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Кодекс поведения сотрудников компании Pfizer (или Синяя
книга) — общее руководство для всех сотрудников в странах
и регионах, где Компания осуществляет свою деятельность.
Синяя книга не является юридическим документом и носит
строго информационный характер. Он не описывает всех
действующих законов и политик Компании, равно как
и не раскрывает полностью каждый отдельный закон
и каждую отдельную политику. Компания Pfizer оставляет за
собой право изменять, пересматривать и модифицировать
политики, процедуры и условия, касающиеся трудовых
отношений, в одностороннем порядке в любое время без
уведомления и обновления Синей книги. Положения Синей
книги не являются условиями трудового договора и не
должны рассматриваться как гарантия сохранения рабочего
места или же занятости на любой определенный период
времени, поскольку трудовые отношения с Pfizer являются
обоюдно добровольными (в соответствии с применимым
законодательством). Содержащаяся в брошюре информация
может быть изменена или аннулирована Компанией
в одностороннем порядке в любое время и не является
исчерпывающей. Данная электронная версия Синей книги,
доступная на сайте Отдела по соблюдению корпоративных
правил и бизнес-этики (Compliance) (integrity.pfizer.com),
заменяет собой все предыдущие версии Синей книги.
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Компания Pfizer работает ради своих клиентов. Можно сказать, что клиенты стоят во главе нашей основной цели:
передовые решения, меняющие жизни пациентов.
Наша способность результативных передовых решений зависит от приверженности каждого из нас нашим четырем
основным ценностям —смелости, совершенству, справедливости и радости. Будучи слиты воедино, эти
ценности определяют нашу корпоративную культуру и направляют наше ежедневное взаимодействие с клиентами,
бизнес-партнерами и сотрудниками.
Синяя книга компании Pfizer, наш Кодекс поведения, был разработан с целью поддержания этих ценностей,
и прежде всего Совершенства, так как мы делаем всё от нас зависящее вместе, а также справедливости,
так как мы всегда действуем ответственно. Синяя книга содержит описание того, как мы функционируем,
принимаем решения согласно нашей цели, включая также то, как мы озвучиваем свое мнение, когда замечаем
что-то, тревожащее нас —поведение, являющееся важной частью одной из наших ценностей, Смелости.
Обращение за советом, проявление обеспокоенности и сообщение о неправильном поведении крайне важно
для нашей способности действовать на благо пациентов.
Каждый из нас несет ответственность за понимание положений Синей книги и ежедневное соблюдение нашего
Кодекса поведения. Действуя так, мы демонстрируем свою постоянную приверженность нашим ценностям
и завоеванию доверия пациентов.
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В компании Pfizer мы всегда поступаем правильно, ведь от нас зависят жизни пациентов. Мы действуем
ответственно во всём, что делаем, а наши ценности направляют нас на этичное, продуманное и
ответственное принятие правильных решений таким образом, чтобы наш бизнес соответствовал
требованиям пациентов и общества в целом. Этичные решения способствуют развитию доверия и
чувства личной ответственности за правильные поступки, как внутри Компании, так и вне ее.
Для полного выполнения цели Pfizer, а именно реализации передовых решений, меняющих жизни
пациентов, мы определили четкие ожидания в области того, чего мы должны достичь ради пациентов
и каким образом. Ответ на вопрос «как» заключается в наших четырех важных ценностях — смелости,
совершенстве, справедливости и радости, которые определяют нашу компанию и ее культуру.
Каждый из нас несет ответственность за исполнение положений нашего Кодекса поведения,
также призывая других к ответственности за это. Положения Синей книги применимы к каждому,
включая сотрудников и высшее руководство компании Pfizer, а также ее дочерние предприятия.
В определенных обстоятельствах положения данного Кодекса относятся и к внештатным сотрудникам.
Именно руководители задают тон и определяют модель этичного поведения, одновременно
продвигая культуру открытых дверей и сообщая каждому из нас о необходимости ежедневного
исполнения наших ценностей: смелости, совершенства, справедливости и радости.
Помните, неисполнение положений нашего Кодекса может нанести вред нашей компании, сотрудникам,
пациентам, клиентам, сообществам, бизнес-партнерам и инвесторам. Нарушение положений Кодекса
или каких-либо политик может привести к дисциплинарному взысканию вплоть до расторжения
трудового соглашения.
Данный Кодекс не содержит ответы о том, как действовать в каждой из ситуаций, однако он
определяет ценности и принципы, которым вы должны следовать в вашей ежедневной работе.
Он также содержит информацию о том, как получить дополнительную консультацию, как задавать
вопросы и как сообщать о нарушениях.

Смелость. Передовые решения начинаются с вызовов привычному, особенно в условиях
неопределенности или сложностей. Это происходит, когда мы думаем масштабно, высказываем свое
мнение и проявляем решительность.

Наши

достижения —

всегда честные

и справедливые.

