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Уважаемые коллеги Группы АО «OlainFarm»!

АО «Olainfarm» является одним из крупнейших предпри-
ятий в Балтии с почти 50 летним опытом в производстве 
лекарственных и химико-фармацевтических препаратов. В 
течение этих лет бренды «Olainfarm» и дочерних предприятий 
- «Tonus Elast», «Silvanols», «Latvijas Aptieka», «Klīnika  
Diamed», «Olainmed» и «Kiwi cosmetics» - создавались как га- 
рант стабильности, высокого качества и развития. Мы - надеж- 
ный и стабильным работодатель для своих сотрудников и 
партнер для своих клиентов и пациентов, нацеленный на 
развитие и перспективу. 

Наша главная ценность – это наши сотрудники, что под-
тверждает ежедневная работа, общие цели, победы и празд-
ники, которые отмечаем. 

Уже исторически на предприятии установлена культура, 
ориентированная на результаты и достижения. Нам важен 
рост каждого предприятия и каждого сотрудника Группы АО 
«OlainFarm», которая начинается с каждого из нас. На пути 
к росту неизбежно меняются также наши цели и принципы 
работы, которые побуждают нас быть более современными, 
ответственными и нацеленными на положительные перемены. 

ПОСЛАНИЕ РУКОВОДСТВА 
OLAINFARM



С уважением, 
Юрис Бундулис

Председатель правления АО “Olainfarm” 

Совокупность наших целей и принципов работы – это 
добросовестность, ответственность, открытость, доверие 
и вовлечение.

Я уверен, что ежедневно соблюдая наши принципы во 
всех наших действиях, мы можем положительно повлиять 
на весь наш коллектив из более чем 1200 человек и на 
общество в целом.

Кодекс этики Группы «OlainFarm» устанавливает прин-
ципы работы и поведения, которые создают культуру 
нашего предприятия, играющую существенную роль 
в корпоративном управлении предприятий Группы. 
Нашей задачей является ежедневно формировать Группу  
«OlainFarm» как этическое, добросовестное и ответ-
ственное предприятие. 

Наша миссия гласит: «Мы улучшаем жизнь клиентов 
и обеспечиваем ценность предприятию, предоставляя 
устойчивые медицинские продукты и услуги, используя 
накопленные знания в сфере производства и продаж».

Каждый из нас своей работой и ответственностью 
может донести нашу миссию и обещание всему обществу.

Призываю праздновать большие и маленькие победы, 
радоваться за успехи коллег, а ежедневную рутину 
превратить в светлое и неповторимое событие!



SATURS
1.   Миссия, видение и ценности «Olainfarm»
2.  Введение
3.  Модель принятия этического решения
4.  Этические ценности и основные принципы действия
5.  Добросовестное информирование о нарушениях
6.  Приватность человека
7.  Ценность бизнес-информации
8.  Непрерывность данных и информации
9.  Этика коммуникации
10.  Конфликт интересов
11.  Честная конкуренция
12. Честное сотрудничество
13.  Взаимоотношения
14.  Ответственность работодателя
15.  Подарки и гостеприимство
16.  Сотрудничество со специалистами здравоохранения
17.  Сотрудничество с пациентскими организациями
18.  Клинические исследования
19.  Соответствие Кодексу

СОДЕРЖАНИЕ



До 2025 года мы входим в ТОП-10 крупнейших производителей в Центральной и Восточной Европе, которые стабильно 
поставляют товары и услуги для здравоохранения в определенных терапевтических областях, в основном в странах 
Центральной и Восточной Европы, СНГ и на других мировых рынках. 

Мы улучшаем жизнь клиентов и обеспечиваем ценность предприятию, предоставляя устойчивые медицинские 
продукты и услуги, используя накопленные знания в сфере производства и продаж. 

МИССИЯ OLAINFARM

ВИДЕНИЕ OLAINFARM



ВЕРНОСТЬ ИННОВАЦИЯМ И КАЧЕСТВУ
Наша цель – сохранять и приумножать здоровье и качество жизни людей. Поэтому мы стремимся удовлетворить 
потребности каждого клиента с помощью постоянных инноваций и высокого уровня научных достижений. 
Для этого важен качественный подход к рабочему процессу и постоянное сотрудничество друг с другом. 

