
ETHICSCOMPLIANCE
В своей профессиональной повседневной деятельности вы должны 

всегда помнить слово ЭТИКА, включенное в основополагающие 
ценности, чтобы принимать правильные решения и способствовать 
Ipsen в укреплении доверия ее партнеров:

■  пациентов и ассоциаций ■ средств массовой информации 
пациентов ■ поставщиков

■ служащих ■ партнеров
■ работников здравоохранения ■ конкурентов
■ клиентов ■ инвесторов
■ государственных организаций ■ aкционеров 

ХАРТИЯ Ipsen
кодекс деловой этики
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Дорогие коллеги,

Для улучшения здоровья и качества жизни наших пациентов 
мы стремимся следовать самым высоким этическим нормам во 

всех сферах нашей профессиональной деятельности, от научных 
исследований и разработок до коммерциализации. 

Поощрение культуры этики и соответствие управляющим принципам 
нашей деятельности, которые соблюдаются всеми компаниями в 
составе Группы, являются одной из приоритетных задач Ipsen.

Учитывая, что наша деятельность осуществляется в мировом 
масштабе, и мы работаем с сотрудниками, принадлежащими различным 
культурам и говорящими на разных языках, нам необходимо иметь 
общее видение этики.

Я убежден, что мы, являясь предприятием фармацевтической отрасли, 
должны эволюционировать и развиваться, чтобы наш метод работы 
и высокий уровень информированности о нашей продукции в полной 
мере отражали наш этический подход.

Приверженность сотрудников Ipsen и специалистов, которые с ней 
сотрудничают, принципам Хартии Группы стимулирует нас работать 
так, чтобы улучшить лечение пациентов и, в конечном счете, 
гарантировать устойчивый рост нашего предприятия.

Марк де Гаридель

SPEAK UP

Процедура уведомления

Группа Ipsen придерживается всех законов, правил и отраслевых кодов, 
регулирующих ее деятельность.

Сотрудники должны следовать политике и соблюдать процедуры, 
определенные Ipsen, применяемые к их деятельности и занимаемой 
должности.

В Группе Ipsen мы предоставляем в распоряжение 
сотрудников несколько способов для решения вопросов 
Этики и Соответствия. Каждый может обратиться:
■ к cвоему непосредственному начальнику;
■ в отдел Кадрового обеспечения;
■ в отдел Норм поведения и Соответствия.

Чтобы сообщить о возможном нарушении правил, 
касающемся бухгалтерских записей, финансовых операций, 
действий, связанных с коррупцией, или антиконкурентной 
практики, сотрудники могут применить процедуру 
уведомления, см. ниже.

■  ВСЕМ СОТРУДНИКАМ, откровенно ЗНАЮЩИМ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЮЩИМ 
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НАРУШЕНИИ, касающихся бухгалтерских 
записей, финансовых операций, действий, связанных с коррупцией, или 
антиконкурентной практики, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ 
СЛУЖБУ ЭТИКИ IPSEN ПО ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ. Такая процедура 
уведомления НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, поэтому она не вменяется в 
вину сотруднику, не сделавшему уведомление.

Вы можете писать на адрес

Ipsen.Ethics.Hotline@ipsen.com 
или обратиться к директору Этического комитета

■  Сотрудникам не рекомендуется действовать анонимно, чтобы избежать 
ложных обвинений, помочь защитить автора(ов) от репрессий и обеспечить 
проведение процедуры уведомления наилучшим образом.

■  Ipsen обязуется обработать все уведомления тактично и конфиденциально.

■  Если потребуется принять меры дисциплинарного взыскания или возбудить 
судебное дело, информация будет храниться до окончания процедуры. Если 
не предполагается никакого преследования, информация может храниться в 
течение двух месяцев после уведомления.

■  Сотрудники могут в любое время получить доступ к информации, которая их 
касается, и/или к изменениям данных в случае ошибок.   
Однако лицо, против которого было направлено уведомление, хотя оно 
и располагает правом доступа и изменения касающихся его сведений, не 
сможет получить информацию о личности того, кто инициировал процедуру 
уведомления.

■  Если сотрудник твердо уверен в какой-либо профессиональной ошибке или 
нарушении настоящего Кодекса, о котором было сообщено в соответствии 
с этой процедурой, Ipsen обязуется предотвратить все дисциплинарные 
взыскания и репрессии, которые могут возникнуть в результате такой 
процедуры. Однако если сотрудник посылает уведомление или запускает 
процедуру, прекрасно зная, что информация является ложной, или если он 
просто действует злонамеренно, к нему будут приняты меры дисциплинарного 
взыскания..
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В Группе Ipsen мы знаем, что обеспечение равных прав сотрудников является 
краеугольным камнем нашего успеха: мы хотим, чтобы все, сотрудники и кандидаты на 
вакантную должность, имели равные – справедливые – условия обращения и подхода.
Наш успех основан на уважении и соблюдении прав человека и трудовых прав.

равные возможности при приеме на работу
Интегрируя сотрудников, принадлежащих разным культурам, мы можем создать более продуктивную и готовую 
к сотрудничеству среду. Мы стремимся к созданию кадровой политики, основанной на разнообразии, не 
допуская применения каких бы то ни было дискриминационных критериев, будь то национальность, пол, возраст, 
вероисповедание или физический недостаток.

