
 
Наши принципы:

Инновации
 

Забота о сотрудниках
 

Социальная ответственность
 

Открытость и информирование
 

Миссия высшего руководства
 

Открытость и информирование
 

Мониторинг и контроль

 

Кодекс
корпоративной

этики



Уважаемые коллеги!
Перед Вами важнейший документ, декларирующий основы этичного
взаимоотношения АО "Эрба Рус" с сотрудниками, контрагентами,
партнерами и иными лицами. 
Для нас существенное значение имеют принципы честности и
открытости ведения бизнеса. Утверждая настоящий Кодекс, мы берем на
себя обязательства не только перед сотрудниками и клиентами нашей
компании, но и перед обществом, в целом. 
Для нас важно не только соблюдение законодательства и иных норм,
мы способствуем развитию сферы здравоохранения в Российской
Федерации, оказывая поддержку организациям в данной сфере.
Принимая во внимание высокую степень социальной ответственности
при ведении бизнеса, мы устанавливаем для АО "Эрба Рус" высокие
стандарты в области соответствия этическим стандартам и
неукоснительного соблюдения действующего законодательства.  

 
Генеральный директор 

АО "Эрба Рус"

Иконников М.В. 
 



Наша миссия:
Способствовать развитию сферы
здравоохранения путем реализации
высокотехнологичного медицинского

оборудования.

Наши ценности:

Этичность Сотрудники

Честность Открытость
Соблюдение  

закона

Добросовестность



Этичность 
 

В своей деятельности АО "Эрба Рус" придерживается
принципов этичного ведения бизнеса. Нам важно, чтобы
каждый сотрудник при принятии решений руководствовался
принципами соблюдения норм этики. В случае
возникновения этических конфликтов, то есть ситуации, при
которой возникает противоречие между нормами
профессиональной этики и обстоятельствами,
сложившимися в процессе служебной деятельности,
каждому сотруднику важно ответить на следующие вопросы:

- Позволят ли мои действия сохранить репутацию компании
и доверие всех заинтересованных в нашей деятельности
лиц?
- Устроило бы меня самого подобное поведение со стороны
наших партнеров или коллег?
- Будет ли мое поведение считаться этичным в глазах моей
семьи и близких мне людей?

Взаимоотношения с контрагентами и партнерами строятся
на принципах разумности, добросовестности, честности,
профессионализма, взаимного доверия и уважения,
нерушимости и своевременного исполнения обязательств. 
Во взаимоотношениях с медицинскими работниками мы
руководствуемся не только нормами российского и
международного законодательства, но и отраслевыми
кодексами этики. 

Наши ценности:



Сотрудники АО "Эрба Рус" ни при каких обстоятельствах не
соглашаются на участие в противоправных и неэтичных
действиях. В случае сомнений в добросовестности того или
иного действия, сотрудник всегда может обратиться к
Руководству компании за советом и поддержкой. 

Добросовестность

При ведении бизнеса мы придерживаемся правил
добросовестного поведения. Мы не стремимся получить
неправомерное преимущество перед кем бы то ни было
путем введения в заблуждение, манипулирования, сокрытия
информации, злоупотребления конфиденциальной
информацией, мошенничества или других неправомерных
действий. 

Мы уважаем права наших партнеров и контрагентов. В АО
"Эрба Рус" принят ряд локальных актов, направленных на
поддержание добросовестного поведения по отношению к
лицам, с которыми мы вступаем в правоотношения. 

Мы добросовестно подходим не только к вопросам деловых
взаимоотношений. Добросовестность является нашей
ценностью и в рамках отношений с сотрудниками. Мы
неукоснительно соблюдаем нормы трудового права,
выполняя все обязательства перед нашими сотрудниками.