КОМАНДНАЯ РАБОТА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
Ключ к нашему успеху – открытое общение и эффективное сотрудничество между нашими ответственным 
командами,  соответствующее непрерывно меняющимся потребностям клиентов. Только работая вместе, 
мы можем добиться наилучших результатов, поэтому мы стремимся укреплять доверие, разрушая границы.

РОСТ И РАЗВИТИЕ, ОСНОВАННЫЕ НА МАСТЕРСТВЕ 
Наши высококвалифицированные специалисты  и проверенные временем традиции вселяют в нас 
уверенность, необходимую для движения вперед. Мы совмещаем обширный профессиональный опыт с 
новыми решениями для разработки инновационных продуктов и услуг, необходимых людям.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДУХ, ПОМОГАЮЩИЙ РЕАЛИЗОВАТЬ ПЕРЕМЕНЫ
Наша динамичная рабочая среда требует умения мыслить на шаг вперед, предвидеть изменения и быть 
готовым реагировать на любую ситуацию. Поэтому мы стараемся упростить процессы и принятие решений. 
Мы используем возможности и реагируем проактивно,  обеспечивая рост и устойчивость нашего бизнеса.

СТРЕМЛЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТУ  
Мы любим то, что делаем, и это побуждает нас расти, совершенствоваться и творить. 
Мы находим решения для преодоления любых препятствий.

ЦЕННОСТИ OLAINFARM



ЦЕЛЬ КОДЕКСА ЭТИКИ  
Способствовать сплоченности, создавать открытую, благоприятную и стабильную команду.

ЗАДАЧИ КОДЕКСА ЭТИКИ 
Поощрять сотрудников быть верными и честными; добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности 
в работе, общении и поведении, следовать руководящим принципам этики.

КОДЕКС ЭТИКИ ОСНОВЫВАЕТСЯ  
на общепринятых ценностях, моральных нормах и принципах.



Кодекс этики – это изложение наших профессиональных этических норм и основных принципов поведения, 
которые мы соблюдаем во взаимоотношениях друг с другом и отношениях с другими организациями, 
органами, учреждениями, физическими и юридическими лицами. В ситуациях, которые не описаны в 
Кодексе, мы действуем в соответствии с ценностями Группы, общепринятыми этическими принципами 
и нормами. Столкнувшись с этической дилеммой, призываем руководствоваться моделью принятия 
этического решения. 

ВВЕДЕНИЕ



 
  

МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ ЭТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Идентифицируйте проблему

Izvērtējiet Ētikas kodeksa prasībasОцените требования Кодекса этики

Оцените требования государственных 
нормативных актов

Примите этическое решение*  
и осуществите его

Оцените внутренние нормативные акты  
Olainfarm

При необходимости 
проконсультируйтесь  

со Специалистом

*Принятое решение соответствует следующим принципам:
. Прозрачность: Беспокоит ли Вас, что кто-то узнает, как Вы поступили.
. Влияние: Влияют ли Ваши действия на кого-либо или затрагивают кого-либо.
. Справедливость: Считает ли затронутое лицо Ваши действия честными.



НАШИ ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ  
ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ
Этические ценности Группы АО «Olainfarm» являются основой наших действий, дают направление нашим поступкам 
и чувству принадлежности, а также уверенность в правильности наших поступков. Наши этические принципы:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДОВЕРИЕ
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

ОТКРЫТОСТЬ

ВОВЛЕЧЕНИЕ



ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
Мы добросовестно относимся к своим обязанностям; Мы ведем себя в соответствии с этическими ценностями Группы;
Любой заданный вопрос и проблемная ситуация разрешаются честно и справедливо. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы – единая команда, работающая для достижения поставленной цели;
Мы ответственно относимся к клиентам, коллегам, инвесторам, поставщикам услуг и другим заинтересованным сторонам;
Каждый из нас осознает требования и условия относительно своей должности / работы, а также свой вклад в работу, 
поэтому чувствует личную ответственность за качество выполненной работы;
Мы ответственно относимся к имуществу, материальным и нематериальным ценностям Группы, а также к окружающей 
среде и природным ресурсам.

ОТКРЫТОСТЬ 
Открытость делает действия понятными, создает взаимное доверие и способствует принятию ответственности 
сотрудниками Группы.

ДОВЕРИЕ 
Мы действуем в соответствии со стандартами и этическими ценностями Кодекса, чтобы завоевать доверие коллег и 
общества.