Справедливость в человеческих отношениях: 
уважение к личности других

Отсутствие взаимного уважения – источник вражды и агрессивности на работе. Мы намерены создать рабочую 
среду, лишенную действий или слов, которые способствуют преследованиям на рабочем месте; мы наоборот 
стремимся поощрять и поддерживать взаимоуважение сотрудников, независимо от их происхождения, 
различий, вероисповеданий или служебного положения.

профессиональная честность
Мы стремимся содействовать самореализации наших сотрудников благодаря созданию благоприятных условий:
■  для развития сотрудников, предоставляя им доступ к регулярному обучению и мобильности и поощряя 

постоянный диалог об их потребностях и мотивации;
■ для содействия формированию управленческих способностей;
■  для вовлечения всех и каждого, стимулируя климат непрерывного совершенствования и гарантируя 

справедливую и конкурентоспособную заработную плату;
■  для оценки эффективности сотрудников в рамках ключевых целей и определенных норм поведения.

В Группе Ipsen мы убеждены, что наша политика честности является главной для 
поддержания эффективности нашей работы и доверия наших партнеров.

В Группе Ipsen мы знаем, что прозрачность является ключевым моментом для обеспечения 
безопасности пациентов и способствует доверию партнеров.

открытая информация о продукции
Мы стремимся к прозрачности по отношению к нашей продукции и публично предоставляем любую информацию, 
которая запрашивается органами здравоохранения, в полном соответствии с международными законами и 
национальными и местными нормами и правилами.
Результаты наших клинических испытаний опубликованы и доступны в Интернете в соответствии с действующими 
правилами.
Наша деятельность по организации спроса и сбыта, подготовке кадров и в коммерческих целях, а также ответы 
нашего научного и медицинского сообщества на любые запросы или вопросы специалистов здравоохранения, 
разумеется, должны быть основаны на полностью прозрачной, достоверной и объективной информации. Во всех 
странах продвижение нашей продукции на рынок, либо через наше взаимодействие с профессионалами, либо с 
помощью рекламных материалов, строго ограничено показаниями и условиями использования, описанными в 
кратком резюме характеристик продукта, утвержденном компетентным органом.

прозрачность в отношениях с работниками здравоохранения, 
медицинскими учреждениями и ассоциациями пациентов

Мы следим за тем, чтобы наши отношения с работниками здравоохранения, организациями здравоохранения и 
ассоциациями пациентов были справедливыми и оправданы законной потребностью. Таким образом, мы обязуемся 
сообщать информацию об отношениях с этими партнерами, в соответствии с международными и национальными 
правилами.

открытость финансовой информации
Мы обязуемся быстро представлять точные и достоверные счета, которые будут опубликованы. Речь идет, в 
частности, о финансовых отчетах, годовых отчетах и аналогичных документах, а также о любой информации, 
опубликованной на каком бы то ни было носителе (включая пресс-релизы, пресс-конференции, аналитические 
отчеты, общественные презентации).

В Группе Ipsen улучшение качества жизни пациента является целью нашей жизни, 
нахождение новых решений для целевой терапии заболеваний, вызывающих потерю 
трудоспособности, является целью нашей деятельности. Увеличение продолжительности 
жизни делает наше воодушевляющее призвание важным более чем когда-либо: найти 
надежные и эффективные терапевтические решения, чтобы вылечить и облегчить боль 
пациентов и принести пользу обществу.
Кроме того, мы должны стремиться обеспечить промышленную безопасность и здоровье 
нашим сотрудникам и в целом охрану нашей окружающей среды.

Здоровье пациентов
Именно потому, что мы обязуемся предоставить 
продукцию самого высокого качества, мы 
придерживаемся самых строгих стандартов на всех 
этапах жизненного цикла нашей продукции, в том 
числе и без ограничения:

■ надлежащая практика фармаконадзора
Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) фармаконадзор (обеспечение 
безопасного использования лекарственных средств) 
– это наука и деятельность, направленные на 
выявление, оценку, понимание и предупреждение 
неблагоприятных побочных или любых других 
возможных проблем, связанных с использованием 
лекарственных средств.
В Группе Ipsen безопасность пациентов основана 
на системе «Комплексная наука безопасности», 
которая учитывает данные, собранные во время 
экспериментальных исследований, в процессе 
разработки и на протяжении всего жизненного цикла 
продукта с момента его регистрации и внедрения на 
рынок. Эти данные непрерывно пересматриваются и 
обновляются.

■ надлежащая производственная практика
Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты 
были изготовлены, проходили целостный 
контроль и соответствовали стандартам качества, 
приспособленным для их применения, и необходимым 
регистрационным удостоверениям.

■ надлежащая дистрибьюторская практика 
оптовой реализации
Мы обязуемся сохранять качество товара при его 
движении от производителя до потребителя без 
изменения его характеристик и лекарственных свойств.

■ надлежащая клиническая практика
Мы обязуемся обеспечить безопасность пациентов, 
участвующих в наших клинических исследованиях, 
приняв самые высокие этические, научные и 
клинические нормы во всех наших исследовательских 
проектах по всему миру.

■ надлежащая лабораторная практика
Мы обязуемся производить достоверные и 
высококачественные данные о безопасности 
промышленных, химических и биологических веществ.

Здоровье сотрудников и 
качество окружающей среды

На протяжении всей нашей программы по Охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизнедеятельности мы обязуемся предотвращать 
риски для здоровья и безопасности сотрудников, 
включая психосоциальные риски, а также внедрять 
экологически безвредные стратегии.

Защита животных
Мы внедрили принцип 3R для лабораторных 
животных, которых мы используем в наших научных 
исследованиях и разработках: Réduire, Raffiner, 
Remplacer (Сократить, Усовершенствовать, Заменить).

