, действует более строгая политика по 
сравнению с изложенной в данном кодексе.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Инструкция для руководителей

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


Соблюдение деловой 
этики на рабочем месте
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Мы стараемся создавать 
положительную рабочую атмосферу 
с обеспечением возможностей 
роста для всех без исключения
Мы соблюдаем деловую этику на рабочем месте, относясь с уважением 
к нашим коллегам. Мы знаем о нормативно-правовых требованиях 
и соблюдаем их в таких областях, которые перечислены ниже.

• Bio-Rad запрещает незаконную дискриминацию или преследования 
по расовому признаку, цвету кожи, вероисповеданию, половому 
признаку (включая информацию о поле, половой принадлежности 
и половом самовыражении или беременности, рождении ребенка 
или похожего состояния), сексуальной ориентации, религии, 
семейному положению, возрасту, национальности, гражданству, 
физической инвалидности или инвалидности вследствие 
психических заболеваний, состоянию здоровья, статусу ветерана, 
генетической информации, или любому другому признаку, 
специально запрещенному законом. 

 Bio-Rad стремится соблюдать принципы равных возможностей 
и является работодателем, предоставляющим равные возможности. 
Bio-Rad соблюдает все действующие законы в области равных 
профессиональных возможностей для всех своих сотрудников 
и соискателей.

• Вы несете ответственность за то, чтобы компания Bio-Rad 
оставалась приверженной нормам безопасности. Соблюдайте 
все правила безопасности, включая ношение защитной одежды 
и средств индивидуальной защиты, надлежащее обращение с 
опасными материалами, их хранение, использование и утилизацию 
и безопасную работу с машинами и оборудованием. Ношение 
оружия на работе, а также употребление или распространение 
алкоголя, наркотиков или веществ, распространение которых 
контролируется законом, строго запрещено. Вы не должны 
выходить на работу или заниматься какой-либо деятельностью 
для компании Bio-Rad, если вы пьяны или находитесь под 
влиянием алкоголя или незаконного применения каких-либо 
наркотических веществ. Немедленно сообщите о любом 
незаконном или агрессивном поведении, угрозах или проявлении 
насилия в отношении кого-либо из сотрудников, поставщиков или 
посетителей, или в отношении имущества компании Bio-Rad.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Руководство для сотрудника

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


Соблюдение деловой 
этики в отношениях 
с нашими клиентами 
и деловыми партнерами.



53 Соблюдение деловой этики в отношениях с нашими клиентами и деловыми партнерами17

Наиболее строгие правила 
(применяются к деловым 
партнерам, которые являются 
медицинскими учреждениями 
или работниками сферы 
здравоохранения или 
государственными 
служащими)

Отношения 
с медицинскими 
работниками  
и медицинскими 
учреждениями

Отношения 
с государственными 
служащими

Отношения 
с деловыми 
партнерами

Компания Bio-Rad должна соблюдать 
ряд взаимосвязанных нормативных 
положений в отношениях с нашими 
деловыми партнерами
Данный кодекс распространяется на все наши отношения со всеми 
нашими клиентами и деловыми партнерами.

Важно помнить, что при взаимодействии с нашими деловыми 
партнерами и клиентами, которые являются работниками сферы 

здравоохранения или медицинскими учреждениями, существуют 
дополнительные обязательства и стандарты поведения.

Еще более строгие стандарты применяются при нашем 
взаимодействии с государством или с государственными служащими.

Взаимосвязанные нормативные положения
Менее жесткие правила

Более строгие правила
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Соблюдение нормативно-правовых 
требований по борьбе с коррупцией
Компания Bio-Rad стремится соблюдать все действующие 
антикоррупционные законы, включая законы, которые регулируют 
наше взаимодействие с федеральными и государственными 
чиновниками США, Закон по противодействию коррупции за рубежом 
(FCPA), Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством от 
2010 г., а также антикоррупционные законы и законы о борьбе со 
взяточничеством в тех странах, где мы ведем свою деятельность.

Мы запрещаем взяточничество в любой его форме, включая дачу 
взяток правительственным чиновникам и деловым партнерам, а также 
просьбы о предоставлении взяток, или получение взяток. Мы требуем 
от сотрудников Bio-Rad и деловых партнеров, действующих от нашего 
имени, соблюдать все действующие антикоррупционные законы 
и положения данного кодекса.

Взаимодействие с государством и с государственными 
чиновниками.

В FCPA и других соответствующих антикоррупционных законах четко 
говорится: запрещается напрямую или опосредованно (через третье 
лицо) осуществлять одно из нижеперечисленных действий, чтобы 
ненадлежащим образом повлиять на должностное лицо:

• Предлагать или давать что-либо, представляющее ценность

• Просить или получать что-либо, представляющее ценность

Помимо этого, множество законов, в том числе законы, 
регулирующие отношения с правительственными чиновниками 
из США, устанавливают специальные требования и ограничения 
на наши отношения с государством или с государственными 
чиновниками. Мы должны знать об ограничениях и запретах, которые 
распространяются на эти отношения.

В некоторых случаях общение с супругами или ближайшими членами 
семьи кого-либо из лиц, упомянутых выше, также может подвергнуться 
столь же строгому контролю в отношении вас или компании Bio-Rad, 
как если бы вы общались с самим государственным чиновником.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ
Взяточничество: предложение, вручение, разрешение на дачу или обещание 
дать что-либо, представляющее ценность, в целях ненадлежащим образом 
повлиять на официальное решение для получения или сохранения бизнеса 
или получения других коммерческих преимуществ. К ценным предметам могут 
относиться наличные деньги, товары, продукция, бесплатные услуги или подарки.

Откат: предоставление чего-либо, представляющего ценность в качестве 
награды за влияние на официальное решение для получения коммерческого 
преимущества.

Государственный служащий:очень широкое определение, которое включает, 
в том числе, должностных лиц, сотрудников или государственных представителей, 
представителей государственного министерства или ведомства, или предприятия, 
полностью или частично принадлежащего государству (например, врач или 
сотрудник лаборатории, которые работают в государственном учреждении или 
в государственном университете), политическую партию или ее представителя, 
политического кандидат на выборах, должностное лицо или сотрудника 
общественной международной организации (например, Всемирного Банка).

Когда я должен сообщить об этом?

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Политика по борьбе с коррупцией и соблюдению стандартов в 
области здравоохранения
Оплата за оказание услуг SOP
Финансовая поддержка и спонсорство организаций встреч 
с третьими лицами SOP.
Кодекс поведения для партнеров по сбыту компании Bio-Rad 
и консультантов

В

О Нет, даже обычные деловые подарки или знаки 
внимания могут быть незаконными, когда они 
предоставляются правительственным чиновникам или 
руководителям государственных компаний. Заранее 
проконсультируйтесь по поводу действующих законов 
и положений. Поговорите с вашим руководителем или 
обратитесь в отдел нормативно-правового соответствия.

Я знаю, что построение отношений важно. Коллега 
мне вчера предложил, чтобы мы пригласили одного 
из государственных служащих в гольф-клуб и на обед. 
Тогда у нас было бы достаточно времени рассказать ей 
о нашей новой линии продуктов, которая, несомненно, 
поможет больницам страны в осуществлении программы 
модернизации. Мне сказали, что это обычная практика 
для данной страны. Приемлемо ли это?
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Запрет на коммерческий подкуп

Многие антикоррупционные законы, включая Закон Великобритании 
о борьбе со взяточничеством от 2010 г. применяются ко всем нашим 
деловым операциям, не только с правительственными чиновниками, 
но также и с коммерческими деловыми партнерами. В результате, 
мы не должны участвовать в коммерческом подкупе. Данная форма 
взяточничества возникает, когда мы предлагаем или даем что-либо 
ценное лицу, не являющемуся правительственным чиновником, 
включая деловые знаки внимания, с намерением получить или 
сохранить бизнес, или иным ненадлежащим образом повлиять на 
коммерческую деятельность компании.