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
Мы осознаем, что разнообразие обогащает рабочую среду, поэтому соблюдаем принципы вовлечения и разнообразия 
во всех бизнес-процессах. Всем сотрудникам Группы гарантируются равные права и возможности, независимо от его 
расы, цвета кожи, пола, возраста, инвалидности, религиозных, политических или других убеждений национального 
или социального происхождения, имущественного или семейного положения, сексуальной ориентации или других 
обстоятельств.



МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ИНФОРМИРОВАНИЕ  
О НАРУШЕНИЯХ

Мы поддерживаем и содействуем  добросовестному информированию о возможных нарушениях в деятельности 
Группы. У нас у всех есть право и обязанность информировать о нарушениях Кодекса, а также внутренних и 
внешних нормативных актов, чтобы достигнуть решения проблемы.



У каждого есть право информировать о таких нарушениях как: бездействие должностного лица, халатность или 
злоупотребление служебным положением, коррупция, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, опасность 
для общественного здоровья, угроза безопасности пищевых продуктов, угроза безопасности строительства, 
угроза экологической безопасности, угроза безопасности труда, угроза общественному порядку, нарушения прав 
человека, нарушения в секторе рынка финансов и капитала, нарушения прав конкуренции.

Информатор смело и добросовестно, согласно требованиям нормативных актов, информирует о нарушениях, 
ответственно оценив достоверность и правдивость данных.

В случае информирования о нарушениях, информатору гарантируется защита, путем неразглашения никакого 
рода сведений о нем. Группа гарантирует защиту идентичности информатора и защиту от неблагоприятных 
последствий (например, возбуждение дисциплинарного дела или прекращение трудовых правовых отношений, 
угрозы, домогательства или унижение), соблюдение требований конфиденциальности и защиты Личных данных, 
а также применение ответных мер против лица, которое репрессирует информатора.

Информируя о нарушении, важно отделить эмоции и детализировано и логично описать выявленное нарушение. 

Настоящий канал информирования не предназначен для повседневных жалоб, которые необходимо решать 
другими путями.

k содержанию



МЫ УВАЖАЕМ ПРИВАТНОСТЬ КАЖДОГО

Мы защищаем любые имеющиеся в нашем 
распоряжении Личные данные в соответствии с 
требованиями нормативных актов и выполняем 
действия с личными данными (обработка личных 
данных) только в случае, если это необходимо 
для выполнения должностных обязанностей. Мы 
осознаем, что эта обязанность остается в силе также 
после прекращения пребывания в должности или 
окончания трудовых правовых отношений.

Каждая конкретная компании, входящая в Группу, 
обеспечивает защиту имеющихся в ее распоряжении 
Личных данных.

k содержанию



МЫ ОСОЗНАЕМ ЦЕННОСТЬ ДЕЛОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Мы все соблюдаем порядок, в котором осуществляется оборот и защита 
конфиденциальной информации. Информацию, полученную сотрудником 
Группы во время работы в Группе, сотрудник Группы не должен использовать в 
своих частных интересах или частных интересах другого лица.

Мы следим, чтобы имеющаяся в нашем распоряжении конфиденциальная ин-
формация не была доступна Третьей стороне за пределами Группы или коллегам, 
непосредственно не участвующим в решении данного вопроса, кроме случаев, 
когда это необходимо для выполнения должностных/трудовых обязанностей.

Мы не обсуждаем конфиденциальную информацию в общественных местах 
(например, в аэропорту, кафе и т.д.).

Разглашая любую конфиденциальную информацию, мы должны оценить 
возможные последствия и влияние раскрытия такой информации на репутацию 
Группы или ее хозяйственную деятельность.

Обязанность не разглашать конфиденциальную информацию действует 
также после истечения срока действия трудового договора (в том числе в 
соответствии с требованиями заключенного договора о конфиденциальности).

Держатели внутренней информации соблюдают требования внутреннего 
нормативного акта, который устанавливает внутреннюю информацию, ее 
держателей и раскрытие. 

k содержанию



МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИИ, НЕ ФАЛЬСИФИЦИРУЕМ И  
НЕ ИЗМЕНЯЕМ ДОКУМЕНТЫ

Мы соблюдаем внутренние и внешние нормативные акты, 
которые определяют  требования к созданию, ведению, хранению 
и уничтожению всех видов документации. Делопроизводство 
Группы является объективным, точным и честным - мы 
обеспечиваем непрерывность данных и информации, не 
подделываем или ненадлежащим образом не изменяем 
документы. Выполняемые в Группе действия и сделки точно и 
честно учитываются в бухгалтерском учете каждой компании 
в соответствии с применяемыми внешними и внутренними 
нормативными актами. Ответственные сотрудники уделяют 
особое внимание переводам денежных средств, особенно в 
отношении идентичности получателя и цели перевода.      