противодействие коррупции
Юридическое определение термина «коррупция» 
меняется в зависимости от страны, однако оно всегда 
упоминает «действие с целью предложить оплату 
чего-либо кому-либо, чтобы незаконно получить 
выгоду, неконкурентное преимущество или вещь».
Поскольку коррупция искажает правила честной 
конкуренции, препятствует экономическому 
развитию и влечет за собой в широком смысле 
многочисленные убытки для общества, мы не 
допускаем никаких попыток к действиям незаконного 
или коррупционного характера.

конфликт интересов
Наши сотрудники должны избегать ситуаций, в которых 
существует реальный или предполагаемый конфликт 
интересов между их функциями в Ipsen и их личной или 
финансовой ситуацией, которые могут повлиять на их 
поведение в интересах Группы Ipsen.

отношения с конкурентами
Закон о защите конкуренции направлен на 
обеспечение свободной конкуренции между 
компаниями в интересах потребителей. Мы 
придерживаемся законодательства, регулирующего 
отношения между конкурентами.
■  Не допускается проводить какие-либо обсуждения 

с нашими конкурентами относительно цен, условий 
продажи, долей рынка, снижения маржи, установок 
или производственной мощности какого-либо 
продукта Ipsen или продукта конкурента, если 
только это не разрешено законами и правилами и 
проводится в рамках добросовестной конкуренции.

■  Не допускается заключать какие-либо соглашения 
(письменные или устные, явно выраженные 
или подразумеваемые) с конкурентами в 
отношении какого-либо обмена или какого-либо 
распределения рынков, территорий или клиентов.

интеллектуальная 
собственность 

конфиденциальность 
защита данных

Конфиденциальная информация Ipsen является 
нашей большой ценностью.
Наши сотрудники должны использовать ресурсы, 
имущество и информацию Ipsen согласно этическим 
нормам и в соответствии с коммерческими целями 
компании. Во всех случаях сотрудники должны 
удостовериться, что их действия препятствуют или, 
по крайней мере, не способствуют краже, порче, 
незаконному присвоению или неправильному 
использованию имущества, ресурсов и информации, 
принадлежащих Ipsen.
Наши конфиденциальные данные включают в 
себя, например, стиль продукта, исходный код, 
стратегические планы, имена и списки наших клиентов 
и наших сотрудников, наши финансовые данные. Эта 
информация является собственностью Ipsen и может 
быть защищена патентами, торговыми марками, 
авторским правом или законами относительно 
коммерческой тайны. Конфиденциальная информация 
может быть использована только в интересах 
деятельности Ipsen.
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В Группе Ipsen мы знаем, что обеспечение равных прав сотрудников является 
краеугольным камнем нашего успеха: мы хотим, чтобы все, сотрудники и кандидаты на 
вакантную должность, имели равные – справедливые – условия обращения и подхода.
Наш успех основан на уважении и соблюдении прав человека и трудовых прав.

равные возможности при приеме на работу
Интегрируя сотрудников, принадлежащих разным культурам, мы можем создать более продуктивную и готовую 
к сотрудничеству среду. Мы стремимся к созданию кадровой политики, основанной на разнообразии, не 
допуская применения каких бы то ни было дискриминационных критериев, будь то национальность, пол, возраст, 
вероисповедание или физический недостаток.

Справедливость в человеческих отношениях: 
уважение к личности других

Отсутствие взаимного уважения – источник вражды и агрессивности на работе. Мы намерены создать рабочую 
среду, лишенную действий или слов, которые способствуют преследованиям на рабочем месте; мы наоборот 
стремимся поощрять и поддерживать взаимоуважение сотрудников, независимо от их происхождения, 
различий, вероисповеданий или служебного положения.

профессиональная честность
Мы стремимся содействовать самореализации наших сотрудников благодаря созданию благоприятных условий:
■  для развития сотрудников, предоставляя им доступ к регулярному обучению и мобильности и поощряя 

постоянный диалог об их потребностях и мотивации;
■ для содействия формированию управленческих способностей;
■  для вовлечения всех и каждого, стимулируя климат непрерывного совершенствования и гарантируя 

справедливую и конкурентоспособную заработную плату;
■  для оценки эффективности сотрудников в рамках ключевых целей и определенных норм поведения.

В Группе Ipsen мы убеждены, что наша политика честности является главной для 
поддержания эффективности нашей работы и доверия наших партнеров.

В Группе Ipsen мы знаем, что прозрачность является ключевым моментом для обеспечения 
безопасности пациентов и способствует доверию партнеров.

открытая информация о продукции
Мы стремимся к прозрачности по отношению к нашей продукции и публично предоставляем любую информацию, 
которая запрашивается органами здравоохранения, в полном соответствии с международными законами и 
национальными и местными нормами и правилами.
Результаты наших клинических испытаний опубликованы и доступны в Интернете в соответствии с действующими 
правилами.
Наша деятельность по организации спроса и сбыта, подготовке кадров и в коммерческих целях, а также ответы 
нашего научного и медицинского сообщества на любые запросы или вопросы специалистов здравоохранения, 
разумеется, должны быть основаны на полностью прозрачной, достоверной и объективной информации. Во всех 
странах продвижение нашей продукции на рынок, либо через наше взаимодействие с профессионалами, либо с 
помощью рекламных материалов, строго ограничено показаниями и условиями использования, описанными в 
кратком резюме характеристик продукта, утвержденном компетентным органом.

