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Международные антикоррупционные принципы 
ведения бизнеса компании Pfizer  
 

В компании Pfizer на протяжении длительного времени действует политика, запрещающая 
взяточничество и коррупцию при ведении бизнеса в США или за рубежом. Компания Pfizer 
стремится  к  добросовестному  ведению  бизнеса  и  этичному  и  законному  поведению 
в соответствии со всеми применимыми законами и положениями. Мы ожидаем такого же 
поведения  от  консультантов,  агентов,  представителей  или  других  компаний  и  лиц, 
действующих  от  нашего  имени  («деловые  партнеры»),  а  также  от  лиц,  действующих 
от имени  деловых  партнеров  (например,  субподрядчиков),  при  выполнении  каких‐либо 
работ для компании Pfizer.  

 

Подкуп государственных служащих 

В большинстве стран действуют законы, которые запрещают предоставлять, предлагать 
или обещать какую‐либо плату или любую материальную ценность (прямо или косвенно) 
государственному служащему, если такая плата предназначена для оказания влияния на 
действия или решение служащего в отношении предоставления или сохранения 
возможности для ведения бизнеса.  
 
Понятие «государственный служащий» следует трактовать широко, и под это определение 
подпадают следующие лица:  

(i) любой избранный или назначенный государственный служащий (например, член 
законодательного органа или сотрудник министерства); 

(ii) любой сотрудник или лицо, действующее в интересах или от имени 
государственного служащего, органа или организации, выполняющей 
государственные функции или находящегося в собственности или под контролем 
государства (например, работник здравоохранения, 
работающий в государственной больнице, или исследователь, работающий 
в государственном университете);  

(iii) официальное лицо любой политической партии, кандидат на государственный 
пост, должностное лицо, а также сотрудник или физическое лицо, действующие 
в их интересах;  

(iv) любой сотрудник или любое физическое лицо, действующие в интересах 
или от имени международной общественной организации;  

(v) любой член королевской семьи или военнослужащий;  

(vi) любое физическое лицо, которое может быть классифицировано 
как государственный служащий в соответствии с законодательством.  

 
Под «государством» подразумеваются все уровни и ветви государственной власти 
(местные, региональные или национальные, а также административные, 
законодательные или исполнительные органы). 
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Так как определение «государственный служащий» очень широко, вполне вероятно, 
что деловые партнеры будут взаимодействовать с государственным служащим от имени 
компании Pfizer в рамках обычного курса ведения бизнеса. Например, «государственными 
служащими» считаются врачи, работающие в больницах, которые находятся в 
собственности государства или под государственным контролем. 
 
Закон США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act — FCPA) запрещает 
предоставление, обещание или утверждение платежа или предоставление какой‐либо 
материальной ценности иностранному государственному служащему, чтобы оказать 
неправомерное или незаконное влияние на государственного служащего, вынудив его 
выполнить какое‐либо официальное действие или принять официальное решение, 
позволяющее компании получить или сохранить возможность для ведения бизнеса, либо 
получить какое‐либо иное незаконное преимущество. Закон FCPA также запрещает 
юридическим или физическим лицам привлекать другие компании и других лиц для 
участия в подобных действиях. Pfizer, как американская компания, должна соблюдать 
закон FCPA и может быть привлечена к ответственности в результате 
действий, совершенных деловым партнером в любой точке мира.  
 
Антикоррупционные принципы, регулирующие взаимодействие с государственными 
органами и служащими 
 
Деловые партнеры должны разъяснять и соблюдать следующие принципы в отношении 
взаимодействия с государственными органами и служащими: 

 
• Деловые партнеры и лица, действующие от их имени при выполнении работ для 

компании Pfizer, не могут прямо или опосредованно предоставлять, обещать или 
разрешать выплату незаконных платежей или предоставление чего‐либо ценного 
государственному  служащему,  чтобы  побудить  государственного  служащего 
выполнить какое‐либо официальное действие или принять официальное решение, 
которое  позволит  компании  Pfizer  сохранить  или  получить  возможность  для 
ведения  бизнеса.  Деловые  партнеры  и  лица,  действующие  от  их  имени  при 
выполнении  работ  для  компании  Pfizer,  ни  при  каких  обстоятельствах  не  могут 
предоставлять  платежи  или  обещать  какие‐либо  ценности  и  выгоды 
государственному  служащему  вне  зависимости  от  стоимости,  чтобы  создать 
незаконный  мотив,  побуждающий  этого  государственного  служащего  утвердить, 
компенсировать,  выписать  или  приобрести  продукт  компании Pfizer,  повлиять  на 
результаты  клинического  исследования  или  оказать  иное  незаконное  содействие 
деятельности компании Pfizer.  
 