Совершенство. Мы можем изменить жизни пациентов, только работая сообща. Это происходит,
когда мы фокусируемся на главном, распределяем зоны ответственности и оцениваем результаты.
Справедливость. Мы считаем, что каждый человек заслуживает внимания и заботы. Это происходит,
когда мы действуем ответственно и стремимся предоставить каждому равный доступ к заботе о своём
здоровье.
Радость. Мы любим свою работу, и это взаимно. Нас вдохновляют гордость за нашу работу, признание
заслуг коллег и возможность весело провести время.
Наши ценности направляют нас в нашей повседневной работе. Именно поэтому они включены
в каждый раздел Синей книги.
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Высказывание требует смелости. Будучи сотрудниками Pfizer, мы разделяем ответственность
и привилегию следовать ценностям и положениям политик, включая также необходимость
высказывания в случае наличия вопросов или каких-либо сомнений. Высказывание помогает
нам узнать о вопросах, управлять рисками еще до того, как они станут проблемами.
Формирование среды, которая нам так необходима для продвижения вперед, зависит от
наделения каждого из нас возможностями для высказывания своих мыслей.
Высказывайтесь, если у вас есть идея. Высказывайтесь, если у вас есть вопрос.
Высказывайтесь, если у вас есть сомнения. Политика открытых дверей предоставляет
вам много возможностей для того, чтобы говорить, не опасаясь страха преследования,
домогательств, дискриминации или какого-либо другого неподобающего поведения.
Мы не приемлем преследований относительно тех, кто поднимает в Pfizer злободневные
вопросы.
Если вам необходима консультация, вы хотите сообщить о том, что вас беспокоит, обратить
внимание на неправильное поведение кого-либо, или же предоставить информацию по
расследованию, вы не должны опасаться преследования. Если вы считаете, что вы или
другой сотрудник подвергаетесь преследованию по какой-либо из причин, сообщите об
этом с помощью любого способа, указанного в Синей книге.

Наша приверженность
СМЕЛОСТИ

Мы достаточно

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И РАДОСТЬ

• М
 ы поощряем предоставление информации,
выступая против преследования в любой его
форме.
• М
 ы проверяем все способы преследования,
сообщение о которых мы получили.

Преследование (ответные меры)
- это неблагоприятное действие,
которое может принимать различные
формы, включая передачу неприятных рабочих
заданий, отрицательную оценку эффективности,
угрозы, домогательство, понижение в должности,
временное отстранение от должности,
уменьшение размера вознаграждения, отказ
в предоставлении льгот, или, помимо прочего,
расторжение трудового соглашения.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 702 (Политика
отрытых дверей)
• К
 орпоративная политика № 201 (Политика
в отношении честности, соблюдения
нормативных требований и запрета
преследования)
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Мы ценим, уважаем и читаем все сообщения. Если вы подозреваете возможность потенциального
проступка, сообщите об этом. Потенциальный проступок включает в себя неспособность
следовать законам, нормативным положениям или политикам, или же неспособность действовать
согласно нашим ценностям. Вы можете сообщить о нарушении своему руководителю, другому
руководителю, в Отдел по работе с персоналом (HR), в Юридический отдел, в группу по трудовым
отношениям или же в Отдел по соблюдению корпоративных правил и бизнес-этики (Compliance).
Вы также можете направить анонимное сообщение на Горячую линию по вопросам соблюдения
нормативных требований (в зависимости от местных ограничений).
Ваши сообщения о нарушениях будут проверены и обработаны соответствующим отделом
Pfizer согласно нашим политикам и процедурам. К примеру, существенные потенциальные,
подозреваемые или действительные нарушения закона или политики, то есть проблемы,
требующие рассмотрения (RCI), рассматриваются исключительно Подразделением по
соблюдению корпоративных правил и бизнес-этики (Compliance).

Наша приверженность
СМЕЛОСТИ
• М
 ы не молчим, когда под вопросом
находятся безопасность, качество или
добросовестность.
• М
 ы обеспечиваем максимальную
конфиденциальность.
Требования о личном
информировании
Если вы были исключены, вам отказывают
в доступе, вы были временно отстранены от
занимаемой должности или же вы каким-либо
иным образом лишились права на участие
в федеральной системе здравоохранения
США, программах материально-технического
снабжения, вы должны незамедлительно сообщить
об этом в Отдел по соблюдению корпоративных
правил и бизнес-этики (Compliance).
Вы также должны проинформировать отдел
о том, находитесь ли вы в данный момент
под следствием в отношении определенных
уголовных правонарушений, по причине чего
вы и могли быть исключены, вам было отказано
в доступе или вы были временно отстранены от
должности.
8 Синяя книга 2020: Кодекс поведения компании Pfizer

Я могу ожидать ответа на
сообщение о нарушении,
направленное мною в Отдел по
соблюдению корпоративных
правил и бизнес-этики (Compliance)?
Да. Отдел по соблюдению корпоративных
правил и бизнес-этики (Compliance) обязуется
своевременно реагировать на все вопросы
и сообщения о нарушениях, принимая
соответствующие меры для их расследования.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 201 (Политика
в отношении честности, соблюдения
нормативных требований и запрета
преследования)

Мы живем
согласно
нашим
ценностям.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ДЕЙСТВУЙТЕ
ОТВЕТСТВЕННО

СМЕЛОСТЬ

СОВЕРШЕНСТВО

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И РАДОСТЬ

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ

Как вы можете
высказаться
Отдел

Контактное лицо

Руководство
Обсуждайте вопросы, идеи и проблемы без страха применения ответных мер. Вы можете
получить помощь от многих сотрудников; обратитесь к тому из них, с кем вам наиболее
комфортно обсудить беспокоящий вас вопрос.

• Ваш руководитель или кто-либо еще в вашем подразделении
• Любой другой руководитель
• Руководство компании

Отдел по работе с персоналом (HR)
Обращайтесь в Отдел по работе с персоналом (HR) по любым имеющимся у вас вопросам.

• Ваш местный представитель Отдела по работе с персоналом (HR)
• Корпоративный отдел по работе с персоналом (HR)

Группа по трудовым отношениям
Свяжитесь с группой по трудовым отношениям напрямую для получения ответа на вопрос
или сообщения о нарушении. Группа по трудовым отношениям состоит из нейтральных
и объективных исследователей, придерживающихся ценностей и политик компании и
поддерживающих политику открытых дверей.