прозрачность в отношениях с работниками здравоохранения, 
медицинскими учреждениями и ассоциациями пациентов

Мы следим за тем, чтобы наши отношения с работниками здравоохранения, организациями здравоохранения и 
ассоциациями пациентов были справедливыми и оправданы законной потребностью. Таким образом, мы обязуемся 
сообщать информацию об отношениях с этими партнерами, в соответствии с международными и национальными 
правилами.

открытость финансовой информации
Мы обязуемся быстро представлять точные и достоверные счета, которые будут опубликованы. Речь идет, в 
частности, о финансовых отчетах, годовых отчетах и аналогичных документах, а также о любой информации, 
опубликованной на каком бы то ни было носителе (включая пресс-релизы, пресс-конференции, аналитические 
отчеты, общественные презентации).

В Группе Ipsen улучшение качества жизни пациента является целью нашей жизни, 
нахождение новых решений для целевой терапии заболеваний, вызывающих потерю 
трудоспособности, является целью нашей деятельности. Увеличение продолжительности 
жизни делает наше воодушевляющее призвание важным более чем когда-либо: найти 
надежные и эффективные терапевтические решения, чтобы вылечить и облегчить боль 
пациентов и принести пользу обществу.
Кроме того, мы должны стремиться обеспечить промышленную безопасность и здоровье 
нашим сотрудникам и в целом охрану нашей окружающей среды.

Здоровье пациентов
Именно потому, что мы обязуемся предоставить 
продукцию самого высокого качества, мы 
придерживаемся самых строгих стандартов на всех 
этапах жизненного цикла нашей продукции, в том 
числе и без ограничения:

■ надлежащая практика фармаконадзора
Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) фармаконадзор (обеспечение 
безопасного использования лекарственных средств) 
– это наука и деятельность, направленные на 
выявление, оценку, понимание и предупреждение 
неблагоприятных побочных или любых других 
возможных проблем, связанных с использованием 
лекарственных средств.
В Группе Ipsen безопасность пациентов основана 
на системе «Комплексная наука безопасности», 
которая учитывает данные, собранные во время 
экспериментальных исследований, в процессе 
разработки и на протяжении всего жизненного цикла 
продукта с момента его регистрации и внедрения на 
рынок. Эти данные непрерывно пересматриваются и 
обновляются.

■ надлежащая производственная практика
Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты 
были изготовлены, проходили целостный 
контроль и соответствовали стандартам качества, 
приспособленным для их применения, и необходимым 
регистрационным удостоверениям.

■ надлежащая дистрибьюторская практика 
оптовой реализации
Мы обязуемся сохранять качество товара при его 
движении от производителя до потребителя без 
изменения его характеристик и лекарственных свойств.

■ надлежащая клиническая практика
Мы обязуемся обеспечить безопасность пациентов, 
участвующих в наших клинических исследованиях, 
приняв самые высокие этические, научные и 
клинические нормы во всех наших исследовательских 
проектах по всему миру.

■ надлежащая лабораторная практика
Мы обязуемся производить достоверные и 
высококачественные данные о безопасности 
промышленных, химических и биологических веществ.

Здоровье сотрудников и 
качество окружающей среды

На протяжении всей нашей программы по Охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизнедеятельности мы обязуемся предотвращать 
риски для здоровья и безопасности сотрудников, 
включая психосоциальные риски, а также внедрять 
экологически безвредные стратегии.

Защита животных
Мы внедрили принцип 3R для лабораторных 
животных, которых мы используем в наших научных 
исследованиях и разработках: Réduire, Raffiner, 
Remplacer (Сократить, Усовершенствовать, Заменить).

противодействие коррупции
Юридическое определение термина «коррупция» 
меняется в зависимости от страны, однако оно всегда 
упоминает «действие с целью предложить оплату 
чего-либо кому-либо, чтобы незаконно получить 
выгоду, неконкурентное преимущество или вещь».
Поскольку коррупция искажает правила честной 
конкуренции, препятствует экономическому 
развитию и влечет за собой в широком смысле 
многочисленные убытки для общества, мы не 
допускаем никаких попыток к действиям незаконного 
или коррупционного характера.

конфликт интересов
Наши сотрудники должны избегать ситуаций, в которых 
существует реальный или предполагаемый конфликт 
интересов между их функциями в Ipsen и их личной или 
финансовой ситуацией, которые могут повлиять на их 
поведение в интересах Группы Ipsen.

отношения с конкурентами
Закон о защите конкуренции направлен на 
обеспечение свободной конкуренции между 
компаниями в интересах потребителей. Мы 
придерживаемся законодательства, регулирующего 
отношения между конкурентами.
■  Не допускается проводить какие-либо обсуждения 

с нашими конкурентами относительно цен, условий 
продажи, долей рынка, снижения маржи, установок 
или производственной мощности какого-либо 
продукта Ipsen или продукта конкурента, если 
только это не разрешено законами и правилами и 
проводится в рамках добросовестной конкуренции.

■  Не допускается заключать какие-либо соглашения 
(письменные или устные, явно выраженные 
или подразумеваемые) с конкурентами в 
отношении какого-либо обмена или какого-либо 
распределения рынков, территорий или клиентов.