Мы поддерживаем осуществление контрольных мероприятий, 
которые выполняет Структурное подразделение, ответственное 
за внутреннюю проверку, компетентное учреждение или Третья 
сторона и предоставляем им соответствующую информацию.

Мы обеспечиваем прозрачность деятельности Группы, открыто 
взаимодействуя с различными заинтересованными лицами, 
публикуя достоверную и своевременную информацию как 
финансового, так и нефинансового характера.

k содержанию



МЫ КОРРЕКТНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ГРУППУ НА ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Финансовая и прочая информация, относящаяся 
к деятельности Группы должна быть полной, досто-
верной, точной, понятной и соразмерной.

Только сотрудники с соответствующими полномо-
чиями могут выражать мнение от имени Группы 
представителям СМИ, государственным учреждениям, 
инвесторам, финансовым и другим партнерам. 

Мы публично не выражаем личное мнение, которое 
противоречит или несовместимо с целями и 
этикой деятельности Группы. Мы незамедлительно 
принимаем участие в мероприятии по устранению 
ошибок коммуникации, выясняем причину ошибки 
коммуникации и способствуем сближению взглядов.

k содержанию



МЫ ОТВЕТСТВЕННО ОЦЕНИВАЕМ ИНТЕРЕСЫ  
ГРУППЫ И СВОИ ИНТЕРЕСЫ

Конфликт интересов может возникнуть в любой из сфер деятельности Группы.

Конфликт интересов решается в пользу интересов Группы, изолируясь от личных интересов и  
внешних влияний.



Мы не участвуем в таких действиях, а также воздержи-
ваемся от совмещения таких параллельных работ и 
должностей, которые могут помешать независимому, 
ответственному и профессиональному выполнению 
наших обязанностей или вызвать подозрения в 
ситуации потенциального или существующего кон-
фликта интересов.

Мы самостоятельно пытаемся прекратить  возможный 
конфликт интересов, а в случаях, когда нам необ-
ходима помощь – обращаемся к своему прямому 
руководителю или высшему должностному лицу.

Мы осознаем пределы наших полномочий и 
наложенных обязанностей и не предпринимаем 
никаких действий, направленных на получение или 
создание незаслуженных преимуществ для себя или 
других.

Мы избегаем ситуаций, когда мы вместе со своими 
или родственниками супруга (родители, супруг, 
братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, 
сестры, родители и дети супруга) подчиняемся друг-
другу или принимаем решения, которые влияют на 
деятельность Группы.
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МЫ СОБЛЮДАЕМ ПРИНЦИПЫ ЧЕСТНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ

Мы проявляем уважение в сотрудничестве с Третьей стороной, чтобы обеспечить востребованность наших 
продуктов и услуг на рынке.

Мы одинаково относимся ко всем Третьим сторонам, не получаем и не предоставляем Третьей стороне никакого 
рода преимущества, с целью получить или сохранить сделку или благоприятные отношения.



Мы сотрудничаем с такой Третьей стороной, которая соблюдает принципы честной конкуренции и коммерческой 
практики и действует этично. Перед началом сотрудничества мы предоставляем возможность Третьей стороне 
ознакомиться с Этическим кодексом Группы.

При выборе Третьей стороны мы оцениваем, что она:

· соблюдает законную /правовую практику бизнеса;

· придерживается высоких стандартов ведения предпринимательской деятельности / коммерческой 
деятельности;

· соблюдает практику управления, которая обеспечивает права всех своих сотрудников и безопасную и 
здоровую рабочую среду; 

· снижает воздействие на окружающую среду.

Принимая решение о сотрудничестве, мы принимаем во внимание такие факторы, как: цена, качество, 
производительность, история предприятия и соответствие бизнес-стандартам Группы.