• Группа по трудовым отношениям (где это применимо)

Отдел по соблюдению корпоративных правил и бизнес-этики (Compliance)
Чтобы задать вопрос, выразить идею или сомнение, обратитесь непосредственно в Отдел
по соблюдению корпоративных правил и бизнес-этики (Compliance). Веб-сайт Отдела по
соблюдению корпоративных правил и бизнес-этики (Compliance) содержит дополнительные
политики, процедуры и ресурсы.

• Ваше контактное лицо в Отделе по соблюдению корпоративных правил и бизнесэтики (Compliance)
• c orporate.compliance@pfizer.com
• Сайт Отдела по соблюдению корпоративных правил и бизнес-этики (Compliance):
http://integrity.pfizer.com
• +1-212-733-3026
• +1-917-464-7736 (защищенный факс)
• 235 East 42nd Street, New York, NY 10017

Горячая линия
Горячая линия по вопросам соблюдения корпоративных правил и бизнес-этики
(Compliance) — инструмент для сообщения о нарушении или получения консультации.
Она работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Анонимное сообщение
доступно во многих местах, в зависимости от местного законодательства.

• Посетите pfizer.ethicspoint.com для подачи сообщения
• Список местных номеров указан по адресу: helpline.pfizer.com
• Посетите raisingcomplianceconcerns.pfizer.com для получения информации по вашему
месторасположению
• В США: 1-866-866-PFIZ (7349)

Управление Ombuds
Управление Ombuds компании Pfizer позволяет сотрудникам в неформальной
конфиденциальной обстановке получить информацию и консультацию по вопросам,
связанным с работой. Общение с Управлением Ombuds остается конфиденциальным, детали
разговора не раскрываются никому, за исключением случаев, включающих в себя риск
нанесения физического ущерба.

• США: +1-855-PFE-OMBD (1-855-733-6623) или Ombuds@pfizer.com
• За пределами США: Ombuds@pfizer.com
• Посетите Ombuds.pfizer.com для получения дополнительной информации и местных
телефонных номеров
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Взаимодействие с пациентами и пациентскими организациями
Поиск путей решения проблем пациентов с учетом их индивидуальных потребностей стоит для нас на
первом месте, ведь пациенты стоят в центре нашей основной цели: передовые решения, меняющие
жизни пациентов. Способность взаимодействия с пациентами и пациентскими организациями —
это привилегия, позволяющая нам разрабатывать инновационные продукты, непосредственно
направленные на потребности пациентов, что дает нам понимание всей тяжести заболеваний, которые
они испытывают. Когда мы взаимодействуем с пациентами и пациентскими организациями, мы делаем
это в уважительной манере, следуя применимому законодательству, нормативным требованиям,
отраслевым стандартам и кодексам, этическим соображениям и нашим ценностям.
Ввиду сложности и постоянной доработки правовых, регуляторных и отраслевых требований в части
взаимодействия с пациентами и пациентскими организациями (включая взаимодействие в связи
с определенными программами содействия пациентам) рекомендуем обращаться в Юридический
отдел или Отдел по соблюдению корпоративных правил и бизнес-этики (Compliance)на вашем рынке
для получения дополнительной консультативной информации.

Все люди заслуживают доступ
к качественному здравоохранению
и лекарственным средствам, прописанным
им их лечащими врачами. Благотворительные
взносы в независимые благотворительные
программы помощи пациентам (ICPAP) могут быть
средством, благодаря которому пациент может
получить доступ к лекарственным средствам.
Это происходит за счет предоставления помощи
по дополнительной оплате страхового плана,
обязательств в области невозмещаемого минимума
или страхового взноса в области назначения
лекарств. Однако любые такие пожертвования
жестко ограничены законодательно. Для
обеспечения законодательного соответствия
политика компании Pfizer жестко ограничивает
взаимодействие своих сотрудников с ICPAP,
что включает в себя любые пожертвования,
взносы и получение данных от них или о них.
В дополнение к этому, Группа Pfizer по глобальному
здравоохранению и доступу к нему пациентов
несет исключительную ответственность за
составление бюджета по взносам в ICPAP.

• В
 ы взаимодействуете
с пациентской организацией?
Вы должны быть полностью
осведомлены о том, с кем вы
взаимодействуете.
• Каков характер данного взаимодействия?
Принимайте ваши решения взвешенно.
• На что может повлиять ваше
взаимодействие? Подумайте о том, как
взаимодействие повлияет на вас, ваших
коллег, на Компанию, а также на пациентов или
пациентские организации.
• Наше взаимодействие с пациентскими
организациями должно основываться на
взаимном уважении и четком соблюдении
высоких этических стандартов, отражать также
понимание того, что пациентские организации
являются независимыми юридическими
лицами, руководствующимися в своей работе
собственными интересами и целями.

Подробнее
• Г лобальное руководство по взаимодействию
с пациентами и пациентскими организациями
• Корпоративная политика № 803 (Взносы
в независимые благотворительные программы
помощи пациентам)
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Взаимодействие со специалистами в сфере здравоохранения
и клиентами
Мы взаимодействуем со специалистами в сфере здравоохранения и клиентами различными
способами, включая научно-исследовательскую деятельность, доступ на рынок, а также
образовательные и промоционные мероприятия. Мы стремимся придерживаться высочайших
стандартов cовершенства, действуя ответственно и прозрачно во всех аспектах нашего
взаимодействия со специалистами сферы здравоохранения.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ
• М
 ы обращаем внимание на то, как могут
рассматриваться наши отношения с клиентами,
не принимаем участия в неправомерной или
нечестной деятельности, как то ложная или
вводящая в заблуждение реклама, взяточничество
или коррупция; мы также не распространяем
несправедливые комментарии в отношении
продукции конкурентов.
• М
 ы стремимся к добросовестной и справедливой
работе во всем, что касается маркетинга,
включая маркировку, рекламные программы,
образцы продукции и взаимодействие
с заинтересованными сторонами.