• При  осуществлении  действий,  относящихся  к  деятельности  компании  Pfizer, 
деловые партнеры и лица,  действующие от их имени при выполнении работ для 
компании Pfizer,  должны понимать и  соблюдать  все местные  законы,  положения 
и рабочие  процедуры  (включая  требования  таких  государственных  учреждений, 
как больницы и исследовательские учреждения, находящиеся в собственности или 
под контролем государства), которые налагают ограничения или обязательства по 
раскрытию информации о компенсациях, финансовой поддержке, пожертвованиях 
или  подарках,  которые  могут  предоставляться  государственным  служащим.  Если 
у делового  партнера  возникают  сомнения  в  отношении  значения  или  области 
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применения  любых  выявленных  ограничений  или  требований  по  раскрытию 
информации  в  отношении  взаимодействия  с  государственными  служащими,  этот 
деловой  партнер  должен  обратиться  за  консультацией  к  своему  основному 
контактному лицу компании Pfizer, прежде чем вступать в такое взаимодействие. 
 

• Деловым  партнерам  и  лицам,  действующим  от  их  имени  при  выполнении  работ 
для  компании  Pfizer,  не  разрешается  предлагать  вознаграждения  за  упрощение 
формальностей.  «Вознаграждение  за  упрощение  формальностей»  —  это 
номинальная выплата средств государственному служащему для обеспечения или 
ускорения выполнения им стандартной процедуры в рамках своих обязанностей. К 
примерам  вознаграждений  за  упрощение  формальностей  относятся  платежи  за 
ускорение  процедур  получения  лицензий,  разрешений  или  виз,  когда  все 
документы в порядке. В случае, если деловому партнеру или лицу, действующему 
от  его имени при  выполнении работ для  компании Pfizer,  поступает  просьба или 
требование  вознаграждения  за  упрощение  формальностей  или  взятки  (либо 
становится  известно  о  подобной  просьбе  или  требовании)  в  связи  с  работой  для 
компании  Pfizer,  деловой  партнер  должен  незамедлительно  сообщить  о  такой 
просьбе или  требовании  своему основному  контактному лицу Pfizer,  прежде  чем 
предпринимать какие‐либо дальнейшие действия.  

 
 
Коммерческий подкуп 
 
Взяточничество  и  коррупция  возможны  также  в  рамках  межкорпоративных  бизнес‐
взаимодействий  без  участия  государства.  В  большинстве  стран  действуют  законы, 
запрещающие  предложение,  обещание,  передачу,  запрос,  получение,  принятие  или 
согласие  на  принятие  денежных  средств  или  иных  ценностей  в  обмен  на  незаконное 
бизнес‐преимущество.  К  примерам  запрещенного  поведения может  относиться,  помимо 
прочего,  предложение  дорогих  подарков,  чрезмерное  гостеприимство,  откаты  или 
инвестиционные  возможности  для  незаконного  содействия  приобретению  товаров  или 
услуг.  Сотрудникам  Pfizer  запрещено  предлагать,  передавать,  требовать  или  принимать 
взятки, и мы ожидаем, что наши деловые партнеры и лица, действующие от их имени при 
выполнении работ для компании Pfizer, будут придерживаться тех же принципов. 
 
Антикоррупционные принципы, регулирующие взаимодействие с частными лицами 
и сотрудниками Pfizer 
 
Деловые партнеры должны разъяснять и соблюдать следующие принципы в отношении 
взаимодействия с частными лицами и сотрудниками Pfizer: 
 

• Деловые партнеры и лица, действующие от их имени при выполнении работ для 
компании  Pfizer,  не  могут  прямо  или  косвенно  предоставлять,  обещать  или 
разрешать выплату незаконных платежей или предоставление чего‐либо ценного 
какому‐либо  лицу,  чтобы  повлиять  на  это  лицо  и  побудить  его  предоставить 
незаконное бизнес‐преимущество компании Pfizer.  
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• Деловые партнеры и лица, действующие от их имени при выполнении работ для 
компании Pfizer, не могут прямо или косвенно требовать, соглашаться на принятие 
или  принимать  выплаты  или  любые  ценности,  чтобы  создать  незаконный мотив, 
связанный с выполнением работ для компании Pfizer.  
 

• Сотрудникам Pfizer запрещено принимать подарки, услуги, надбавки, приглашения 
на  развлекательные  мероприятия  или  иные  ценности,  денежная  стоимость 
которых  превышает  символическую  или  номинальную,  от  деловых  партнеров 
и лиц, действующих от их имени при выполнении работ для компании Pfizer. Более 
того, подарки номинальной стоимости допускаются только в том случае, если они 
вручаются  на  нерегулярной  основе  и  только  по  принятым  поводам  для 
их вручения.  

 
 
Сообщение о подозрениях или действительных нарушениях 
 
Деловые партнеры и лица, действующие от их имени при выполнении работ для компании 
Pfizer, должны сообщать о своих сомнениях,  связанных с потенциальными нарушениями 
этих  международных  антикоррупционных  принципов  ведения  бизнеса  компании  Pfizer 
или  законодательства.  Подобные  отчеты  можно  подавать  основному  контактному  лицу 
делового партнера в компании Pfizer, или, если этот вариант кажется деловому партнеру 
более  предпочтительным,  о  подобных  случаях  можно  сообщать  представителям 
департамента  по  соблюдению  нормативных  требований  компании  Pfizer  по  адресу 
электронной почты corporate.compliance@pfizer.com или по телефону 1‐212‐733‐3026.  
 
 
 