В пределах возможного мы убеждаемся в соответствии репутации, компетентности и квалификации Третьей 
стороны в работе, которую она обязуется выполнять. Также в пределах возможного убеждаемся в безопасности 
и этичности работы Третьей стороны, а также обоснованности вознаграждения. В случае необходимости мы 
проводим надлежащую проверку (due diligence) и / или оценку рисков Третьей стороны, чтобы, в том числе, 
снизить коррупционный риск. 

Мы избегаем таких отношений с Третьей стороной, которые могут создать личную заинтересованность или 
поставить под сомнение нашу честность. Мы отклоняем незаконные соглашения с Третьей стороной.
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МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧЕСТНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы несем ответственность за предотвращение, 
выявление и сообщение о коррупции. Наши действия 
не вызывают подозрений или недопонимания, 
если они станут достоянием общественности. 
Соответствие антикоррупционным нормативным 
актам соответствующей страны, Кодексу и 
добросовестности помогает поддерживать честную 
конкуренцию, а также доверие заинтересованных 
сторон и общественности к Группе.
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ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Стандарты нашей коммуникации: уважение, профессионализм, своевременность и взаимопомощь.

Мы поддерживаем коллегиальные, профессиональные отношения, мы заинтересованы и открыты для 
предоставления и получения объективной и конструктивной оценки/обратной связи. В случаях, когда возникают 
конфликты, мы разрешаем их путем конструктивного сотрудничества, так как осознаем, что не только у 
каждого из нас есть право на личное мнение, но мы также обязаны уважать мнение коллег, воздерживаясь от 
пренебрежительного или оскорбительного обращения.

Мы не допускаем унижения, насмешек, циничного или уничижительного отношения, а также публичную критику 
в адрес коллег, так как ценим проделанную работу, а не личные качества, внешний вид или убеждения коллег.  
Мы относимся друг к другу без какой-либо прямой или косвенной дискриминации независимо от расы, цвета кожи, 
пола, возраста, инвалидности, религиозных, политических или других убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного или семейного положения, сексуальной ориентации или других обстоятельств.

Мы оказываем и получаем друг от друга необходимую помощь и советы при выполнении профессиональных 
обязанностей, а также не злоупотребляем доверием коллег. Также мы не обмениваемся конфиденциальной 
информацией как в профессиональном, так и в личном общении.

Проявляя взаимоуважение, мы курим только в специально отведенных местах, едим в подходящих для этого местах, 
не решаем частные дела в присутствии других коллег, своими действиями не нарушаем неприкосновенность 
частной жизни другого лица.

Мы разделяем частную жизнь и рабочие отношения. Наша частная жизнь, интересы и нужды не препятствуют 
исполнению наших профессиональных обязанностей.
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МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ 
РАБОТОДАТЕЛЕМ И ПРЕДПРИЯТИЕМ

Мы ответственны за соблюдение стандартов охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, 
гражданской обороны и охраны окружающей среды с целью обеспечения безопасной рабочей среды и 
предотвращения возможных аварий.



Группа соответствует самым высоким экологическим стандартам для всех видов использования ресурсов, 
потребления энергии, обращения с химическими веществами и отходами, а также выбросов в окружающую среду. 
Загрязнение окружающей среды допускается только в порядке и в объеме, установленном нормативными актами 
по охране окружающей среды. Сотрудник Группы при исполнении своих должностных/рабочих обязанностей 
рационально использует ресурсы, заботится об энергоэффективности и защите окружающей среды, не допуская 
незаконного загрязнения окружающей среды и оценивает потенциальное влияние своих действий на других 
сотрудников Группы и окружающую среду.

Группа обеспечивает постоянное обучение всех сотрудников Группы по вопросам охраны труда, пожарной 
безопасности, электробезопасности, гражданской обороны и охраны окружающей среды. Для более успешного 
соблюдения всех действующих внешних и внутренних нормативных актов и норм, а также международных 
стандартов, мы участвуем в инструктажах и занятиях, организуемых Группой в этих областях, также мы посещаем 
и другие образовательные мероприятия, инициированные, организованные или спонсируемые Группой, которые 
связаны с нашим профессиональным развитием.

Мы бережно и ответственно относимся к собственности, материальным и нематериальным ценностям Группы.