интеллектуальная 
собственность 

конфиденциальность 
защита данных

Конфиденциальная информация Ipsen является 
нашей большой ценностью.
Наши сотрудники должны использовать ресурсы, 
имущество и информацию Ipsen согласно этическим 
нормам и в соответствии с коммерческими целями 
компании. Во всех случаях сотрудники должны 
удостовериться, что их действия препятствуют или, 
по крайней мере, не способствуют краже, порче, 
незаконному присвоению или неправильному 
использованию имущества, ресурсов и информации, 
принадлежащих Ipsen.
Наши конфиденциальные данные включают в 
себя, например, стиль продукта, исходный код, 
стратегические планы, имена и списки наших клиентов 
и наших сотрудников, наши финансовые данные. Эта 
информация является собственностью Ipsen и может 
быть защищена патентами, торговыми марками, 
авторским правом или законами относительно 
коммерческой тайны. Конфиденциальная информация 
может быть использована только в интересах 
деятельности Ipsen.
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В Группе Ipsen мы знаем, что обеспечение равных прав сотрудников является 
краеугольным камнем нашего успеха: мы хотим, чтобы все, сотрудники и кандидаты на 
вакантную должность, имели равные – справедливые – условия обращения и подхода.
Наш успех основан на уважении и соблюдении прав человека и трудовых прав.

равные возможности при приеме на работу
Интегрируя сотрудников, принадлежащих разным культурам, мы можем создать более продуктивную и готовую 
к сотрудничеству среду. Мы стремимся к созданию кадровой политики, основанной на разнообразии, не 
допуская применения каких бы то ни было дискриминационных критериев, будь то национальность, пол, возраст, 
вероисповедание или физический недостаток.

Справедливость в человеческих отношениях: 
уважение к личности других

Отсутствие взаимного уважения – источник вражды и агрессивности на работе. Мы намерены создать рабочую 
среду, лишенную действий или слов, которые способствуют преследованиям на рабочем месте; мы наоборот 
стремимся поощрять и поддерживать взаимоуважение сотрудников, независимо от их происхождения, 
различий, вероисповеданий или служебного положения.

профессиональная честность
Мы стремимся содействовать самореализации наших сотрудников благодаря созданию благоприятных условий:
■  для развития сотрудников, предоставляя им доступ к регулярному обучению и мобильности и поощряя 

постоянный диалог об их потребностях и мотивации;
■ для содействия формированию управленческих способностей;
■  для вовлечения всех и каждого, стимулируя климат непрерывного совершенствования и гарантируя 

справедливую и конкурентоспособную заработную плату;
■  для оценки эффективности сотрудников в рамках ключевых целей и определенных норм поведения.

В Группе Ipsen мы убеждены, что наша политика честности является главной для 
поддержания эффективности нашей работы и доверия наших партнеров.

В Группе Ipsen мы знаем, что прозрачность является ключевым моментом для обеспечения 
безопасности пациентов и способствует доверию партнеров.

открытая информация о продукции
Мы стремимся к прозрачности по отношению к нашей продукции и публично предоставляем любую информацию, 
которая запрашивается органами здравоохранения, в полном соответствии с международными законами и 
национальными и местными нормами и правилами.
Результаты наших клинических испытаний опубликованы и доступны в Интернете в соответствии с действующими 
правилами.
Наша деятельность по организации спроса и сбыта, подготовке кадров и в коммерческих целях, а также ответы 
нашего научного и медицинского сообщества на любые запросы или вопросы специалистов здравоохранения, 
разумеется, должны быть основаны на полностью прозрачной, достоверной и объективной информации. Во всех 
странах продвижение нашей продукции на рынок, либо через наше взаимодействие с профессионалами, либо с 
помощью рекламных материалов, строго ограничено показаниями и условиями использования, описанными в 
кратком резюме характеристик продукта, утвержденном компетентным органом.

прозрачность в отношениях с работниками здравоохранения, 
медицинскими учреждениями и ассоциациями пациентов

Мы следим за тем, чтобы наши отношения с работниками здравоохранения, организациями здравоохранения и 
ассоциациями пациентов были справедливыми и оправданы законной потребностью. Таким образом, мы обязуемся 
сообщать информацию об отношениях с этими партнерами, в соответствии с международными и национальными 
правилами.

открытость финансовой информации
Мы обязуемся быстро представлять точные и достоверные счета, которые будут опубликованы. Речь идет, в 
частности, о финансовых отчетах, годовых отчетах и аналогичных документах, а также о любой информации, 
опубликованной на каком бы то ни было носителе (включая пресс-релизы, пресс-конференции, аналитические 
отчеты, общественные презентации).

В Группе Ipsen улучшение качества жизни пациента является целью нашей жизни, 
нахождение новых решений для целевой терапии заболеваний, вызывающих потерю 
трудоспособности, является целью нашей деятельности. Увеличение продолжительности 
жизни делает наше воодушевляющее призвание важным более чем когда-либо: найти 
надежные и эффективные терапевтические решения, чтобы вылечить и облегчить боль 
пациентов и принести пользу обществу.
Кроме того, мы должны стремиться обеспечить промышленную безопасность и здоровье 
нашим сотрудникам и в целом охрану нашей окружающей среды.

Здоровье пациентов
Именно потому, что мы обязуемся предоставить 
продукцию самого высокого качества, мы 
придерживаемся самых строгих стандартов на всех 
этапах жизненного цикла нашей продукции, в том 
числе и без ограничения:

■ надлежащая практика фармаконадзора
Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) фармаконадзор (обеспечение 
безопасного использования лекарственных средств) 
– это наука и деятельность, направленные на 
выявление, оценку, понимание и предупреждение 
неблагоприятных побочных или любых других 
возможных проблем, связанных с использованием 
лекарственных средств.
В Группе Ipsen безопасность пациентов основана 
на системе «Комплексная наука безопасности», 
которая учитывает данные, собранные во время 
экспериментальных исследований, в процессе 
разработки и на протяжении всего жизненного цикла 
продукта с момента его регистрации и внедрения на 
рынок. Эти данные непрерывно пересматриваются и 
обновляются.