Определение понятия
«специалист сферы
здравоохранения»
включает в себя терапевтов,
медсестер, фармацевтов, а также
других сотрудников, которые имеют
право управлять медицинской
продукцией, назначать, приобретать
ее, рекомендовать ее применение и
таким образом влиять на использование
нашей продукции в целом.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И РАДОСТЬ

• М
 ы предоставляем своевременную и точную
информацию пациентам, клиентам, специалистам
в сфере здравоохранения и регулятивным органам
по всему миру, обеспечивая их как необходимой
информацией о надлежащем использовании
нашей продукции, так и всеми данными по
эффективности и безопасности наших препаратов.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 201 (Политика
в отношении честности, соблюдения
нормативных требований и запрета
преследования)
• М
 ои политики и процедуры по
противодействию коррупции (MAPP)
• К
 орпоративная политика № 207 (Глобальная
политика по взаимодействию со специалистами
в сфере здравоохранения)
• Г лобальная Политика о контенте —
Коммерческие стандарты для рекламных
материалов
• Политика GCO

• М
 ы понимаем, что наше взаимодействие со
специалистами в сфере здравоохранения
может создать потенциальные или фактические
конфликты интересов; поэтому мы поддерживаем
раскрытие информации о финансовых и прочих
интересах и взаимоотношениях со специалистами
в сфере здравоохранения в исследовательской,
образовательной или клинической практике.
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Научно-исследовательская деятельность
Мы стремимся к запуску инновационных методов лечения, чтобы у пациентов была
возможность получать лечение, способное существенно повысить качество их жизни.
Приоритетом нашей деятельности является обеспечение безопасности и защита прав тех,
кто принимает участие в наших клинических исследованиях, а также поддержание высоких
этических, научных и медицинских стандартов в ходе всей нашей научно-исследовательской
деятельности.
Мы все должны действовать согласно высоким ожиданиям компании Pfizer в области
совершенства и добросовестности в научно-исследовательской деятельности.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ
• Мы берем на себя ответственность за проведение
нашей научно-исследовательской деятельности
в соответствии со всеми применимыми законами и
нормативами, а также в соответствии с этическими
нормами, относящимися к правилам лабораторной
практики (GLP) и правилам проведения клинических
исследований (GCP).
• М
 ы стремимся поддерживать добросовестность
и высокий уровень качества данных клинических
исследований, которые были профинансированы
нами, для гарантии того, что наши заявки
на регистрацию препаратов основаны на
высококачественной информации.
• Н
 аша цель — защита здоровья, благополучия
и безопасности участников клинических
исследований.
• Г де это возможно, мы ищем альтернативные
варианты тестированию на животных, поддерживая
разработку и введение проверенных способов
тестирования без использования животных с целью
оценки безопасности и эффективности будущих
препаратов. Где необходимо тестирование на
животных, мы придерживаемся высоких стандартов
ухода за животными и обеспечения их благополучия;
стандарты соответствуют законодательным и тем,
которые установлены применимыми внешними
надзорными органами, или даже превосходят их.
13 Синяя книга 2020: Кодекс поведения компании Pfizer
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Качество производства и поставок
Наши пациенты полагаются на качество продукции Pfizer, которая помогает сохранить
здоровье и повысить качество их жизней. Это произойдет только в том случае, если наша
продукция обладает высоким качеством, безопасна и эффективна.
Мы стремимся гарантировать высокие стандарты качества, безопасности и эффективности
производства и поставки нашей продукции, что контролируется внедрением наших строгих
систем по управлению качеством и нашей концентрацией на добросовестности наших данных.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ
• Н
 аши производственные процессы
соответствуют требованиям применимого
законодательства, правилам организации
производства (GMP) и нашим собственным
строгим внутренним стандартам качества.

Подробнее
Подробнее
• К
 орпоративная политика № 114 (Корпоративная
политика в области качества)

• К
 орпоративная политика № 114
(Корпоративная политика в области
качества)

• М
 ы требуем, чтобы наши поставщики
и партнеры действовали согласно
применимым нормативным требованиям
и стандартам GMP; мы также проводим
аудиты и контроль нашей цепи поставок
с целью гарантирования качества,
безопасности и эффективности нашей
продукции.

Качество и

добросовестность —
это то, на чем

основывается наша
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Добросовестность в обработке данных
Являясь компанией, где наука играет существенную роль, добросовестность наших данных
невероятно важна. Ее точность, полнота и достоверность гарантируют нашим регуляторам,
пациентам и клиентам, что наши продукты и процессы не только обладают высоким
качеством, но еще безопасны и эффективны, защищают жизни наших пациентов, сотрудников
и целых сообществ.
Мы поддерживаем добросовестность наших данных, используя в своей работе эти пять
основных принципов: данные должны быть обоснованными, четкими, современными,
оригинальными и точными (принципы ALCOA — Attributable, Legible, Contemporaneous,
Original, Accurate). Когда наши данные регистрируются согласно принципам ALCOA, это
означает, что лицо, зарегистрировавшее данные, известно (обоснованные данные); что они
могут быть надлежащим образом прочитаны, просмотрены или использованы (четкие);
что они были зарегистрированы во время определенного события (современные); что эти
данные являются источником подлинной записи и не являются несанкционированной
копией (оригинальные); а также, что они точные.