Коммерческий подкуп может повлечь за собой серьезные последствия. 
Мы все должны использовать свой здравый смысл и обеспечить, чтобы 
не было предложено, предоставлено или принято никаких неуместных 
подарков или других ценных вещей в отношении кого-либо из наших 
клиентов или деловых партнеров (включая поставщиков).

Использование деловых партнеров

Компания Bio-Rad запрещает деловым партнерам, которые действуют 
от нашего имени, заниматься коррупционной деятельностью 
и взяточничеством. Мы не можем нанимать или позволять 
деловым партнерам, которые взаимодействуют с текущими или 
потенциальными клиентами, или правительственными чиновниками, 
(например, дистрибьюторы, агенты по продажам, консультанты 
в области законодательства, экспедиторы и т.д.), делать что-либо, что 
нам самим запрещено.

Мы не можем закрывать глаза на взяточничество или другие 
нарушения со стороны наших деловых партнеров, действующих 
от нашего имени. Критически важно, чтобы мы работали только с 
квалифицированными посредниками, от которых мы требуем строгое 
соблюдение всех соответствующих антикоррупционных законов 
и политики компании Bio-Rad, и чтобы мы тщательно контролировали 
этих деловых партнеров.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:

• Компания Bio-Rad запрещает своим сотрудникам 
взяточничество во всех его формах, включая дачу взяток 
правительственным чиновникам и коммерческим деловым 
партнерам, а также просьбу или согласие на взятки или откаты

• Компания Bio-Rad не позволяет своим сотрудникам или 
агентам, работающим от имени компании, осуществлять 
платежи за упрощение формальностей, которые являются 
небольшими платежами, запрашиваемыми младшими 
государственными служащими для осуществления 
обязательных формальностей, таких как выдача заявлений на 
получение разрешений или таможенная очистка.

• Перед началом сотрудничества с деловым партнером, мы 
должны получить все необходимые одобрения, убедиться 
в том, что деловой партнер является квалифицированным 
и обладает репутацией, а также должным образом 
контролировать деятельность делового партнера.
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Взаимодействие с медицинскими 
работниками и медицинскими 
учреждениями
Многие страны, где мы ведем свою деятельность, обладают 
специальными законами, которые регулируют наше взаимодействие 
с медицинскими работниками и медицинскими учреждениями. 
Если в ходе вашей работы вы вступаете в контакт с этими лицами, 
убедитесь, что ваше взаимодействие:

• Осуществляется в законных коммерческих целях

• Не идет вразрез с законом, данным кодексом и политикой 
компании Bio-Rad в отношении взаимодействия с работниками 
здравоохранения. 

• Не влияет ненадлежащим образом (как фактически, так и создает 
подобное впечатление) на медицинские решения или решения 
о покупке со стороны медицинских работников.

• Любая передача средств осуществляется по справедливой 
рыночной цене.

Помимо этого, некоторые юрисдикции, включая Соединенные Штаты 
Америки, требуют от Bio-Rad публично сообщать об определенных 
платежах медицинским работникам, организациям и учреждениям. 
Соответствующие операции, такие как подарки, оплата транспортных 
расходов, оплата консалтинговых услуг, образцов продукции и аренда 
инструментов должны быть зарегистрированы надлежащим образом 
в соответствии с политикой и процедурами компании Bio-Rad 
касательно общения с медицинскими работниками и медицинскими 
учреждениями. Некоторые юрисдикции в Соединенных Штатах 
Америки также запрещают компании Bio-Rad предоставлять такие 
вещи, как подарки, питание и регулярные гранты на обучение 
медицинским работникам.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Политика по борьбе с коррупцией и соблюдению стандартов в 
области здравоохранения
Политика прозрачности глобальных расходов
Оплата за оказание услуг SOP
Кодекс поведения для партнеров по сбыту компании Bio-Rad 
и консультантов

В

О Да, платежи, которые компания Bio-Rad осуществляет 
медицинским работникам из США, должны быть 
задокументированы и о них должно быть сообщено 
внутри компании, независимо от того, в какой стране 
предоставляются консалтинговые (или другие) 
услуги. Свяжитесь с отделом нормативно-правового 
соответствия для получения инструкций о том, как 
необходимо отчитываться о данных платежах. Это также 
относится и к другим странам.

Я работаю за пределами Соединенных Штатов Америки. 
Я хочу нанять врача, который имеет лицензию США 
для предоставления некоторых консалтинговых услуг 
в данной стране. Необходимо ли мне документировать 
или отчитываться о внутренних платежах, 
осуществленных на имя этого врача?

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Медицинский работник (HCP): любое лицо, которое напрямую общается с 
пациентами для проведения диагностики или лечения заболеваний пациента, 
и обладает лицензией для выдачи рецептов на лекарства в медицинских целях, 
или может обеспечить или рекомендовать покупку, предписание или внесение 
в медицинский справочник какого-либо из продуктов компании Bio-Rad.

Медицинское учреждение (HCO): больницы, клиники, медицинские центры, 
университеты, организации сферы здравоохранения, медицинские общества, 
плательщики, дистрибьюторы/оптовики, а также другие организации, которые могут 
обеспечить или рекомендовать покупку или размещение какого-либо из продуктов 
компании Bio-Rad.
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Подарки и развлечения
Для развития надежных рабочих отношений с нашими 
существующими или потенциальными клиентами и деловыми 
партнерами, включая медицинских работников и поставщиков, 
оказывающих определенные деловые знаки внимания, включая 
скромные, нечастые подарки и развлечения для законных деловых 
целей, могут быть уместными. 

Предоставление подарков

Мы никогда не должны предлагать или вручать подарки, развлечения 
или оказывать другие деловые знаки внимания для того, чтобы 
ненадлежащим образом повлиять на какое-либо лицо, независимо от 
того, является ли оно государственным служащим или сотрудником 
другой компании, либо любым другим лицом.

Некоторые виды подарков абсолютно недопустимы. к ним относятся: 

• Наличные и их эквиваленты, например, подарочные карты

• Билеты на спортивные мероприятия или концерты;

• Отчисления политическим партиям или политическим кандидатам

• Спонсорство мероприятий или благотворительные взносы без 
предварительного одобрения

•  Любая форма откатов или иные подобные неправомерные 
действия

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:

• Мы должны соблюдать все специальные требования, 
которые применяются к деловым знакам внимания 
в отношении медицинских работников в соответствии с 
изложенными здесь положениями

• Деловые знаки внимания должны соответствовать политике 
компании Bio-Rad, процессам получения одобрений 
и требованиям по хранению документации. Сюда относится 
получение предварительного одобрения от отдела 
нормативно-правового соответствия через систему онлайн 
перед тем, как предоставить или предложить что-либо, 
представляющее ценность.

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Деловые знаки внимания: к ним могут относиться подарки, питание 
или развлечения, образовательные программы, спонсорская поддержка, 
маркетинговые исследования, гонорары лекторов или благотворительные взносы.

Могут допускаться скромные и нечастые знаки внимания для законных 
коммерческих целей.

В

О Нет, предоставление денег или питания для подобного 
мероприятия не является обоснованной коммерческой 
целью. Вы можете объяснить, что наша политика 
запрещает вам делать подобные отчисления.

Некоторые клиенты моего бизнес-подразделения часто 
просят в конце года выделить им пожертвование для 
оплаты какого-либо из праздничных мероприятий. 
Допустимо ли осуществление подобного платежа?