■ надлежащая производственная практика
Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты 
были изготовлены, проходили целостный 
контроль и соответствовали стандартам качества, 
приспособленным для их применения, и необходимым 
регистрационным удостоверениям.

■ надлежащая дистрибьюторская практика 
оптовой реализации
Мы обязуемся сохранять качество товара при его 
движении от производителя до потребителя без 
изменения его характеристик и лекарственных свойств.

■ надлежащая клиническая практика
Мы обязуемся обеспечить безопасность пациентов, 
участвующих в наших клинических исследованиях, 
приняв самые высокие этические, научные и 
клинические нормы во всех наших исследовательских 
проектах по всему миру.

■ надлежащая лабораторная практика
Мы обязуемся производить достоверные и 
высококачественные данные о безопасности 
промышленных, химических и биологических веществ.

Здоровье сотрудников и 
качество окружающей среды

На протяжении всей нашей программы по Охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизнедеятельности мы обязуемся предотвращать 
риски для здоровья и безопасности сотрудников, 
включая психосоциальные риски, а также внедрять 
экологически безвредные стратегии.

Защита животных
Мы внедрили принцип 3R для лабораторных 
животных, которых мы используем в наших научных 
исследованиях и разработках: Réduire, Raffiner, 
Remplacer (Сократить, Усовершенствовать, Заменить).

противодействие коррупции
Юридическое определение термина «коррупция» 
меняется в зависимости от страны, однако оно всегда 
упоминает «действие с целью предложить оплату 
чего-либо кому-либо, чтобы незаконно получить 
выгоду, неконкурентное преимущество или вещь».
Поскольку коррупция искажает правила честной 
конкуренции, препятствует экономическому 
развитию и влечет за собой в широком смысле 
многочисленные убытки для общества, мы не 
допускаем никаких попыток к действиям незаконного 
или коррупционного характера.

конфликт интересов
Наши сотрудники должны избегать ситуаций, в которых 
существует реальный или предполагаемый конфликт 
интересов между их функциями в Ipsen и их личной или 
финансовой ситуацией, которые могут повлиять на их 
поведение в интересах Группы Ipsen.

отношения с конкурентами
Закон о защите конкуренции направлен на 
обеспечение свободной конкуренции между 
компаниями в интересах потребителей. Мы 
придерживаемся законодательства, регулирующего 
отношения между конкурентами.
■  Не допускается проводить какие-либо обсуждения 

с нашими конкурентами относительно цен, условий 
продажи, долей рынка, снижения маржи, установок 
или производственной мощности какого-либо 
продукта Ipsen или продукта конкурента, если 
только это не разрешено законами и правилами и 
проводится в рамках добросовестной конкуренции.

■  Не допускается заключать какие-либо соглашения 
(письменные или устные, явно выраженные 
или подразумеваемые) с конкурентами в 
отношении какого-либо обмена или какого-либо 
распределения рынков, территорий или клиентов.

интеллектуальная 
собственность 

конфиденциальность 
защита данных

Конфиденциальная информация Ipsen является 
нашей большой ценностью.
Наши сотрудники должны использовать ресурсы, 
имущество и информацию Ipsen согласно этическим 
нормам и в соответствии с коммерческими целями 
компании. Во всех случаях сотрудники должны 
удостовериться, что их действия препятствуют или, 
по крайней мере, не способствуют краже, порче, 
незаконному присвоению или неправильному 
использованию имущества, ресурсов и информации, 
принадлежащих Ipsen.
Наши конфиденциальные данные включают в 
себя, например, стиль продукта, исходный код, 
стратегические планы, имена и списки наших клиентов 
и наших сотрудников, наши финансовые данные. Эта 
информация является собственностью Ipsen и может 
быть защищена патентами, торговыми марками, 
авторским правом или законами относительно 
коммерческой тайны. Конфиденциальная информация 
может быть использована только в интересах 
деятельности Ipsen.
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В Группе Ipsen мы знаем, что обеспечение равных прав сотрудников является 
краеугольным камнем нашего успеха: мы хотим, чтобы все, сотрудники и кандидаты на 
вакантную должность, имели равные – справедливые – условия обращения и подхода.
Наш успех основан на уважении и соблюдении прав человека и трудовых прав.

равные возможности при приеме на работу
Интегрируя сотрудников, принадлежащих разным культурам, мы можем создать более продуктивную и готовую 
к сотрудничеству среду. Мы стремимся к созданию кадровой политики, основанной на разнообразии, не 
допуская применения каких бы то ни было дискриминационных критериев, будь то национальность, пол, возраст, 
вероисповедание или физический недостаток.

Справедливость в человеческих отношениях: 
уважение к личности других

Отсутствие взаимного уважения – источник вражды и агрессивности на работе. Мы намерены создать рабочую 
среду, лишенную действий или слов, которые способствуют преследованиям на рабочем месте; мы наоборот 
стремимся поощрять и поддерживать взаимоуважение сотрудников, независимо от их происхождения, 
различий, вероисповеданий или служебного положения.