Сообщение о нежелательных явлениях
Мы стремимся производить безопасную, эффективную и высококачественную продукцию.
Именно поэтому мы все несем ответственность за уведомление соответствующих лиц
о проблемах с качеством, безопасностью или эффективностью продукции Pfizer, вне
зависимости от того, как мы узнали об имеющейся проблеме.
Если вы узнали о нежелательном явлении или другой проблеме, связанной с продуктом
компании Pfizer, подайте отчет о безопасности продукта в течение 24 часов с момента
получения данной информации.

На одной вечеринке сотрудница
компании Pfizer узнала, что ее
друг использовал продукцию
Pfizer, после чего почувствовал головную
боль. Должна ли она сообщить об этом?
Да. Вне зависимости от того, как она узнала
об этом, независимо от тяжести явления
и предположений сотрудницы о том, что
головная боль является побочным эффектом
от применения продукции Pfizer, она обязана
сообщить об этом в течение 24 часов с момента
получения информации.
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Подробнее
• К
 орпоративная политика № 903 (ваши
обязанности в сфере сообщения информации
о безопасности, качестве и эффективности
препаратов компании Pfizer)
• В
 еб-сайт, где вы можете сообщить об
имеющейся проблеме
• Как подавать отчет

Мы всегда
поступаем
правильно,
ведь от нас
зависят
жизни
пациентов.
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Бизнес-партнеры и поставщики
Во всем мире, с целью достижения наших стратегических целей, мы работаем с третьими
сторонами — поставщиками, дистрибьюторами и другими бизнес-партнерами. Тем не менее,
взаимодействие с третьими сторонами может вызвать проблемы, связанные с нормативным
соблюдением, проблемы в области защиты финансов, безопасности, информации,
а также другие риски. Эти риски могут привести к производственным нарушениям,
административным штрафам или нанесению ущерба репутации Компании. Проведение
комплексной юридической оценки и ответственного отбора, а также контроль наших третьих
сторон — важнейшие элементы ведения нашего бизнеса. Pfizer требует от своих бизнеспартнеров соблюдения высоких стандартов работы, и все они обязаны соблюдать законы
и соответствующие политики и процедуры, применяемые в работе, которую они выполняют
от имени компании Pfizer.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ
• М
 ы тщательным образом управляем рисками,
относящимися к третьим сторонам, включая
всесторонний контроль и различные
политики, которые позволяют нам выявить,
оценить и свести к минимуму возможные
риски.
• М
 ы вступаем в партнерство с внешними
поставщиками, которые стремятся работать
ответственным и этичным образом, уважая
права своих работников и внося свою лепту
в защиту окружающей среды.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 113 (Политика
по защите окружающей среды, здоровья
и обеспечения безопасности труда)
• З аявление компании Pfizer в области
поведения поставщиков
• П
 ринципы компании Pfizer в области
поведения поставщиков
• М
 ои политики и процедуры по
противодействию коррупции (MAPP)
• С
 правочный центр по управлению рисками,
связанными с третьими сторонами (TPRM)

• М
 ы ожидаем от наших поставщиков работы
согласно нашим принципам поведения
и принципов «Инициативы в области цепочки
поставок фармацевтических препаратов»
(PSCI), относящихся к ответственному
управлению цепочкой поставок.
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Конфликты интересов
Мы несем ответственность за ситуации, представляющие собой потенциальные или фактические
конфликты интересов, которые могут возникнуть между нашими личными интересами и интересами
компании Pfizer. Конфликт интересов имеет место, если наши частные, социальные, финансовые или
политические интересы вступают в противоречие с интересами Компании.
Большое количество конфликтов интересов может быть решено. Во-первых, мы должны сообщить
о каких-либо потенциальных конфликтах интересов нашим руководителям. После этого руководители
должны определиться со следующими шагами, включая получение консультаций от Юридического
отдела, Отдела соблюдения корпоративных правил и бизнес-этики (Compliance) и Отдела по работе с
персоналом (HR) в том случае, если конфликты интересов являются существенными или комплексными.
Свяжитесь со своим руководителем или Отделом соблюдения корпоративных правил
и бизнес-этики (Compliance) для сообщения о потенциальном конфликте интересов.
Вместе вы найдете самое лучшее решение проблемы.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ
• М
 ы не позволяем сторонним компаниям
или другим интересам повлиять на
нашу объективность, мотивацию или
производительность.

Потенциальные конфликты
интересов включают в себя:

Наши инновации
всегда
включают в
себя управление
рисками.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И РАДОСТЬ

• Т рудовые отношения с конкурентом, потенциальным
клиентом или поставщиком компании Pfizer.
• Инвестирование в компанию-поставщика Pfizer.
• Наличие члена семьи, владеющего компаниейпоставщиком, который может быть поставщиком
Pfizer, даже если у вас нет полномочий по принятию
решений.
• Получение подарка от бизнес-партнера или
поставщика компании Pfizer, или же кого-то,
кто желал бы иметь коммерческие отношения
с компанией Pfizer.
• Участие в совете директоров компании,
включая местные некоммерческие организации,
функционирующие в области здравоохранения.
• Иное использование корпоративных ресурсов Pfizer
для извлечения личной выгоды.