В

О Нет, данная организация является медицинским 
учреждением, и запрещается предоставлять подарки 
медицинским учреждениям. Мы можем предоставлять 
только подарки образовательного характера 
медицинским учреждениям, и на них распространяются 
дополнительные ограничения. Коробка шоколадных 
конфет не является образовательным подарком.

Могу ли я отправить шоколадные конфеты самому 
крупному моему лабораторному клиенту в конце года?
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Получение подарков

Сотрудники компании Bio-Rad и их ближайшие родственники 
не должны запрашивать или получать какие-либо подарки, 
вознаграждения, откаты или платежи, которые осуществляются в целях 
влияния на лиц, принимающих решения или могут таковыми считаться.

Это относится к клиентам, поставщикам, консультантам и любым 
другим лицам, с которыми мы ведем или потенциально можем вести 
дела. Периодические прием и передача символических подарков или 
оплата обедов разрешаются во время проведения законных деловых 
переговоров. Такие предметы должны иметь символическую стоимость.

Мы никогда не должны принимать ненадлежащих подарков или 
других деловых знаков внимания. При предложении или вручении 
подарков, развлечений или оказания других знаков внимания, 
мы также должны соблюдать местное законодательство. Мы не 
должны предоставлять подарки или какие-либо развлечения 
правительственным чиновникам.

Если вам вручили или предложили недопустимый подарок от клиента 
или делового партнера, вы должны:

1. Вежливо отказаться и информировать своего непосредственного 
руководителя или менеджера.

2. Если нет возможности отказаться от недопустимого подарка, его 
следует вернуть, если возможно, с объяснением политики Bio-Rad 
в отношении приема подарков. 

3. Если возврат подарка не представляется возможным или оскорбит 
дарителя, вы должны передать его вашему непосредственном 
руководителю или менеджеру.

Ваш непосредственный руководитель или менеджер должен связаться 
с директором по нормативно-правовому соответствию, чтобы 
решить, что делать с подарком. Если вы участвуете в развлекательном 
мероприятии с клиентом или деловым партнером, вы должны 
заплатить за участие в мероприятии и проинформировать своего 
непосредственного руководителя или менеджера; возмещение со 
стороны Bio-Rad расходов в рамках такого мероприятия регулируется 
соответствующей политикой компании Bio-Rad.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Политика по борьбе с коррупцией и соблюдению стандартов в 
области здравоохранения
Подарки SOP

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

В

В

О

О

В целом, да, при условии, что стоимость этого предмета 
невысока и что это не повлияет на ваш выбор 
программного обеспечения, которое вы собираетесь 
приобрести.

Вы можете посетить фабрику, если это необходимо для 
деловых целей и если было получено предварительное 
одобрение от вашего руководителя. в данном случае, 
компания Bio-Rad оплатит транспортные расходы 
и питание - эти расходы не должны оплачиваться 
поставщиком. Ни в каких случаях недопустимо принимать 
билеты на спортивные мероприятия от поставщика.

Я недавно участвовал в технологической конференции. 
Один из продавцов, чье программное обеспечение 
я собираюсь приобрести для компании Bio-Rad 
в ближайшем будущем бесплатно раздавал чехлы для 
планшетов. Могу ли я взять один из них?

Меня пригласили посетить производственную фабрику 
поставщика Она расположена в 600 километрах. 
Поставщик предлагает оплатить мне билеты на 
самолет, проживание и билет на местное спортивное 
мероприятие. Могу ли я принять это предложение?
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Питание и поездки

В соответствии с действующей политикой компании Bio-Rad, 
предоставление время от времени или получение питания или 
прохладительных напитков с текущими или потенциальными 
клиентами или деловыми партнерами допускается, при условии, 
что подобные обеды не являются частыми, стоимость этого питания 
или прохладительных напитков невысока, и основной целью 
предоставления данного питания или напитков является проведение 
деловых переговоров.

Обычно компания Bio-Rad не позволяет деловым партнерам 
оплачивать транспортные расходы сотрудников компании Bio-Rad. 
в некоторых случаях для компании Bio-Rad может быть уместно 
предложить оплату или оплатить транспортные расходы деловому 
партнеру, чтобы продемонстрировать наши продукты и услуги или 
в рамках выполнения договора. Оплата транспортных расходов 
должна осуществляться в соответствии с нашей внутренней 
политикой и процессами получения одобрений.

Только лица, действительно имеющие отношение к деловому 
обсуждению, должны принимать участие в таких обедах или деловых 
поездках. Поэтому участие в обедах супруг(ов), других членов семьи, 
друзей и т. д. запрещено.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Политика в отношении командировок и относящимся к ним 
расходам 110.P
Политика по борьбе с коррупцией и соблюдению стандартов в 
области здравоохранения
Питание и развлечения SOP

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

В

В

О

О

Нет. Оплата питания должна осуществляться 
в коммерческих целях, а оплата ужина супруга к таковым 
не относится, следовательно, это запрещено. Вы можете 
объяснить, что наша политика не допускает оплату 
расходов супругов.

Возможно, да. Стоимость обеда должна быть в разумных 
пределах, такие обеды должны проводиться нечасто 
и они не могут влиять на принятие вами деловых 
решений, или производить такое впечатление.

Я пригласил ведущего медицинского специалиста на 
деловой ужин, а она привела с собой супруга. Я не 
ожидал этого, я оказался в неудобном положении. 
Должен ли я был оплатить ужин?

Я провожу переговоры с подрядчиком, который хочет 
продать свои услуги компании. Подрядчик предложил 
пообедать вместе, чтобы мы лучше познакомились 
и обсудили деловые вопросы? Могу ли я согласиться на 
приглашение?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Недопущение конфликтов интересов
При ведении бизнеса от имени компании Bio-Rad, мы должны 
старательно избегать ситуаций, которые могут создавать конфликт 
интересов, или даже просто видимость такого конфликта. 
Конфликтующие интересы могут ограничивать нашу способность 
объективно и беспристрастно выполнять нашу работу, и могут 
нанести ущерб деятельности компании Bio-Rad.

Если у вас имеется фактический или потенциальный конфликт 
интересов, вы должны незамедлительно сообщить о нем своему 
руководителю и в отдел нормативно-правового соответствия.

Следующие виды ситуаций могут создавать конфликты интересов 
между вами и компанией:

Отношения с поставщиками и клиентами

Может быть создан потенциальный конфликт интересов, если вы, 
ваш близкий родственник или близкий друг обладает значительной 
финансовой долей или имеет отношения с владельцем или 
руководителем компании существующего или потенциального 
клиента или поставщика продуктов и услуг компании Bio-Rad. Если вы 
находитесь в подобной ситуации, то вы должны немедленно сообщить 
об этом своему руководителю или в отдел нормативно-правового 
соответствия, и полностью отстранить себя от выбора партнера или 
процесса переговоров.

Семейные отношения 

Когда существуют личные или семейные отношения между 
сотрудниками, может показаться, что один из них получает больше 
привилегий по сравнению с другими. Таким образом, члены одной 
семьи не должны назначаться на должности, на которых один из них 
будет обладать полномочиями принятия решений по отношению 
к другому члену семьи. Сообщите о подобной ситуации в отдел кадров

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Политика в отношении конфликта интересов

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Конфликт интересов: когда наши интересы или интересы членов наших 
семей идут вразрез с интересами компании Bio-Rad или с нашей способностью 
выполнять наши должностные обязанности. К нашим интересам могут относиться:

• Финансовые интересы в компании клиента, поставщика или конкурента

• Ссуды или другие финансовые операции, затрагивающие клиентов, 
поставщиков или конкурентов

• Участие в советах директоров или комитетах организаций, чьи интересы могут 
идти вразрез с интересами компании Bio-Rad.