Сотрудники

Для нас каждый сотрудник является ценным. Мы уважаем и
неукоснительно соблюдаем права человека. Мы считаем
абсолютно недопустимыми условия труда, в которых
используется принудительный или детский труд. Каждый
сотрудник нашей компании получает справедливое
вознаграждение, на основании результатов деятельности и
приверженности этическим нормам компании.
Мы поддерживаем справедливость, равноправие, уважение
при взаимоотношениях между сотрудниками, вне зависимости
от уровня занимаемой должности. Мы считаем
неприемлемыми любые формы дискриминации или
преследований. Мы стремимся к созданию доверительной и
благоприятной обстановки на работе, чтобы каждый сотрудник
имел возможности для развития потенциала. Мы не допускаем
случаи проявления неуважения или дискриминации любым
признакам, включая национальность, вероисповедование,
этническое происхождение, пол, возраст, сексуальная
ориентация, ограниченные возможности и другие. Мы ценим
многообразие и индивидуальность своих сотрудников. Мы
признаем, что каждый сотрудник имеет право на свободу
слова и самовыражения, при условии, что действия сотрудника
не препятствуют исполнению должностных обязанностей. 
Мы предлагаем своим сотрудникам возможности для
профессионального роста и развития. При  оценке результатов
деятельности сотрудников мы ориентируемся не только на
показатели, но и на степень приверженности сотрудника
ценностям и нормам поведения, установленным в АО "Эрба
Рус"  



Мы честно и открыто вступаем в деловые отношения,
предоставляя максимально точную и полную информацию об
использовании и потребительских свойствах реализуемого
товара. 

Честность

В основе деятельности нашей компании лежит честность и
порядочность. Мы понимаем, что успех компании зависит от
степени доверия как наших контрагентов и партнеров, так и
каждого сотрудника. Мы поддерживаем принцип честной
конкуренции в бизнесе, действуя строго в рамках
законодательства. При принятии решений, мы рекомендуем
каждому сотруднику ответить на вопросы:
- Нужно ли мне будет говорить не правду или умалчивать о
каких-либо значимых фактах?
- Могут ли мои действия нанести ущерб деловой репутации АО
"Эрба Рус"?
- Не нарушают ли мои действия законодательство или
этические нормы, установленные в компании?



При взаимодействии со средствами массовой информации мы
также придерживаемся политики открытости и
сотрудничества. При публикации любых материалов в
открытых источниках, в том числе, на сайте компании, мы
гарантируем соблюдения достоверности публикуемого
материала, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. 

Открытость

При ведении бизнеса наша компания придерживается
принципа открытости взаимоотношений. 
Мы предоставляем партнерам и контрагентам любую не
конфиденциальную информацию, необходимую для проверки
нашей добросовестности как контрагента. Мы ждем от наших
партнеров и контрагентов ответной готовности подтвердить
добросовестность в соблюдении законодательства. 
Мы открыты во взаимоотношениях с регуляторами и
выражаем готовность сотрудничать по любому вопросу. 



Соблюдение закона 

АО "Эрба Рус" неукоснительно соблюдает нормы Российского
и международного законодательства. 
Мы поддерживаем честную конкуренцию, не допускаем
случаев недобросовестной конкуренции и действуем в
строгом соответствии с нормами антимонопольного
законодательства.
Мы считаем взяточничество и коррупцию неприемлемыми в
любой форме, вне зависимости от размера. Мы отвергаем
практику подкупа частных и должностных лиц. Мы не
спонсируем и не финансируем работников здравоохранения в
целях заключения контракта или получения иной выгоды. 
В любой ситуации, при наличии риска нарушения
законодательства, в том числе, при возникновении конфликта
интересов, в Компании существует канал для сообщения о
нарушениях. Доступ к форме сообщения о нарушениях можно
получить с использованием данного QR-кода:



Заключительные положения

АО "Эрба Рус" придерживается принципов открытости и
добросовестности ведения бизнеса. 
Положения настоящего кодекса распространяются на всех
сотрудников АО "Эрба Рус", контрагентов, партнеров, а
также - иных лиц, с которыми компания вступает во
взаимоотношения. 
Задача Кодекса корпоративной этики АО "Эрба Рус"
заключается в обозначении основных принципов и
ценностей компании, в соответствии с которыми мы
осуществляем свою деятельность. Политики и процедуры в
рамках соблюдения действующих норм национального и
международного законодательства более подробно
раскрыты в отдельных локальных актах нашей компании.
Настоящий Кодекс вступает в силу в момент его
утверждения. Изменения и дополнения вносятся в Кодекс
корпоративной этики путем создания новой редакции
Кодекса, на основании решения высшего руководства АО
"Эрба Рус".
С момента вступления в действие новой редакции Кодекса,
предыдущая редакция считается недействительной. 