профессиональная честность
Мы стремимся содействовать самореализации наших сотрудников благодаря созданию благоприятных условий:
■  для развития сотрудников, предоставляя им доступ к регулярному обучению и мобильности и поощряя 

постоянный диалог об их потребностях и мотивации;
■ для содействия формированию управленческих способностей;
■  для вовлечения всех и каждого, стимулируя климат непрерывного совершенствования и гарантируя 

справедливую и конкурентоспособную заработную плату;
■  для оценки эффективности сотрудников в рамках ключевых целей и определенных норм поведения.

В Группе Ipsen мы убеждены, что наша политика честности является главной для 
поддержания эффективности нашей работы и доверия наших партнеров.

В Группе Ipsen мы знаем, что прозрачность является ключевым моментом для обеспечения 
безопасности пациентов и способствует доверию партнеров.

открытая информация о продукции
Мы стремимся к прозрачности по отношению к нашей продукции и публично предоставляем любую информацию, 
которая запрашивается органами здравоохранения, в полном соответствии с международными законами и 
национальными и местными нормами и правилами.
Результаты наших клинических испытаний опубликованы и доступны в Интернете в соответствии с действующими 
правилами.
Наша деятельность по организации спроса и сбыта, подготовке кадров и в коммерческих целях, а также ответы 
нашего научного и медицинского сообщества на любые запросы или вопросы специалистов здравоохранения, 
разумеется, должны быть основаны на полностью прозрачной, достоверной и объективной информации. Во всех 
странах продвижение нашей продукции на рынок, либо через наше взаимодействие с профессионалами, либо с 
помощью рекламных материалов, строго ограничено показаниями и условиями использования, описанными в 
кратком резюме характеристик продукта, утвержденном компетентным органом.

прозрачность в отношениях с работниками здравоохранения, 
медицинскими учреждениями и ассоциациями пациентов

Мы следим за тем, чтобы наши отношения с работниками здравоохранения, организациями здравоохранения и 
ассоциациями пациентов были справедливыми и оправданы законной потребностью. Таким образом, мы обязуемся 
сообщать информацию об отношениях с этими партнерами, в соответствии с международными и национальными 
правилами.

открытость финансовой информации
Мы обязуемся быстро представлять точные и достоверные счета, которые будут опубликованы. Речь идет, в 
частности, о финансовых отчетах, годовых отчетах и аналогичных документах, а также о любой информации, 
опубликованной на каком бы то ни было носителе (включая пресс-релизы, пресс-конференции, аналитические 
отчеты, общественные презентации).

В Группе Ipsen улучшение качества жизни пациента является целью нашей жизни, 
нахождение новых решений для целевой терапии заболеваний, вызывающих потерю 
трудоспособности, является целью нашей деятельности. Увеличение продолжительности 
жизни делает наше воодушевляющее призвание важным более чем когда-либо: найти 
надежные и эффективные терапевтические решения, чтобы вылечить и облегчить боль 
пациентов и принести пользу обществу.
Кроме того, мы должны стремиться обеспечить промышленную безопасность и здоровье 
нашим сотрудникам и в целом охрану нашей окружающей среды.

Здоровье пациентов
Именно потому, что мы обязуемся предоставить 
продукцию самого высокого качества, мы 
придерживаемся самых строгих стандартов на всех 
этапах жизненного цикла нашей продукции, в том 
числе и без ограничения:

■ надлежащая практика фармаконадзора
Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) фармаконадзор (обеспечение 
безопасного использования лекарственных средств) 
– это наука и деятельность, направленные на 
выявление, оценку, понимание и предупреждение 
неблагоприятных побочных или любых других 
возможных проблем, связанных с использованием 
лекарственных средств.
В Группе Ipsen безопасность пациентов основана 
на системе «Комплексная наука безопасности», 
которая учитывает данные, собранные во время 
экспериментальных исследований, в процессе 
разработки и на протяжении всего жизненного цикла 
продукта с момента его регистрации и внедрения на 
рынок. Эти данные непрерывно пересматриваются и 
обновляются.

■ надлежащая производственная практика
Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты 
были изготовлены, проходили целостный 
контроль и соответствовали стандартам качества, 
приспособленным для их применения, и необходимым 
регистрационным удостоверениям.

■ надлежащая дистрибьюторская практика 
оптовой реализации
Мы обязуемся сохранять качество товара при его 
движении от производителя до потребителя без 
изменения его характеристик и лекарственных свойств.

■ надлежащая клиническая практика
Мы обязуемся обеспечить безопасность пациентов, 
участвующих в наших клинических исследованиях, 
приняв самые высокие этические, научные и 
клинические нормы во всех наших исследовательских 
проектах по всему миру.

■ надлежащая лабораторная практика
Мы обязуемся производить достоверные и 
высококачественные данные о безопасности 
промышленных, химических и биологических веществ.

Здоровье сотрудников и 
качество окружающей среды

На протяжении всей нашей программы по Охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизнедеятельности мы обязуемся предотвращать 
риски для здоровья и безопасности сотрудников, 
включая психосоциальные риски, а также внедрять 
экологически безвредные стратегии.

Защита животных
Мы внедрили принцип 3R для лабораторных 
животных, которых мы используем в наших научных 
исследованиях и разработках: Réduire, Raffiner, 
Remplacer (Сократить, Усовершенствовать, Заменить).

противодействие коррупции
Юридическое определение термина «коррупция» 
меняется в зависимости от страны, однако оно всегда 
упоминает «действие с целью предложить оплату 
чего-либо кому-либо, чтобы незаконно получить 
выгоду, неконкурентное преимущество или вещь».
Поскольку коррупция искажает правила честной 
конкуренции, препятствует экономическому 
развитию и влечет за собой в широком смысле 
многочисленные убытки для общества, мы не 
допускаем никаких попыток к действиям незаконного 
или коррупционного характера.