Подробнее

• Корпоративная политика № 203 (Политика

в отношении конфликтов интересов
и местные и региональные политики
и процедуры, относящиеся к конфликтам
интересов)
• Мои политики и процедуры по
противодействию коррупции («MAPP»)
• Корпоративная политика № 301 (Политика
в отношении расходов сотрудников на
проезд, участие в культурно-развлекательных
мероприятиях и иных расходов, связанных
с деятельностью компании)
• Корпоративная политика № 102 (Политика
и процедура закупок)
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Корпоративные активы, документы и информация
Одним из способов защиты компании Pfizer, каждого из нас и наших пациентов является защита активов Компании. Эти активы включают
в себя, к примеру, физическую и интеллектуальную собственность, оборудование, услуги, документы, идеи, а также конфиденциальную
информацию Pfizer.
Мы несем ответственность за соответствующее использование систем и сетей компании Pfizer, безопасным образом создавая, передавая
или храня информацию, относящуюся к бизнесу компании Pfizer. Это включает в себя подсоединение к сети Компании только одобренных
технологий, устройств и приложений.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ
• Во
 время работы вне офиса или находясь в
открытом офисном пространстве, мы храним
в безопасности всю конфиденциальную
информацию, будь то устную или письменную,
утилизируя ее надлежащим образом.
• М
 ы используем только разрешенное
программное обеспечение, устройства и
приложения, одобренные Pfizer.
• М
 ы ограничиваем личное использование
информационных систем компании Pfizer.
• М
 ы соблюдаем положения корпоративных
политик компании Pfizer в области защиты
конфиденциальной информации, хранения
документов, сообщения о нарушениях
информационной безопасности, а также
кибербезопасности.

Запрещенная деятельность:
вы не можете использовать
информационные системы или
устройства Pfizer для того, чтобы:
• З аниматься травлей или дискриминацией
кого-либо или создавать враждебную
атмосферу на рабочем месте.
• П
 росматривать или каким-либо образом
размещать данные порочащего,
неправомерного, порнографического или
оскорбительного характера.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 401 (Глобальная
политика по защите конфиденциальной
информации)
• К
 орпоративная политика № 403 (Надлежащее
использование информационных систем)
• К
 орпоративная политика № 405 (Политика
и процедура по управлению документами и
информацией)

• П
 роизводить действия, мешающие работе
или вызывающие потерю/повреждение
результатов работы или систем.

• К
 орпоративная политика № 411 (Политика по
реагированию на нарушения информационной
безопасности)

• П
 одстрекать сотрудников к запрещенным
действиям.

• К
 орпоративная политика № 412 (Политика по
кибербезопасности)

• З аниматься несанкционированной записью
коммуникаций.

• У правление корпоративной документацией
и информацией
• График хранения корпоративной документации

Компания Pfizer всеми силами
защищает свою информацию и операции
от неправильного использования,
утечек и потери данных, а также других угроз
безопасности, которые могут иметь серьезные
отрицательные последствия для Компании, наших
сотрудников и наших клиентов. В соответствии
с применимым законодательством, компания Pfizer
использует различные инструменты и процессы
для контроля и оценки использования, которые
также позволяют защитить информационные
системы и данные компании Pfizer.

Принимайте соответствующие меры
предосторожности по защите ваших
устройств и данных компании Pfizer, даже
находясь в помещении, принадлежащем
компании Pfizer. Если вы работаете в открытом
офисном пространстве, блокируйте систему,
если отходите от компьютера. Не оставляйте
ваши устройства без присмотра в любом
небезопасном месте. Проявляйте бдительность,
находясь в общественных местах, так как
конфиденциальную информацию могут увидеть
или услышать посторонние.

• Защитите Pfizer
• С
 писок данных, подлежащих обязательному
хранению
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Интеллектуальная собственность
Защита интеллектуальной собственности компании Pfizer имеет важное значение для
конкурентоспособности Компании. Мы содействуем обеспечению, защите, сохранению
и охране прав интеллектуальной собственности Pfizer, ответственно относясь к их
использованию. Мы также соблюдаем права интеллектуальной собственности сторонних лиц.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ
• М
 ы ответственным образом защищаем
интеллектуальные права Pfizer.

Интеллектуальная собственность
включает патенты, товарные
знаки, торговое оформление товара,
коммерческие тайны и авторские права, а также
научно-технические знания, ноу-хау и опыт.

Если интеллектуальная
собственность защищена
в одной стране, защищена
ли она и в других?
Не обязательно. К примеру, патенты и товарные
знаки обладают территориальными правами.
Вопросы о наличии защиты в стране следует
направлять в группу по интеллектуальной
собственности Юридического отдела, которая
занимается отслеживанием состояния активов
компании.

Подробнее
• Руководство по соблюдению авторских прав
• Портал по интеллектуальной собственности
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Персональные данные
Мы защищаем персональные данные, включая данные сотрудников, третьих сторон и
клиентов. В дополнение к персональным данным наших сотрудников, собираемым с целью
трудоустройства, компания Pfizer также несет ответственность за персональные данные,
собираемые с целью проведения исследований, фармакологического надзора и других
коммерческих видов деятельности.
Мы несем ответственность за защиту персональных данных и за их использование
исключительно согласно положениям политик и процедур компании Pfizer, применимым
законам и нормам.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ
• М
 ы собираем и используем минимальное
количество персональных данных, которое
необходимо для достижения наших
коммерческих целей, храня их только
в течение определенного периода времени,
необходимого для достижения этих целей.
• М
 ы передаем персональные данные только
тем лицам, которым они необходимы на
законных основаниях, и которые обеспечат
их защиту.
• М
 ы сообщаем нашим руководителям
и в Глобальный центр службы безопасности
компании Pfizer (GSOC) о нарушениях
относительно неправомерного разглашения
персональных данных.
Персональные данные
представляют собой
информацию, которая
может прямо или косвенно
определить личность человека,
включая его имя и фамилию,
контактную, а также медицинскую
и генетическую информацию.