• Получение ненадлежащих личных преимуществ

• Дополнительная занятость

• Семейные или близкие социальные связи, которые могут негативно отразиться 
на принятии коммерческих решений компанией Bio-Rad

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

В

В

О

О

Нет. Вы должны сообщить об этом конфликте интересов 
своему руководителю и в отдел нормативно-
правового соответствия. Компания Bio-Rad может 
нанять данный сервис, но это решение должно быть 
принято сотрудником Bio-Rad, который никак не 
связан в финансовом плане с этой службой и не имеет 
родственников в ней. 

Возможно. Вы должны незамедлительно доложить об 
этой ситуации местному представителю отдела кадров.

Мой брат владеет сервисом по уборке помещений. Я 
уверен, что это будет очень выгодно для компании Bio-
Rad. Могу ли я нанять его?

Мой друг отправил свою кандидатуру на внутренний 
перевод на должность, подотчетную мне. Представляет 
ли это проблему?
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Финансовые интересы 

Инвестирование может представлять собой конфликт интересов, если 
компания, в которую вы инвестируете сотрудничает или конкурирует 
с компанией Bio-Rad. Вам необходимо сообщать в отдел нормативно-
правового соответствия о финансовой доле в компании-конкуренте 
Bio-Rad, поставщике, клиенте или любой другой организации, 
которая может оказать влияние на объективное принятие решений. 
Это требование об информировании не применяется в случае 
инвестирования в паевые фонды, над которыми вы не осуществляете 
никакого личного контроля.

Корпоративные возможности

Мы все обязаны действовать в интересах компании Bio-Rad 
и продвигать эти интересы при любой возможности. При 
осуществлении деятельности от имени компании Bio-Rad, вы можете 
столкнуться с возможностями, в которых компания Bio-Rad также 
может быть заинтересована. Извлечение личной выгоды из бизнес-
возможностей, о которых вы узнали при осуществлении работы на 
компанию Bio-Rad, или извлечение личной пользы от информации 
Bio-Rad другим образом, запрещено без предварительного 
письменного разрешения со стороны компании Bio-Rad.

Вы должны уведомить юридический отдел о такой возможности 
и предоставить компании Bio-Rad достаточно времени для того, 
чтобы определить, воспользуется ли она этой возможностью. Если, 
по истечении этого времени, компания Bio-Rad откажется от своего 
права воспользоваться этой возможностью, вы можете сами ею 
воспользоваться для получения личной выгоды. Если вы являетесь 
специалистом или директором, вы должны дополнительно доложить 
о таких возможностях совету директоров и в юридический отдел.

Внешняя профессиональная деятельность

Основным местом работы сотрудников Bio-Rad является компания 
Bio-Rad. Если сотрудник занимается внешней профессиональной 
деятельностью, которая мешает выполнять ему свои обязательства 
по отношению к компании Bio-Rad, тогда может возникнуть конфликт 
интересов. Подобные конфликты интересов могут возникнуть при 
занятии позиций в советах директоров или комитетах организаций, 
чьи интересы могут вступать в конфликт с интересами компании Bio-
Rad. Сотрудникам необходимо безотлагательно:

• Поставить в известность о любой внешней профессиональной 
деятельности, которая может представлять конфликт с интересами 
компании Bio-Rad, своему руководителю или в отдел нормативно-
правового соответствия.

• Получить письменное одобрение как от руководителя, так 
и от отдела нормативно-правового соответствия, прежде чем 
приступить к подобной деятельности.

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

Если вы считаете, что ситуация может создать конфликт 
интересов, задайте себе следующие вопросы:

• Могла бы эта ситуация поставить меня в неловкое положение, 
если бы другие сотрудники компании Bio-Rad узнали о ней?

• Могла бы она повлиять на принятие мною решений 
в компании Bio-Rad?

• Может ли стороннее лицо или другой сотрудник компании 
подумать, что это может оказать влияние на выполнение 
мною работы?

• Получу ли я или моя семья выгоду от моих отношений с 
третьей стороной, сотрудничающей с компанией Bio-Rad?

• Не возникнут ли у клиента или поставщика сомнения в том, 
что с ними справедливо обращаются?

Если ваш ответ на любой из этих вопросов «да» или даже 
«возможно», то у вас может возникнуть конфликт интересов, 
о котором необходимо сообщить.

В

В

О

О

Возможно Участие в совете директоров создает 
потенциальный конфликт интересов. Таким образом, 
сотрудник должен сообщить об этом предложении 
в отдел нормативно-правового соответствия 
и руководству, а также получить письменное одобрение 
перед тем, как дать свое согласие.

Вторая работа, даже если она не затрагивает 
хозяйственную деятельность Bio-Rad, может 
представлять собой конфликт интересов, если она 
влияет на способность работника выполнять свои 
должностные обязанности. Сотрудник должен сообщать 
о наличии второй работы в отдел нормативно-правового 
соответствия, а также своему руководителю.

Одна организация попросила меня участвовать в совете 
директоров. Допустимо ли это?

Всегда ли наличие второй работы представляет собой 
конфликт интересов для сотрудника?
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Ведение честной конкурентной 
борьбы и соблюдение 
конкурентного/антимонопольного 
законодательства. 
В рамках нашей приверженности развитию долгосрочных отношений 
с нашими клиентами и деловыми партнерами, мы гордимся тем, что 
ведем честную конкуренцию с соблюдением деловой этики. Мы ведем 
конкуренцию исключительно на основе качества наших продуктов и услуг 
и никогда не получаем выгоду за счет недобросовестных действий.

В дополнение к этому, мы точны и правдивы во всех наших деловых 
сделках. Мы рекламируем и продвигаем нашу продукцию и услуги 
честным способом и открыто общаемся с клиентами. Мы не делаем 
заявлений, которые могут ввести в заблуждение или выставить 
в невыгодном свете наших конкурентов или их продукты и услуги.

Для того, чтобы обеспечить честное и эффективное 
функционирование рынков, многие страны приняли законы 
по борьбе с нечестной конкуренцией. Мы гордимся, что 
соблюдаем эти законы, которые направлены на защиту свободы 
предпринимательства. Несмотря на то, что антиконкурентные законы 
могут быть сложны, они обычно запрещают ведение переговоров 
и заключение формальных или неформальных соглашений 
в отношении деятельности, которая может ограничивать свободную 
торговлю.

К такой деятельности относится, в том числе:

• Нечестное предложение цены

• Фиксирование цен

• Разделение или распределение определенных рыночных 
территорий или сегментов между конкурентами

• Фиксирование производства (выпуска продукции или мощностей) 
или установление квот на продукцию

Нелегальные соглашения не обязательно должны принимать форму 
подписанных контрактов, они могут быть настолько просты, как 
неформальное взаимопонимание между двумя сторонами. Если одна 
из подобных тем обсуждений возникает при разговоре с конкурентом 
(например, на собрании промышленной ассоциации или на выставке), 
вы должны немедленно прекратить разговор и доложить о нем 
в юридический отдел.

Нарушения соответствующего конкурентного законодательства несут 
за собой тяжелые последствия. Учтите, что эти законы могут быть 
сложны для понимания, и каждая из стран имеет свои собственные 
законы регулирования конкуренции. Соблюдайте осторожность 
и избегайте какого-либо взаимодействия с конкурентами, которое 
может представлять риск для вас и для компании Bio-Rad.

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Политика заключения справедливых сделок

В

В

О

О

Нет. Вы должны вежливо отказаться Если вам нужна 
информация о доле рынка, свяжитесь с вашим 
руководителем или юридическим отделом, и вы сможете 
получить ее от лиц, официально публикующих подобную 
информацию.

Вы должны обсудить это со своим руководителем, 
который может определить, какие меры необходимо 
предпринять для защиты интересов компании Bio-Rad. 
Вы не должны сами связываться с конкурентом.

