Корпоративная политика 12
Неправомерные платежи
Цель

Дать дополнительные наставления и пояснения, касающиеся учрежденного Корпорацией запрета неправомерных платежей.

Охват

Эта политика применяется по отношению ко всем служащим, директорам и агентам Stryker и ее отечественных и зарубежных
филиалов.

Основные политики
1.

2.

Базовые сведения. Кодекс поведения Stryker, указывает, что «Компания, ее служащие и директора не будут делать
никаких неправомерных платежей правительственным и неправительственным должностным лицам, служащим,
клиентам, физическим или юридическим лицам; аналогичным же образом Компания, ее служащие и директора не будут
ни просить, ни принимать никаких неправомерных платежей от поставщиков, клиентов и всех других, кто стремится
иметь коммерческие отношения с Компанией». Цель данной Политики в отношении неправомерных платежей состоит в
том, чтобы дать дополнительные пояснения и наставления относительно наложенного Компанией запрета на
совершение, предложение, принятие или испрашивание неправомерных платежей.
Определения терминов, используемых в настоящей политике
2.1

2.2
2.3
3.

4.

5.

Термин «специалист в сфере здравоохранения» (HCP) означает тех физических или юридических лиц, которые
покупают, арендуют, рекомендуют, используют, организуют покупку или аренду или прописывают товары,
проданные, арендованные или распространяемые Stryker.

Термин «должностное лицо» означает руководителя или сотрудника правительства или любого департамента,
агентства или их отделения, или общественной международной организации, или любого лица, официально
уполномоченного и действующего от лица такого правительства или департамента, агентства или их отделения,
или от лица какой-либо общественной международной организации.

Термин «платеж» означает передачу или предложение передачи чего-либо ценного, включая, но не ограничиваясь
этим, деньги, развлечения, средства транспортировки, приемы пищи, продукты питания, эквиваленты денежных
средств, пожертвования или иные услуги или подарки.

Платежи в пользу правительственных должностных лиц или связанных с ними лиц. Сотруднику Stryker запрещено
предлагать, санкционировать или осуществлять платеж какому-либо государственному чиновнику или близко
связанному с ним лицу, или же какой-либо политической партии или ее должностному лицу или кандидату, с намерением
незаконно повлиять на коммерческое решение этого человека или незаконным образом добиться какой-либо выгоды для
Stryker. Этот запрет касается платежей и предложений о совершении их, а также санкционирования платежей,
совершаемых служащим Stryker либо лично, либо через агента, дистрибьютора, консультанта, партнёра, брокера,
представителя или через кого-то другого.

Платежи специалистам в сфере здравоохранения. Сотрудникам Stryker запрещено совершать платеж какому-либо
специалисту в сфере здравоохранения с намерением незаконно повлиять на его решение купить, арендовать,
рекомендовать, использовать то или иное медицинское изделие, продаваемое или распределяемое в порядке оптовой
торговли Stryker, или на решение содействовать продаже или сдаче в аренду этого изделия или рекомендовать его
использование. Любой платеж в пользу HCP должен осуществляться в соответствии со всеми применимыми законами,
постановлениями, кодексами этики и руководствами, а также политиками и процедурами Stryker. Этот запрет касается
платежей, совершаемых служащим Stryker либо лично, либо через агента, дистрибьютора, консультанта, партнёра, брокера,
представителя или через кого-то другого.

Платежи или подарки от поставщиков, клиентов и других юридических и физических лиц
5.1

Неправомерные платежи или подарки. Сотрудникам Stryker запрещается принимать платеж или подарок, включая,
но не ограничиваясь, приемы пищи, продукты питания, одежду, средства транспортировки или другие предметы,
стоимость которых превышает 75,00 долл. США, от поставщика или иного лица, стремящегося вести бизнес со
Stryker, или какой-либо платеж или подарок, который будет или может оказывать неправомерное влияние на
коммерческие решения, принимаемые получателем. Кроме того, сотрудникам Stryker запрещается принимать
платеж или подарок в виде билетов (например, на спортивные мероприятия, театральные представления) или
развлечений на любую сумму.
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5.2

5.3
6.

Допустимые подарки. Сотрудники Stryker могут принимать скромные подарки от поставщика или любого иного
лица, стремящегося вести бизнес со Stryker, по случаю значительного события в жизни (например, рождения
ребенка, свадьбы, смерти) или сезонную подарочную корзину, если предметы в подарочной корзины предназначены
для всего отдела или рабочей группы сотрудника и/или отдаются в дар благотворительной организации (например,
в бесплатную столовую или приют). Кроме того, сотрудники Stryker могут посещать связанные с работой
образовательные курсы, предоставленные и оплаченные текущими поставщиками, при наличии предварительного
одобрения руководителя подразделения и/или соответствующего вице-президента.
Выманивание неправомерных платежей сотрудниками Stryker. Ни при каких обстоятельствах сотрудник Stryker не
имеет права выманивать или требовать осуществление платежа от поставщика, заказчика или любого иного лица,
стремящегося вести бизнес со Stryker.

Соблюдение политики. Все служащие и директора Stryker обязаны соблюдать настоящую Политику в отношении
неправомерных платежей, а президент или руководитель каждого подразделения Stryker обязан обеспечить, чтобы его
(или ее) служащие знали и соблюдали эту политику. Нарушение этой политики будет караться разными
административными санкциями со стороны Компании, вплоть до увольнения. Если у вас возникнут вопросы относительно
этой политики или о конкретных платежах или подарках, пожалуйста, обращайтесь за разъяснением к Вице-президенту
Stryker, ответственному за внутреннюю ревизию и соблюдение правил, к Главному юрисконсульту или к заместителю
Главного юрисконсульта.
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