Мы не допускаем никакого рода моббинга и боссинга в отношении наших коллег, не допускаем обращения, 
задевающего достоинство и права человека, соблюдаем сексуальную неприкосновенность каждого, не допускаем 
насилия (эмоционального, физического), а также распространения любых устных, печатных или электронных 
материалов, задевающих достоинство человека. 
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ПОДАРКИ И ГОСТЕПРЕИМСТВО

Мы насколько возможно воздерживаемся от принятия подарка от внешнего партнера. Но если отказ может 
вызвать обиду или смущение, а стоимость подарка невелика (может обсуждаться в каждом отдельном случае в 
соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, но не превышает 100 евро), можно принять 
подарок, если он не ставит под сомнение честность или объективность как партнера, так и нашу.



Мы можем устраивать развлекательное мероприятие, если это необходимо для развития и поддержания внешнего контакта, 
связанного с должностными / рабочими обязанностями, если оно не слишком частое, чрезмерное и слишком длительное. 
Мы можем преподносить подарок корпоративного гостеприимства, если он связан с предпринимательской деятельностью и 
преподносится по особому случаю, например, подписание важного делового соглашения, начало или окончание бизнес-
отношений сотрудничества, в случае инаугурации или юбилея.

Независимо от ценности мы не принимаем: 
· деньги (за исключением памятных монет) или их эквиваленты (подарочная карта, оплаченная поездка, билет на 
развлекательное мероприятие и т. д.); 
· электронные устройства.

Вручение подарка / оказание гостеприимства:
Мы признаем, что преподнесение какому-либо поставщику, клиенту или другому деловому партнеру небольшого подарка 
(величина обсуждается в каждом отдельном случае в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, 
но не превышает 100 евро) в ходе ведения предпринимательской деятельности является обычным делом. Мы можем принять 
приглашение на развлекательное и спортивное мероприятие, которое проходит в стране его проживания, если это позволяет 
Группе установить деловые отношения с партнером. Также допускается совместная трапеза, где происходят дискуссии по 
бизнесу. Безалкогольные напитки и легкие закуски допускаются и не считаются гостеприимством. 
Нам важно, чтобы подарок не влиял на нашу объективную оценку бизнеса, поэтому мы не преподносим:

·  подарки, которые запрещены в соответствии с нормативными актами соответствующей страны;
· деньги (за исключением памятных монет) или их эквиваленты (подарочная карта, оплаченная поездка, билет на 
развлекательное мероприятие и т. д.), 
·  электронные устройства;
· подарки государственным должностным лицам;
· подарки, которые могут рассматриваться как взятка.

Перед вручением подарка мы оцениваем:
·  будет ли подарок признан в соответствии с Кодексом и нормативными актами соответствующей страны; 
·  не вызовет ли подарок подозрений у руководителя, коллег или Третьей стороны, если он будет раскрыт; 
·  не повлияет ли подарок на независимое решение заинтересованной стороны в будущем; 
·  не повредит ли подарок положительной репутации Группы.
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МЫ ДОБРОСОВЕСТНО СОТРУДНИЧАЕМ  
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Реклама лекарств: Мы рекламируем только те лекарства, которые зарегистрированы в соответствующей 
стране и в соответствии с принятыми в стране нормативными актами о порядке рекламирования лекарств. 
Наша реклама является точной, сбалансированной, честной, объективной и достаточно полной, чтобы 
получатель рекламы мог составить собственное мнение о терапевтической ценности лекарства.



Рекламируя лекарства специалистам здравоохранения, мы не преподносим, не предлагаем и не обещаем какие-либо 
подарки, финансовое вознаграждение, материальные преимущества или выгоды в качестве стимула и/или гарантии того, что 
специалист здравоохранения примет визит сотрудников Группы, во время которого рекламируются лекарства.

Мероприятие и гостеприимство:  Мы организуем и спонсируем только те рекламные мероприятия, научные или 
профессиональные встречи, конгрессы, конференции, симпозиумы и другие подобные мероприятия, которые проводятся в 
подходящем месте, соответствующем главной цели рекламного мероприятия. 

Мы оцениваем, действительно ли гостеприимство необходимо участникам мероприятия (особенно во время виртуальных 
мероприятий), и в случае необходимости, ограничиваемся только оплатой проезда, питания, проживания и регистрации; 
гостеприимство не превышает 30% от общей продолжительности рекламного мероприятия. Также во время мероприятия мы 
предоставляем ручки и / или листки для заметок, на которых не указана марка конкретного продукта.