Мне позвонил конкурент и предложил, чтобы 
мы обменялись информацией о наших продажах 
в определенной стране. Он хочет создать базу 
данных о доле рынка, которую каждый из нас сможет 
использовать в своей компании. Допустимо ли это?

Я заметил, что один из конкурентов распространяет, по 
моему мнению, недостоверную информацию об одном из 
продуктов Bio-Rad. Как мне следует поступить?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Сбор информации о конкуренте
Если мы хотим сохранять сильные конкурентные позиции в нашей 
отрасли, то иногда это требует сбора информации о наших конкурентах 
законным способом. Мы должны приобретать такую информацию из 
открытых источников, законным и этичным способом. Вы всегда можете 
спросить своих коллег, клиентов и поставщиков о любой информации 
о конкурентах, которую они могут вам предоставить.

Однако вы не должны подталкивать их предоставить вам информацию, 
которая может нарушить какие-либо соглашения, имеющие 
обязательную юридическую силу, такие как контракты или соглашения 
о неразглашении. Например, вы не должны стараться получить 
конфиденциальную информацию о конкуренте от нового сотрудника 
компании Bio-Rad, который ранее работал на этого конкурента.

Научные исследования и разработки
Многие виды деятельности в области научно-исследовательских 
разработок компании Bio-Rad регулируются требованиями 
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (FDA) и другими национальными или местными 
регулятивными органами. Несмотря на то, что необходимо учитывать 
множество аспектов положений FDA, соблюдение компанией 
нормативных требований и стандартов в отношении клинических 
исследований и надлежащей клинической и лабораторной практики 
критически важно для здоровья и безопасности пациентов, которые 
используют продукцию компании. Таким образом, сотрудники 
компании, работающие в этих областях, обязаны знать правила, 
политику и процедуры, которым следует компания для обеспечения 
соблюдения всех соответствующих законов и положений FDA 
и относящихся к ним клинических стандартов.

Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?В

О Нет, это является неэтичной коммерческой практикой, 
помимо этого, это может привести к судебному иску 
против компании Bio-Rad. Не делайте этого.

Конкурент выпустил новую версию инструмента, 
который напрямую конкурирует с инструментом 
компании Bio-Rad, распространяемым моим отделом. 
Я хочу попросить существующего клиента и моего 
хорошего друга купить один для меня, чтобы мы могли 
его изучить. Уместно ли это?
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Соблюдение правил торгового 
контроля и санкционного 
законодательства 
Международный характер нашей деятельности означает, что 
мы должны знать и соблюдать множество законов и положений, 
которые регулируют международную торговлю. к таким законам 
относятся правила в отношении экспорта, импорта и сторон, на 
которые распространяются санкции. Правила торгового контроля 
распространяются не только на материальные или физические 
товары, но также и на данные, информацию, исследования и другую 
интеллектуальную собственность, которой компания обменивается с 
третьими лицами.

Если не удается получить необходимые государственные разрешения 
до экспортирования продукции или технологий, то это может 
привести к серьезным последствиям, таким как потеря экспортных 
привилегий, а также к административным взысканиям или уголовному 
наказанию. 

Перед тем, как осуществить какие-либо экспортные операции, вы 
должны определить, может ли данный товар экспортироваться. Это 
может зависеть от его характеристик, страны назначения, конечного 
использования и конечного пользователя. Вы также должны 
проверить как выбор места назначения, так и получателя экспортного 
товара, а также наличие необходимых экспортных лицензий или 
других разрешений. И, наконец, вы должны получить необходимые 
разрешения и оплатить все необходимые пошлины.

Компания Bio-Rad не может вести деятельность в тех странах, на 
которые распространяется эмбарго США, и на некоторые из ее 
видов деятельности налагаются ограничения по сотрудничеству 
со странами, против которых введены санкции. Обратитесь 
в юридический отдел, чтобы получить текущий список стран перед 
тем, как начинать вести какую-либо коммерческую деятельность с 
какой-либо из этих стран.

Импортные операции также регулируются множеством законов 
и могут влечь за собой оплату пошлин и налогов, а также заполнение 
необходимых документов. Импортные декларации подвергаются 
государственному контролю, и отсутствие декларации или 
некорректное ее заполнение может привести к штрафам, пеням, 
аресту имущества и потере импортных привилегий.

Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Экспорт: продукт, программное обеспечение или техническая информация, которая 
(а) передается из одной страны в другую любым способом (например, физическое 
перемещение, передача по электронной почте, электронная загрузка) или (б) 
передается гражданину или представителю другой страны, не зависимо от того, где 
находится данное лицо и каким образом осуществляется данная передача.

Страна происхождения: страна, в которой была разработана определенная 
технология. Законы некоторых стран, включая Соединенные Штаты Америки, 
ограничивают экспорт технологий.

В

О Нет. Компания Bio-Rad должна соблюдать все законы 
в отношении экспорта и импорта. Нарушение этих 
правил может привести к юридическим санкциям против 
компании, подорвать наш авторитет в глазах клиента 
и нанести серьезный урон нашей репутации.

Мы на несколько месяцев отстаем от графика по 
поставке клиенту детали, которая ожидает получения 
экспортной лицензии. Но через 10 дней я вместе с 
клиентом должен посетить предприятие. Могу ли я 
просто взять эту деталь с собой, а всю бумажную работу 
доделать после?
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Санкции и бойкоты

Законы многих стран также ограничивают деятельность с некоторыми 
«санкционированными» физическими лицами и компаниями по 
всему миру. Нам запрещено давать разрешение, одобрять какие-
либо операции или сделки или осуществлять их с такими лицами или 
компаниями. 

Бойкот возникает, когда одна группа, компания или страна 
отказывается вести деятельность с определенным лицом или страной. 
Антибойкотное законодательство США запрещает нам участвовать 
в бойкотах, которые не санкционированы Соединенными Штатами, 
например бойкотирование Израиля Арабской лигой.

Закон требует, чтобы мы сообщали обо всех запросах об участии 
в несанкционированных бойкотах. Подобные запросы часто скрыты 
в, на первый взгляд, безобидных документах, таких как аккредитивы 
или коносаменты. Если вы считаете, что вы получили подобный 
запрос или у вас возник вопрос в отношении антибойкотных законов, 
немедленно свяжитесь с юридическим отделом.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Программа по нормативно-правовому соответствию в области 
экспорта и управления SOP.
Политика найма иностранных сотрудников 513.P
Инструкция для руководителей

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Обеспечение качества 
и безопасности продукта
Компания Bio-Rad стремится предоставлять качественные продукты 
и услуги нашим клиентам с соблюдением соответствующих законов 
и нормативных положений в области разработок, производства, 
маркировки и одобрения данных продуктов. Мы стараемся понимать 
требования наших клиентов и предоставлять продукты и услуги, которые 
соответствуют их спецификациям и ожиданиям, или превосходят их

Мы стараемся обеспечить знание и соблюдение нами нормативных 
требований, относящихся к одобрению, маркировке, продажам 
и продвижению нашей продукции. Это означает, что мы всегда 
должны обеспечивать знание и следование всем спецификациям по 
контракту и процедурам контроля качества, а также осуществлять все 
необходимые инспекции и тестирование должным образом.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Политика в области безопасности и охраны здоровья 600.P

Осуществление закупок 
и отношения с поставщиками 
Для репутации компании Bio-Rad, как для ответственного закупщика, 
очень важно работать только с теми поставщиками, которые отвечают 
требованиям по торговому контролю и санкционному законодательству, 
а также соблюдают все соответствующие законы в области занятости, 
защиты окружающей среды, антикоррупционное законодательство, 
законы о честной конкуренции и об интеллектуальной собственности 
и другие законы в отношении торговли людьми и рабства.