Что мне делать, если по работе я
должен передать персональные
данные третьим лицам?
Необходимо удостовериться в том, что третьи
лица смогут защитить персональные данные,
и будут использовать их исключительно
в целях предоставления услуг Pfizer, а также
в наличии соответствующего договора
о защите персональных данных. В некоторых
юрисдикциях могут применяться другие
требования. Перед передачей любых
персональных данных третьим лицам
проконсультируйтесь с Юридическим отделом.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 404 (Защита
конфиденциальности персональных данных)
• К
 орпоративная политика № 411 (Политика
по реагированию на нарушения
информационной безопасности)
• О
 тдел обеспечения конфиденциальности:
privacy.pfizer.com
• GSOC: datasecurity.pfizer.com
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Добросовестность финансовых операций
Точная финансовая документация неимоверно важна для наших коммерческих операций
и защиты доверия к нам со стороны инвесторов. Мы используем строгие методы внутреннего
контроля для гарантирования точности, полноты и достоверности бухгалтерской
документации Компании и финансовых отчетов, предоставляемых для общего ознакомления.
Каждый из нас должен удостовериться в правильности нашей коммерческой документации
и верном отражении нашей работы. Это относится как к табелям учета рабочего времени
и счетам-фактурам, так и к отчетам о расходах и документах по льготам. Мы все должны быть
начеку в отношении подозрительных или неточных транзакций, счетов-фактур или выплат,
произведенных компании Pfizer или от ее лица. Строгий учет помогает компании Pfizer
выполнять свои обязательства по раскрытию полной, точной и своевременной финансовой
и прочей информации общественности и государственным органам по всему миру.

Социальные медиа
Это один из наиболее мощных инструментов, который имеется у компании Pfizer для публикации
историй об инновациях, клиентоориентированности и приверженности интересам своих
сотрудников. Мы все обязаны использовать социальные медиа ответственным образом,
вне зависимости от того, создаем мы или используем учетные страницы социальных сетей
в своей личной жизни или от имени компании Pfizer.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ

Мы достигаем
совершенства,
только когда несем
ответственность
за свои действия.

• М
 ы не разглашаем существенную, не доступную
общественности информацию или иную
конфиденциальную, внутреннюю или личную
информацию в социальных медиа.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 511 (Целостность
бухгалтерской документации Pfizer)
• К
 орпоративная политика № 407 (Социальные
медиа)

• М
 ы не сообщаем в социальных медиа
о продуктах компании Pfizer или о данных,
относящихся к определенной продуктовой
линейке или продукции, находящейся
в производстве, за исключением случаев,
когда подобное использование и сообщение
были одобрены Юридическим отделом.
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Внешние запросы
Государственные органы
Мы оказываем полное содействие государственным органам в связи с информационными
запросами.Внеплановые запросы государственных органов могут поставить компанию
Pfizer или ее сотрудников в ситуацию, в которой возможно наступление гражданской
или уголовной ответственности, поэтому в случае получения запроса от какого-либо
государственного органа, запрашивающего информацию по помещениям Pfizer, адресам
мест жительства сотрудников или чего-либо еще, мы незамедлительно сообщаем об этом
сотруднику Юридического отдела, в группу по взаимодействию с правительственными
организациями (в Юридическом отделе), а также в Отдел по соблюдению корпоративных
правил и бизнес-этики (Compliance).
СМИ, аналитики, инвесторы и общественность
Мы ставим своей целью сообщение точной и достоверной информации СМИ, финансовым
аналитикам, инвесторам и другим представителям общественности. Поэтому на запросы
СМИ, финансовых аналитиков и инвесторов уполномочены отвечать исключительно
специалисты Глобального подразделения по связям со СМИ и Службы по связям с
инвесторами.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 602 (Запросы
информации или посещение предприятий)

Мы достигаем
совершенства,
когда четко
знаем свои
стандарты
и выполняем их.

• К
 орпоративная политика № 604 (Обработка
существенной информации, не подлежащей
разглашению)
• З апросы СМИ: Телефон глобального
подразделения по связям со СМИ:
+1-212-733-1226
• З апросы аналитиков и инвесторов, в том
числе запросы, относящиеся к области
корпоративного управления: Телефон службы
по связям с инвесторами: +1-212-733-2668
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Деятельность нашей отрасли регулируется многочисленными законами и нормами, призванными защищать пациентов и потребителей,
повышать качество препаратов и медицинской помощи, содействовать борьбе с мошенничеством и оказанием ненадлежащего влияния
на мнение медицинских работников. Мы демонстрируем свою приверженность Совершенству путем следования всем законам и нормативноправовым требованиям, регулирующим нашу деятельность, в том числе разработку, производство, распределение, маркетинг нашей
продукции, исполнение государственных заказов на нашу продукцию, осуществление продаж и продвижения нашей продукции.