Подарок специалисту здравоохранения: Мы не доставляем, не предлагаем и не обещаем специалистам 
здравоохранения подарки (особенно для личной выгоды) или денежные средства (или их эквиваленты), а также рекламные 
сувениры в связи с рекламой рецептурных лекарств.

Мы можем передавать специалисту здравоохранения информационные или образовательные материалы (если их стоимость 
не превышает 10 евро (без учета налога на добавленную стоимость) и медицинский предмет, прямой целью которых является 
обучение специалиста здравоохранения и улучшение ухода за пациентом.

Плата за услугу: Специалист здравоохранения может получать вознаграждение за подготовку и чтение лекции, 
выполнение конкретной задачи в рамках исследовательского проекта, подготовку статьи, подготовку методического 
материала, а также экспертные консультации для Группы.

Информация о финансовой и нефинансовой поддержке: Каждый год мы публикуем информацию о 
сотрудничестве (финансовой и нефинансовой поддержке) со специалистами и учреждениями здравоохранения и 
организациями в тех странах, где это установлено нормативными актами. Информация о виртуальных мероприятиях подается 
в таком же объеме как и об очных мероприятиях.
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МЫ ДОБРОСОВЕСТНО СОТРУДНИЧАЕМ  
С ПАЦИЕНТСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Мы соблюдаем требования нормативных актов в отношении рекламы лекарств и не рекламируем рецептурные 
лекарства обществу, в том числе пациентским организациям.  



При оказании финансовой поддержки, соблюдаем 
принцип открытости:

· заключаем письменную сделку;

· сумма общей финансовой поддержки Группы в 
течение года для одной организации пациентов не 
может превышать 50% от общего годового бюджета 
этой организации;

· не влияем на содержание спонсируемых 
материалов;

· публикуем список тех пациентских организаций, 
которым оказываем финансовую поддержку и / или 
значительную косвенную / нефинансовую поддержку 
в странах, где это установлено нормативными актами.

Мероприятие, организованное Группой, включая 
научную, деловую или профессиональную встречу, 
проходит в подходящем месте и помещении, 
соответствующих главной цели мероприятия. 
Гостеприимство, связанное с мероприятием, 
ограничивается оплатой расходов на поездку, 
питание, проживание и регистрацию.
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 ВЕРНОСТЬ ИННОВАЦИЯМ И КАЧЕСТВУ 

Мы проводим клинические исследования в 
соответствии с требованиями лучшей клинической 
практики, которая является международным 
стандартом этики и качества, и соответствующими 
нормативными актами, соблюдая безопасность и 
благополучие участников исследования, а также 
конфиденциальность. Мы публикуем информацию 
о ходе и результатах клинического испытания 
в соответствии с руководящими принципами 
отчетности и требованиями нормативных актов, чтобы 
процесс, связанный с клиническими испытаниями, 
был отслеживаемым и объяснимым.

Сотрудничая с участвующими в клиническом 
испытании исследователями и институциями, 
мы соблюдаем те же правила, сотрудничества, 
что распространяются и на других специалистов 
здравоохранения.
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СООТВЕТСТВИЕ КОДЕКСУ
Любой сотрудник Группы может в любое время обратиться в 
Этическую комиссию по поводу этических вопросов и нарушений 
положений Кодекса, а также дать рекомендации по улучшению 
Кодекса, написав письмо на адрес электронной почты комиссии 
по этике: etika@olainfarm.com. Каждому сотруднику Группы, 
обращающемуся в соответствующую комиссию по этике, 
обеспечивается и гарантируется анонимность. 

В зависимости от серьезности нарушения к сотруднику Группы, 
причастному к нарушению Кодекса, могут быть применены 
соответствующие меры, такие как повторное обучение, 
дисциплинарное наказание или прекращение трудовых 
правовых отношений.

Оговорка: Настоящий буклет является сводкой Кодекса этики и не является юридическим документом, и предназначен 
только для информативных целей. В настоящем буклете не описаны все применимые внешние и внутренние нормативные 
акты, также здесь не дана полная информация о каком-либо отдельном нормативном акте, в том числе о SOPGen000065/2 
«Кодекс этики». Если между настоящим буклетом и внутренними нормативными актами Компании имеются противоречия, 
применяются норма и условия соответствующего нормативного акта. Актуальная версия буклета доступна на домашней 
странице АО «Olainfarm» www.olainfarm.com и во внутренней сети (intranet.olainfarm.lv). 
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