Для того, чтобы соблюдать нашу приверженность обеспечивать 
качество и безопасность продукции, мы требуем от наших 
поставщиков обеспечивать качество и безопасность продуктов 
и услуг, которые они предоставляют.

Проконсультируйтесь с юридическим отделом, отделом нормативно-
правового соответствия или с отделом закупок, если у вас возникли 
какие-либо вопросы в отношении проведения комплексной проверки 
и заключения контрактов, которые необходимо реализовать перед 
тем, как начинать работу с кем-либо из продавцов, поставщиков, 
подрядчиков, торговых посредников, дистрибьюторов, клиентов или 
другой третьей стороной. Вы не должны начинать работу с поставщиками 
без соблюдения соответствующей политики компании Bio-Rad.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СМ.:

Кодекс поведения поставщика компании Bio-Rad
Международная политика по закупкам

Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?

В

В

О

О

Нет, не игнорируйте его Передайте эту информацию 
вашему руководителю. Компания Bio-Rad стремится 
сотрудничать только с теми деловыми партнерами, 
которые соблюдают юридические и этические нормы.

Свяжитесь с отделом нормативно-правового 
соответствия. Несмотря на то, что подобное соглашение 
может допускаться, от агента может потребоваться 
пройти процесс комплексной проверки компании 
Bio-Rad до того, как Bio-Rad сможет поставлять ему 
инструмент для последующей продажи больнице.

Я обладаю неофициальной информацией о том, что 
один из наших поставщиков находится под следствием, 
и обвиняется в использовании детского труда. у меня 
нет прямой информации о деятельности данного 
поставщика. Я не посещал его производство. Должен ли я 
игнорировать этот слух?

Я провел предварительные переговоры с одной 
из больниц о продаже инструмента. Директор по 
снабжению больницы сказал мне, что все продажи 
должны пройти через стороннего агента по продажам, 
который предоставляет больнице более длинные сроки 
кредитования. Как мне следует поступить?

В

О Да. Вы обязаны поднять этот вопрос со своим 
руководителем, поскольку это представляет собой 
серьезную проблему в отношении нормативно-правового 
соответствия и безопасности, и подумайте, что может 
произойти, если из-за несоблюдения спецификации будет 
произведена бракованная партия, что в свою очередь, 
приведет к некорректной интерпретации результатов

Мой отдел выбивается из сроков при производстве 
реагентов, которые используются в жизненно-важных 
медицинских анализах. Одна из машин, на которой я работаю, 
еще три дня назад должна была пройти рекалибровку, но 
если остановить ее сейчас для осуществления необходимых 
настроек, то нам придется приостановить работу на 
несколько часов. Должен ли я сообщить об этом?
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Ведение точной отчетности 
и инструменты внутреннего контроля
Каждый из нас должен вносить свой вклад, чтобы обеспечивать 
полноту и точность финансовой информации компании Bio-Rad. 
Мы принимаем решения каждый день исходя из информации, 
регистрируемой на всех уровнях наших операций. Неполная 
и неточная информация может привести к принятию неверных 
решений и негативным последствиям.

Документация, которую мы создаем в рамках наших ежедневных 
обязанностей также оказывает значительное влияние на финансовую 
информацию, которую публично раскрывает компания Bio-Rad. 
Таким образом, мы должны обеспечить, чтобы документы, которые 
мы создаем, включая карточки учета рабочего времени, отчеты об 
инвентаризации, результаты исследовательских тестов, информацию 
о производстве и качестве, а также любую другую корпоративную 
информацию, являются достоверными, ясными и точными. 

Мы должны неизменно действовать в соответствии с нашими 
внутренними процедурами контроля. Последствия фальсификации 
финансовых документов являются серьезными, включая потенциальное 
уголовное или административное преследование для компании, 
задействованных лиц и старшего руководства компании Bio-Rad. 

Хранение документации надлежащим образом является ключевым 
для соблюдения нами законов и нормативных положений. Для 
того, чтобы соблюдать все законы и положения, мы разработали 
политику и процедуры в отношении хранения документации 
и видов документов, которые мы обязаны сохранять. Мы составили 
графики хранения документов для каждого вида документа 
и конкретных обстоятельств, при которых необходимо сохранять или 
классифицировать определенные документы.

Если вы получили уведомление от юридического отдела или 
вашего руководителя, что вы должны сохранить и обеспечить 
неприкосновенность документов или электронных файлов, 
находящихся в вашем распоряжении, по юридическим причинам 
или в связи с проведением расследования, то вы должны 
следовать инструкциям и сохранить эти документы. Ни при каких 
обстоятельствах вы не должны уничтожать, скрывать или каким-либо 
образом изменять эти документы.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ.:

Политика хранения документов
Политика в отношении документов сотрудников 510.P
Инструкция для руководителей

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:

• Мы никогда не создаем неучтенные фонды и не 
предпринимаем других действий, чтобы сфальсифицировать 
журналы и отчеты компании Bio-Rad.

• Мы должны регистрировать всю информацию, относящуюся 
к деятельности Bio-Rad оперативно, честно и аккуратно.

• Мы должны обеспечивать и добиваться соответствующих 
внутренних согласований, как требуется, своевременно 
и соответственно требованиям к ведению отчетности 
компании Bio-Rad.

• Мы должны сотрудничать самым тесным образом со штатными 
и независимыми аудиторами при проведении любой 
проверки, связанной с деятельностью компании Bio-Rad.

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

Когда я должен сообщить об этом?

В

В

О

О

Нет. Вы бы сфальсифицировали бухгалтерские отчеты 
в своем отделе и подделали бы отчеты в другом отделе. 
Быть «командным игроком» - не означает нарушение 
политики Bio-Rad. Расходы могут быть переданы только 
при наличии уважительных причин, таких как кросс-
начисление за оказание утвержденной услуги.

Вы должны донести свою обеспокоенность через какой-либо 
доступный для вас канал. в большинстве случаев, если вы 
предпочитаете, то можете донести информацию анонимно 
через горячую линию компании Bio-Rad по вопросам этики. 
Независимо от того, как вы выразите свою озабоченность, 
данный вопрос будет рассматриваться с соблюдением 
максимально возможной конфиденциальности.

В прошлый вторник мой руководитель попросил 
меня, вернее, приказал «быть командным игроком» 
и переместить некоторые расходы в отчете из моего 
отдела в другую группу, которая еще не достигла своего 
лимита по расходам. Таким образом, наш отдел не будет 
иметь перерасхода. В конце концов, это все деньги  
Bio-Rad. Это допустимо?

Я - сотрудник небольшого отдела, и я думаю, что другой 
сотрудник отдела изменял цифры в отношении продаж. 
Я обеспокоен тем, что если я сообщу об этой проблеме, 
то этот сотрудник узнает, что это был я. Как я должен 
поступить?
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Предотвращение отмывания денег 
Отмывание денег – это сокрытие источников происхождения денежных 
средств для того, чтобы избежать их обнародования, объяснения 
их использования или оплаты налогов. Многие страны, включая 
Соединенные Штаты запрещают проведение операций, в которых 
используются доходы от преступной деятельности. Мы будем 
вести коммерческую деятельность только с клиентами с надежной 
репутацией и другими деловыми партнерами, занимающимися 
законной коммерческой деятельностью с использованием средств, 
полученных из законных источников. Обращайте особое внимание на 
операции, структурированные необычным образом.

Недопущение инсайдерской 
торговли
Нам запрещено использовать «существенную», «закрытую» 
информацию, которая была получена в результате выполнения работы 
от имени компании Bio-Rad в связи с покупкой и продажей каких-либо 
ценных бумаг (например, акций, облигаций или опционов).