конфликт интересов
Наши сотрудники должны избегать ситуаций, в которых 
существует реальный или предполагаемый конфликт 
интересов между их функциями в Ipsen и их личной или 
финансовой ситуацией, которые могут повлиять на их 
поведение в интересах Группы Ipsen.

отношения с конкурентами
Закон о защите конкуренции направлен на 
обеспечение свободной конкуренции между 
компаниями в интересах потребителей. Мы 
придерживаемся законодательства, регулирующего 
отношения между конкурентами.
■  Не допускается проводить какие-либо обсуждения 

с нашими конкурентами относительно цен, условий 
продажи, долей рынка, снижения маржи, установок 
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ETHICSCOMPLIANCE
В своей профессиональной повседневной деятельности вы должны 

всегда помнить слово ЭТИКА, включенное в основополагающие 
ценности, чтобы принимать правильные решения и способствовать 
Ipsen в укреплении доверия ее партнеров:

■  пациентов и ассоциаций ■ средств массовой информации 
пациентов ■ поставщиков

■ служащих ■ партнеров
■ работников здравоохранения ■ конкурентов
■ клиентов ■ инвесторов
■ государственных организаций ■ aкционеров 

ХАРТИЯ Ipsen
кодекс деловой этики
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Дорогие коллеги,

Для улучшения здоровья и качества жизни наших пациентов 
мы стремимся следовать самым высоким этическим нормам во 

всех сферах нашей профессиональной деятельности, от научных 
исследований и разработок до коммерциализации. 

Поощрение культуры этики и соответствие управляющим принципам 
нашей деятельности, которые соблюдаются всеми компаниями в 
составе Группы, являются одной из приоритетных задач Ipsen.

Учитывая, что наша деятельность осуществляется в мировом 
масштабе, и мы работаем с сотрудниками, принадлежащими различным 
культурам и говорящими на разных языках, нам необходимо иметь 
общее видение этики.

Я убежден, что мы, являясь предприятием фармацевтической отрасли, 
должны эволюционировать и развиваться, чтобы наш метод работы 
и высокий уровень информированности о нашей продукции в полной 
мере отражали наш этический подход.

Приверженность сотрудников Ipsen и специалистов, которые с ней 
сотрудничают, принципам Хартии Группы стимулирует нас работать 
так, чтобы улучшить лечение пациентов и, в конечном счете, 
гарантировать устойчивый рост нашего предприятия.

Марк де Гаридель

SPEAK UP

Процедура уведомления

Группа Ipsen придерживается всех законов, правил и отраслевых кодов, 
регулирующих ее деятельность.

Сотрудники должны следовать политике и соблюдать процедуры, 
определенные Ipsen, применяемые к их деятельности и занимаемой 
должности.

В Группе Ipsen мы предоставляем в распоряжение 
сотрудников несколько способов для решения вопросов 
Этики и Соответствия. Каждый может обратиться:
■ к cвоему непосредственному начальнику;
■ в отдел Кадрового обеспечения;
■ в отдел Норм поведения и Соответствия.

Чтобы сообщить о возможном нарушении правил, 
касающемся бухгалтерских записей, финансовых операций, 
действий, связанных с коррупцией, или антиконкурентной 
практики, сотрудники могут применить процедуру 
уведомления, см. ниже.

■  ВСЕМ СОТРУДНИКАМ, откровенно ЗНАЮЩИМ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЮЩИМ 
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НАРУШЕНИИ, касающихся бухгалтерских 
записей, финансовых операций, действий, связанных с коррупцией, или 
антиконкурентной практики, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ 
СЛУЖБУ ЭТИКИ IPSEN ПО ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ. Такая процедура 
уведомления НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, поэтому она не вменяется в 
вину сотруднику, не сделавшему уведомление.

Вы можете писать на адрес

Ipsen.Ethics.Hotline@ipsen.com 
или обратиться к директору Этического комитета

■  Сотрудникам не рекомендуется действовать анонимно, чтобы избежать 
ложных обвинений, помочь защитить автора(ов) от репрессий и обеспечить 
проведение процедуры уведомления наилучшим образом.

■  Ipsen обязуется обработать все уведомления тактично и конфиденциально.

■  Если потребуется принять меры дисциплинарного взыскания или возбудить 
судебное дело, информация будет храниться до окончания процедуры. Если 
не предполагается никакого преследования, информация может храниться в 
течение двух месяцев после уведомления.

■  Сотрудники могут в любое время получить доступ к информации, которая их 
касается, и/или к изменениям данных в случае ошибок.   
Однако лицо, против которого было направлено уведомление, хотя оно 
и располагает правом доступа и изменения касающихся его сведений, не 
сможет получить информацию о личности того, кто инициировал процедуру 
уведомления.

■  Если сотрудник твердо уверен в какой-либо профессиональной ошибке или 
нарушении настоящего Кодекса, о котором было сообщено в соответствии 
с этой процедурой, Ipsen обязуется предотвратить все дисциплинарные 
взыскания и репрессии, которые могут возникнуть в результате такой 
процедуры. Однако если сотрудник посылает уведомление или запускает 
процедуру, прекрасно зная, что информация является ложной, или если он 
просто действует злонамеренно, к нему будут приняты меры дисциплинарного 
взыскания..
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Говорить откровенно

СоответСтвие предъявляемым  
требованиям
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