Корпоративная политика 1
Кодекс поведения
Цель

Stryker стремится вести свою деятельность с соблюдением этических норм и законодательства. Настоящий Кодекс поведения
устанавливает политики и процедуры, содержащие руководство для сотрудников, должностных лиц и директоров по
выполнению их должностных функций и обязательств и обеспечению приверженности компании соблюдению этических
норм и законодательства.

Охват

Настоящие политики процедуры применимы в отношении всех сотрудников и должностных лиц (далее совместно именуемых
«сотрудники»), а также директоров Stryker и внутренних и зарубежных филиалов компании. Отделения, филиалы и
структурные единицы компании, а также ее корпоративный офис издавали и будут издавать в дальнейшем дополнительные
политики и процедуры.

Основные политики
1.

Соблюдение законодательства. Компания ведет свою деятельность в соответствии со всеми законами, правилами и
постановлениями, а также согласно высоким этическим стандартам компании.

3.

Производство продукции. Компания обязуется выпускать безопасную и эффективную продукцию. При разработке и
производстве медицинских приборов и других продуктов компания установила и соблюдает стандарты, которые
отвечают требованиям постановлений Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов или законов и постановлений страны разработки и производства или являются более строгими. При
производстве своей продукции компания соблюдает все применимые законы и постановления, включая связанные с
защитой окружающей среды и техникой безопасности на производстве.

2.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Рабочая атмосфера. Компания обеспечивает безопасную и чистую рабочую атмосферу, в которой нет места
дискриминации и притеснению на основании расовой принадлежности, цвета кожи, вероисповедания, религиозной
принадлежности, пола, возраста, физических способностей, национальности, происхождения, гражданства, факта
прохождения службы в армии, семейного положения, ветеранского звания, сексуальной ориентации или любого иного
недопустимого фактора.

Конкурентная борьба. Компания ведет конкурентную борьбу за все коммерческие возможности интенсивно, справедливо,
этично и законно. Компания соблюдает антимонопольное и прочее законодательство, регулирующее конкуренцию и
торговлю в каждой стране ведения бизнеса и не обсуждает ценообразование, издержки, производственные планы,
коммерческие стратегии и прочую конфиденциальную информацию со своими конкурентами.
Маркетинг и продажи. Компания точно представляет свои товары и услуги и соблюдает все применимые нормативноправовые и законные требования, регулирующие маркетинговое продвижение и продажу товаров и услуг.

Учет данных и отчетность. Признавая факт того, что точная информация играет важную роль в определении способности
компании выполнять свои законные нормативно-правовые обязательства, все сотрудники и директора ведут учет и
предоставляют точную и достоверную отчетность по всем данным. Ни один сотрудник или директор не подписывает и не
подает или не позволяет другим подписывать и подавать от имени компании какой-либо документ или заявление,
которые, по его/ее убеждению, являются ложными.

Платежи. Компания и ее сотрудники и директора не совершают никаких несоответствующих платежей в пользу
правительственных или неправительственных должностных лиц, сотрудников, заказчиков, физических или юридических
лиц, а также компания или ее сотрудники и директора не запрашивают или не принимают несоответствующие платежи
от поставщиков, заказчиков или любого иного лица, стремящегося вести бизнес с компанией.

Честная деловая практика. Каждый сотрудники и директор проводят честные деловые операции и заказчиками,
поставщиками, конкурентами, независимыми аудиторами и прочими сотрудниками компании и не извлекают
незаслуженное преимущество из какого-либо путем манипуляции, обмана, незаконного использования
привилегированной информации, искажения существенных фактов или любой другой нечестной деловой практики.

Конфиденциальная информация. Ни один сотрудник или директора не использует в своих личных интересах или не
раскрывает третьим лицам какую-либо конфиденциальную информацию, полученную ими в результате своего
трудоустройства или отношений с компанией. Конфиденциальная информация включают всю информацию, не
находящуюся в открытом доступе, которая может быть использована конкурентами или в случае ее раскрытия нанести
вред компании и ее заказчикам. Ни один сотрудник или директор не покупает, не продает или не торгует акциями
компаниями на основании конфиденциальной информации.