Независимо от того, где вы находитесь, вы должны соблюдать данную 
политику, которая также запрещает предоставлять существенную 
закрытую информацию другому лицу, которое затем может проводить 
торговые операции на основании данной информации Это иногда 
называется «наводкой». Важно отметить, что наводки могут приводить 
к тем же последствиям для нас, как и инсайдерская торговля. Эти 
последствия могут быть серьезными, включая штрафы, расторжение 
трудового договора и потенциальное тюремное заключение.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ.

Политика в отношении инсайдерской торговли 111.P
Справочник для сотрудника
Инструкция для руководителей

• Неопубликованные объемы продаж
• Нереализованные слияния или 

приобретения
• Предварительные оценки 

финансовых показателей

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Существенная информация: информация считается «существенной», когда 
разумный инвестор считает информацию важной для принятия решения 
о покупке, продаже или держания акций, или в отношении других ценных бумаг. • Трудовые споры

• Введение нового товара или услуги
• Корректировка ключевых кадровых позиций

В

О Да. Вы должны быть обеспокоены, если сделка 
предполагает перевод средств в страны или из стран, 
или лицами, не имеющими отношения к сделке. Запросы 
на перевод денег третьим лицам также должны вызывать 
вопросы, которые должны быть исследованы, чтобы 
гарантировать законность сделки. Проконсультируйтесь 
с юридическим отделом или отделом нормативно-
правового соответствия, прежде чем действовать.

Клиент компании Bio-Rad в ЕС разместил крупный 
заказ с существенным депозитом. Заказ был отменен 
и клиент попросил, чтобы средства были возвращены 
на банковский счет в Латинской Америке. Стоит ли мне 
беспокоиться?

Закрытая информация: информация, которая еще не была раскрыта или 
представлена общественности. Существенная закрытая информация может включать:
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Обеспечение сохранности наших 
активов и репутации
Физические активы компании Bio-Rad (например, наши складские 
запасы, оборудование, материалы и сооружения), цифровые активы 
(например, документы компании, чертежи и изображения), а также 
наши неосязаемые активы (например, патенты, торговые знаки 
и репутация бренда) являются залогом нашего успеха.

Все сотрудники компании Bio-Rad должны обеспечивать сохранность 
этих активов от кражи, потери, ненадлежащего использования 
и уничтожения. в дополнение к этому, мы должны обеспечить, 
чтобы технологии компании, включая любые личные или служебные 
мобильные устройства, использовались в надлежащих коммерческих 
целях. Сотрудники компании и другие лица, которые используют 
оборудование, одобренное компанией, программное обеспечение, 
технологии, данные или услуги не должны рассчитывать на 
соблюдение конфиденциальности даже для ограниченного, 
одобренного личного использования.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ.

Справочник для сотрудника
Политика в отношении устройств мобильной телефонии 412.P
Политика использования технологического оборудования 
и устройств обслуживания 404.P
Политика внешних и внутренних коммуникаций 409.P
Политика в отношении конфиденциальности сотрудников 403.P

Использование информационных технологий

Если компания Bio-Rad выделила вам компьютер, мобильный телефон 
или другие мобильные технологические средства, вы должны их 
использовать надлежащим образом и с соблюдением политики 
компании Bio-Rad. Несмотря на то, что компания стремится соблюдать 
конфиденциальность сотрудников, она оставляет за собой право 
осуществлять контроль за использованием собственности компании, 
включая компьютеры, электронную почту, мобильные устройства, 
телефоны и служебную информацию, в соответствии с действующим 
законодательством. Политика Bio-Rad в отношении технологий 
всегда применяется к оборудованию компании Bio-Rad и не меняется 
в нерабочие часы или когда вы путешествуете.

Вы не должны использовать оборудование компании Bio-Rad или 
доступ к интернету с места работы или через оборудование компании 
для любого из нижеперечисленного:

1. Личная выгода

2. Личные коммерческие предприятия

3. Личные политические цели

4. Антисоциальное или неэтичное поведение 

5. Действия, которые нарушают международные, национальные, 
федеральные или местные законы или нормативные положения

6. Действия, которые нарушают правовые гарантии, 
предусмотренные патентами, авторскими правами, торговыми 
марками и правами на интеллектуальную собственность

7. «Письма счастья»

8. Развлекательные игры

9. Несанкционированное раскрытие особо важной бизнес-
информации Bio-Rad

10. Несанкционированный доступ или попытка доступа или входа 
в любую другую сеть или компьютер

Только надлежащим образом лицензированное программное 
обеспечение может быть использовано на устройствах компании Bio-
Rad или при выполнении вами обязанностей в качестве сотрудника 
компании Bio-Rad. Мы не должны использовать программное 
обеспечение, которое не поставляется компанией Bio-Rad или 
которое не одобрено для использования компанией Bio-Rad.
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Интеллектуальная собственность

Bio-Rad обладает многочисленными торговыми марками, патентами, 
авторскими правами и торговыми секретами, включая логотипы 
компании, публикации и программное обеспечение, которое мы 
создали или разработали. У компании Bio-Rad есть отдельные права 
по охране интеллектуальной собственности и юридические права.

Идеи и изобретения, сделанные сотрудниками в течение их занятости 
в компании, обычно принадлежат компании Bio-Rad. Подрядчики 
и другие лица, не относящиеся к компании Bio-Rad, не должны 
использовать логотип компании или другую интеллектуальную 
собственность без нашего разрешения или соответствующих 
договоренностей о лицензировании.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ.

Инструкция для руководителей

Использование социальных сетей

Участие компании Bio-Rad в платформах социальных сетей должно 
осуществляться ответственным способом, чтобы не причинить вреда 
конкурентному преимуществу и репутации компании. Очень важно 
иметь ввиду, что вы всегда представляете компанию Bio-Rad, делаете 
ли вы публикацию в открытом интернет-источнике или на закрытом 
форуме компании Bio-Rad

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ.

Политика использования социальных сетей 411.P

Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?В

О Вы должны раскрыть идею своему руководителю, 
управляющему отделом исследований и разработок 
для вашей группы, или члену группы IP в юридическом 
отделе компании Bio-Rad. Юридический отдел 
рассмотрит идею в сотрудничестве с соответствующим 
подразделением, и даст рекомендации в отношении 
запроса патента. Помните, что раскрытие изобретения за 
пределами компании Bio-Rad перед регистрацией может 
привести к отказу получить патент.

Я сделал изобретение в рамках моей работы в Bio-Rad. Я 
думаю, что идея нова, и что она может принести пользу 
компании. Как я должен поступить в этом случае?
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Конфиденциальная и личная информация

В компании Bio-Rad мы уважаем и защищаем личную информацию 
всех лиц, включая сотрудников компании Bio-Rad, ее клиентов 
и деловых контактов, соискателей и представителей общественности, 
участвующих в тестировании или использовании нашей продукции. 
Мы стремимся соблюдать все соответствующие законы по 
конфиденциальности данных.

Мы также соблюдаем законы по конфиденциальности и соглашения 
при сборе, передаче, использовании или раскрытии личной 
информации (имя, контактная информация или другая информация, 
позволяющая установить личность), полученной от наших деловых 
партнеров, потенциальных или существующих клиентов, а также 
конечных пользователей, или информации, касающейся их лично. 
Мы используем «анонимную» информацию (имена удалены и не 
определяются) или «агрегированную» информацию (обобщенную 
таким образом, чтобы невозможно было установить конкретное 
лицо) вместо личных данных, там, где это уместно или необходимо 
в соответствии с требованиями. Мы ограничиваем доступ к личной 
информации только тем сотрудникам или другим лицам, которым это 
необходимо в законных коммерческих целях.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ.

Политика в отношении конфиденциальности сотрудников 403.P 
Политика информационной безопасности и конфиденциальности
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Защита информации компании
Именно информация по большей части обеспечивает нам 
конкурентное преимущество. Многим из нас необходим 
доступ к конфиденциальной, служебной информации, а также 
к конфиденциальной информации третьих лиц для выполнения нами 
работы. в наши обязанности входит сохранять конфиденциальность 
данной информации и защищать ее, за исключением тех случаев, 
когда ее раскрытие специально одобрено компанией Bio-Rad или 
требуется законодательством. Информация, которую доверили нам 
наши клиенты, поставщики и другие деловые партнеры, должна 
защищаться также тщательно, как и наша собственная информация. 
Мы защищаем эти права, обеспечивая, чтобы определенные условия 
были включены в соглашения с поставщиками, обслуживающими 
организациями, продавцами и всеми другими деловыми партнерами.

Вы можете делиться конфиденциальной информацией только с 
теми, кто имеет законную деловую необходимость знать о ней, 
внутри компании Bio-Rad или за ее пределами. Для защиты 
такой конфиденциальной информации и предотвращения ее 
случайного обсуждения, необходимо принять соответствующие 
меры предосторожности. Вам следует придерживаться всех мер 
безопасности и процедур внутреннего контроля для компьютерных 
систем, портативных электронных устройств, точек доступа 
Wi-Fi, ноутбуков, и других устройств хранения, таких как флэш-
накопители и USB-устройства. Пароли или коды доступа не подлежат 
разглашению, и вы не должны разрешать другим пользоваться своими 
счетами.

Будьте осторожны при обсуждении конфиденциальной информации 
по мобильному телефону или с коллегой в общественных местах, 
таких как лифты, аэропорты и рестораны, или на открытых площадках 
в пределах Bio-Rad, таких как комнаты отдыха или уборные. Не 
оставляйте документы, содержащие конфиденциальную информацию 
в месте, где у постороннего человека могла бы быть возможность 
прочитать их, включая оставленный без присмотра стол или на 
копировальном устройстве.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ.

Справочник для сотрудника
Политика использования технологического оборудования 
и устройств обслуживания 404.P
Политика в отношении устройств мобильной телефонии 412.P

Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?В

О Да. Это является причиной для беспокойства. Процесс 
комплексной юридической проверки консультанта 
обязателен для тех, кто проводит деятельность от 
имени компании Bio-Rad с правительством, клиентами, 
организациями и работниками здравоохранения. Пока 
консультант не был одобрен посредством проведения 
нами комплексной юридической проверки и не 
заключил контракт, он не должен работать на компанию 
Bio-Rad. Кроме того, у него абсолютно не должно 
быть доступа к внутренней или конфиденциальной 
информации компании Bio-Rad.

Я увидел новое лицо на недавнем заседании, 
посвященном продукту. Он представился как 
консультант, помогающий с получением утверждения 
для нового инструмента компании Bio-Rad. Но позже я 
узнал, что он еще даже не подписал контракт с Bio-
Rad. Мой руководитель говорит, что она его уже знает 
и он абсолютно надежен. Должен ли я что-нибудь 
предпринять?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


53
Соблюдение деловой этики для компании в целом, а также в отношениях со всеми 
заинтересованными лицами и сообществом38

Отчисления в благотворительные 
фонды и общественная деятельность
Для поддержки общества, в котором мы живем и работаем, мы 
стремимся участвовать в благотворительной деятельности, 
как в качестве компании, так и индивидуально. Участие 
в благотворительных и общественных мероприятиях является 
полностью добровольным. Вместе с тем, распределение фондов 
и/или активов Bio-Rad проводится в соответствии с действующей 
политикой Bio-Rad, особенно теми правилами, которые устанавливают 
руководящие принципы для утверждения некоммерческих, 
благотворительных и общественных взносов, пожертвований 
и волонтерской деятельности, и использование ресурсов Bio-Rad для 
благотворительных и общественных мероприятиях по всему миру. 

Отчисления в благотворительные фонды должны осуществляться 
с соблюдением действующих законов и не должны предлагаться 
или предоставляться с целью ненадлежащего влияния на делового 
партнера, в том числе, правительственного чиновника.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ.

Политика по борьбе с коррупцией и соблюдению стандартов в 
области здравоохранения
Справочник для сотрудника
Политика общественной деятельности 214.G
Благотворительные взносы SOP

Связь со СМИ и инвесторами
Мы должны обеспечит точную и последовательную корпоративную 
связь. Поэтому, только уполномоченные лица могут общаться от 
имени Bio-Rad со СМИ и внешними аналитиками. Направляйте 
все запросы от внешних источников СМИ или аналитиков в отдел 
отношений с инвесторами по адресу: investor_relations@bio-rad.com.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ.

Политика внешних и внутренних коммуникаций 409.P

Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?В

О Это зависит от ситуации. Вы должны получить одобрение 
руководства и отправить запрос через портал делового 
этикета компании Bio-Rad. Благотворительный взнос 
должен быть разумным, не может быть побуждением для 
других покупок, и не может нарушать какие-либо законы.

Местная больница с хорошей репутацией попросила 
мое подразделение о выдаче гранта и реагентов 
компании Bio-Rad для поддержки научных исследований. 
Приемлемо ли это?
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Защита окружающей среды
Для блага нашей планеты и будущих поколений, мы выступаем 
в качестве защитников нашей окружающей среды. Мы должны 
постоянно соблюдать все действующие законодательные 
и нормативные требования, а также международно признанные 
экологические стандарты.

Мы стремимся быть ответственными за экологию в управлении 
нашей деятельностью. Мы стремимся обеспечить эффективное 
использование природных ресурсов путем разработки 
инновационных продуктов, высокого качества работы и эффективного 
управления производством. Там где это возможно, мы работаем 
по сокращению или ликвидации опасных отходов и выбросов при 
производстве. Мы также стремимся к тому, чтобы управлять любыми 
образующимися отходами безопасно, ответственно и в соответствии 
со всеми действующими законами.

Политическая деятельность
Bio-Rad поощряет каждого сотрудника компании активно 
участвовать в политическом процессе. Вы должны, однако, делать 
это только добровольно и в свое личное время, если действующее 
законодательство не требует иного. Вы должны убедиться, что участие 
в политической деятельности никоим образом не ухудшает вашу 
работу и не вредит репутации или имиджу Bio-Rad. Вы никогда не 
должны делать политические пожертвования или взносы, используя 
имя, время, средства или другие ресурсы Bio-Rad.

Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?Когда я должен сообщить об этом?В

О Нет. Даже если вы не уверены, вы должны сообщить 
о своих опасениях руководителю, чтобы их проверить. 
Или вы можете поднять вопрос по горячей линии 
компании Bio-Rad по вопросам этики.

Вчера вечером, как мне кажется, я видел кого-то, 
утилизирующего химические отходы за складом на 
территории нашего завода. Я не уверен, поэтому я 
должен просто проигнорировать это, верно?



Компания Bio-Rad в электронном виде распространит этот кодекс для всего персонала и сделает его доступным через сайт компании. Все сотрудники компании  
Bio-Rad должны подтвердить, что они прочитали и поняли кодекс деловой этики и поведения компании Bio-Rad в рамках проведения обязательной учебной 
программы по кодексу.

Этот кодекс был одобрен и принят советом директоров компании Bio-Rad и любые его изменения должны осуществляться в письменной форме, и должны быть одобрены 
советом директоров или его комитетом. Могут быть исключительные ситуации, которые обеспечат формальный отказ от положения этого кодекса для конкретного 
сотрудника. Только руководитель отдела нормативно-правового соответствия или юридический отдел может предоставить такие отказы, которые должны быть получены до 
предлагаемого действия; однако, только совет директоров или его комитет может освободить от обязательств за действия исполнительных должностных лиц или директоров. 
Любая поправка или отказ будут незамедлительно раскрыты в соответствии с применимыми правовыми или листинговыми требованиями.
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