10. Политические взносы. Компания не осуществляет никаких корпоративных политических взносов в пользу партий или
физических лиц, даже в случае законности таких взносов, но поощряет сотрудников и директоров принимать участие в
общественных делах и использовать свои гражданские права.
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11. Корпоративные возможности. Сотрудники и директора обязуется продвигать законные интересы компании при каждой
удобной возможности. Сотрудникам и директорам запрещается использовать возможности, открывшиеся в процессе
использования корпоративной собственности, информации или должности, исключительно в собственных интересах,
использовать корпоративную собственность, информацию или должность в собственных интересах или конкурировать с
компанией.
12. Конфликты интересов. Ни один сотрудник или директора не участвуют в мероприятиях или не имеют сторонних
интересов, которые могут лишить компанию его/ее лояльности, помешать удовлетворительному выполнению его/ее
обязанностей, затруднить объективное и эффективное выполнение его/ее обязанностей перед компанией или нанести
вред или ущерб компании. Сотрудники и директора должны незамедлительно раскрыть в письменном виде любой
фактический или потенциальный конфликт интересов, который может возникнуть у них, президенту или
исполнительному руководителю применимого отделения, филиала или структурного подразделения, или генеральному
директору компании для последующего разрешения. Конфликт интересов имеет место, когда личные интереса
физического лица сталкиваются или могут столкнуться с интересами компании, а также когда сотрудник, или директор,
или член его/ее семьи получает неподобающую личную выгоду в результате его/ее должности в компании. Примеры
фактических или потенциальных конфликтов интересов
12.1. Сотрудник или директор занимает должность за пределами компании или ведет деятельность за пределами
компании, которая отрицательно воздействует на выполнение его/ее работы для компании.

12.2. Сотрудник, или директор, или любой член его/ее семьи является сотрудником, консультантом или владеет долей
или иным интересом (за исключением номинальных инвестиций в акции котируемой компании) в каком-либо
концерне, который является конкурентом компании, поставщиком или дилером компании или участвует в
совместном предприятии с компанией.
12.3. Сотрудник, или директор, или член его/ее семьи приобретает долю в какой-либо организации или концерне,
который, по его/ее информации, рассматривается компанией в качестве возможного кандидата для слияния,
поглощения или создания совместного предприятия.

13. Защита и должное использование активов компании: кража, халатность и нецелевое расходование средств оказывает
прямое воздействие на рентабельность компании. Все сотрудники и директора принимают соответствующие меры по
защите активов компании и обеспечения их эффективного использования в целях законного ведения бизнеса.

Соблюдение политики
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Директор или исполнительный руководитель каждого отделения, филиала или структурного подразделения обязуется
обеспечивать, чтобы его/ее сотрудники понимали и соблюдали настоящий Кодекс поведения, и создавать рабочую
атмосферу, в которой ожидается и поощряется такое соблюдение.
Любой отказ от осуществления прав, предусмотренных политиками или процедурами, изложенными в настоящем
Кодексе поведения, исполнительным руководителем или директором может быть санкционирован только Советом
директоров компании, или Управляющим комитетом, или Комитетом по назначениям Совета директоров и
незамедлительно доведен до сведения акционеров.

Любое нарушение настоящих политик и процедур должно быть незамедлительно доведено до сведения президента или
исполнительного руководителя применимого отделения, филиала или структурного подразделения, или генерального
директора, финансового директора, генерального консультанта или начальника отдела корпоративного регулирования и
контроля компании. Кроме того, о нарушении может быть сообщено в соответствии с Политикой горячей линии по
вопросам этики компании. Личность лица или лиц, подающих отчет, не разглашается за исключением служебной
необходимости. Сообщения могут быть анонимными. Президент или исполнительный руководитель отделения, филиала
или структурного подразделения, финансовый директор, генеральный консультант или начальник отдела
корпоративного регулирования и контроля компании сообщают генеральному директору о любых полученных отчетах.
Должностные лица, директора, исполнительные руководители каждого отделения, филиалы или структурного
подразделения и прочие соответствующие сотрудники должны периодически предоставлять письменные
подтверждения того, что они понимают и соблюдают эти политики, что они не располагают информацией ни о каких
нарушениях политик и должным образом сообщили обо всех нарушениях.
Компания незамедлительно расследует все предполагаемые нарушения настоящих политик. Нарушение политики,
ответные меры против лица за сообщение о нарушении или иная неспособность соблюдать эти политики являются
неприемлемыми и приведут к дисциплинарным взысканиям, включая увольнение, если применимо.

Вопросы относительно Кодекса поведения должны направляться президенту или исполнительному руководителю
применимого отделения, филиалы или структурного подразделения или генеральному директору Stryker, финансовому
директору, генеральному консультанту или начальнику отдела корпоративного регулирования и контроля компании.
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