Законы по противодействию коррупции, взяточничеству и компенсационным взяткам
Мы ведем свой бизнес в прозрачной и этичной манере. Компания Pfizer запрещает все виды взяточничества и коррупции как между
сотрудниками, так и между нашими бизнес-партнерами.
Сотрудники и бизнес-партнеры никогда не должны предлагать, обещать, устанавливать или предоставлять оплату или преимущества, цель
которых заключается в ненадлежащем влиянии на выполнение своих обязанностей государственным служащим, специалистом сферы
здравоохранения или любым другим лицом, включая также коммерческие организации и физические лица.
В нашем взаимодействии со специалистами сферы здравоохранения, которые трудоустроены или как-либо связаны с государственными
или регулятивными органами, мы должны обращать особое внимание на то, что подобное взаимодействие проводится с соблюдением
всех применимых законов, норм, профессиональных требований, отраслевых кодексов или процедур поведения, включая также местные
нормы по обеспечению прозрачности и противодействию компенсационным взяткам.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ
• П
 еред проведением транзакции мы должны
задать себе вопрос о наличии правомерной
цели для такой транзакции.
• Мы гарантируем правильность суммы по
каждой транзакции, а также тот факт, что каждое
взаимодействие выполняется согласно местным
правилам.
• Мы обращаем особое внимание на наши
отношения с государственными служащими
или частными лицами, у которых имеется
действительная или возможная способность
влияния на решения, связанные с бизнесом
компании Pfizer.
• Мы несем личную ответственность за
коммерческую деятельность компании
Pfizer, будучи осведомлены о процессе
и о рисках, включая также возможное наличие
неправомерных ситуаций. Мы действуем
согласно возложенной на нас ответственности.
• Мы точно и подробно документируем все
транзакции.
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Что мне необходимо сделать,
чтобы быть должным образом
осведомленным о моем
бизнес-партнере?
Знать своих партнеров — значит понимать
статус как специалиста сферы здравоохранения,
так и статус государственного служащего,
также понимать уровень профессиональной
квалификации, занимаемой должности
и способности влияния на принимаемые на
государственном уровне решения, которые могут
быть благоприятны для бизнеса компании Pfizer.
Мы должны гарантировать соответствие наших
бизнес-партнеров высоким стандартам компании
Pfizer в области опыта и добросовестности. Мы
также должны выявлять какие-либо объективные
или субъективные риски, связанные с нашими
бизнес-партнерами. Сбор данной информации
позволяет нам оценить степень приемлемости
нашего взаимодействия, а также определить
и проконтролировать риски.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 207
(Глобальная политика по взаимодействию
со специалистами сферы здравоохранения
(GPIHP))
• М
 ои политики и процедуры по
противодействию коррупции (MAPP)
• Веб-сайт ACPO
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Антимонопольные законы, законы о здоровой конкуренции и конкурентная разведка
Антимонопольное законодательство и законы о здоровой конкуренции защищают предприятие и запрещают отношения между
компанией Pfizer и нашими конкурентами, целью которых является воздействие на цены, условия торговли или здоровую конкуренцию.
Мы гарантируем здоровую конкуренцию во всех наших коммерческих операциях, включая, помимо прочего, соглашения о дистрибуции,
возврат части платежа клиентам в виде скидки, предоставление скидок, лицензии на использование патентов, авторских прав и товарных
знаков, установление территориальных ограничений для торговых посредников и разработку ценовой политики в целом.
Наша цель — справедливая конкуренция и следование положениям антимонопольного законодательства и законов о здоровой
конкуренции во всех странах, где мы работаем. Законы могут меняться, довольно часто будучи весьма комплексными, поэтому перед
взаимодействием с конкурентами или начиная коммерческие отношения, которые могут иметь несправедливое влияние на торговлю
в целом, мы получаем консультацию от Юридического отдела.
Также мы собираем и используем информацию о деятельности других компаний только этичным и правомерным способом, соблюдая
обязательства по конфиденциальности.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ
• М
 ы не разрешаем прямое и опосредованное
обсуждение или взаимодействие
с конкурентами по поводу цен,
издержек, условий продаж или другой
конфиденциальной и конкурентной
информации.
• М
 ы не разрешаем прямое и опосредованное
обсуждение или взаимодействие
с поставщиками и клиентами, которые
несправедливым образом препятствуют
торговле или конкуренции на рынке.
• М
 ы не делим рынки или клиентов с
конкурентами.
• М
 ы не участвуем в бойкотировании клиентов
или поставщиков.
• М
 ы никогда не используем и не просим
использовать третью сторону какие-либо
неправомерные или неэтичные способы
сбора информации о наших конкурентах,
такие как искажение фактов, обман, кража,
шпионаж или подкуп.
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Собрания профессиональных
ассоциаций и другие мероприятия
в нашей отрасли подразумевают
определенные риски, так как на них
присутствуют конкуренты, которые могут
обсуждать вопросы, представляющие взаимный
интерес. Даже шутки на неуместные темы, такие
как стратегии маркетинга или ценообразования,
могут быть неверно истолкованы. В случае,
если затрагивается тема препятствования
конкуренции, вы должны отказаться от
обсуждения, незамедлительно покинуть место
проведения данного разговора и сообщить
о произошедшем.

Моя подруга, бывший сотрудник
компании Pfizer, сейчас работает
у одного из наших конкурентов.
Можно ли разговаривать с ней
на тему того, как ее компания работает с
фирмами, осуществляющими регулируемое
медицинское обслуживание?
Нет. Сведения, которые могут повлиять на
конкурентоспособность, не подлежат обсуждению
с друзьями или бывшими коллегами, работающими
в компаниях-конкурентах, как в деловом общении,
так и в неформальной обстановке.

Я хочу узнать критерии
исключения при наборе
пациентов в клиническое
исследование, проводимое
конкурентом. Эта информация нигде не
опубликована. Могу ли я позвонить в центр
проведения клинического исследования
конкурента, представиться потенциальным
пациентом и задать несколько вопросов?
Нет. Сокрытие того факта, что вы являетесь
сотрудником компании Pfizer, или выдача себя
за другое лицо является искажением фактов —
крайне неэтичным способом получения
конфиденциальной информации конкурентов.
Прежде чем собирать аналитическую
информацию о конкурентах, которая отсутствует
в открытом доступе, уточните в Юридическом
отделе или Отделе конкурентных аналитических
данных, насколько законен и этичен избранный
вами метод сбора информации.

Подробнее
• Корпоративная политика № 603 (Соблюдение
антимонопольного законодательства)
• К
 орпоративная политика № 121 (Политика
и процедура по конкурентной разведке)
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Инсайдерская торговля
Законы о ценных бумагах и политика компании Pfizer запрещают нам использовать и раскрывать любую существенную, не находящуюся
в открытом доступе, так называемую «инсайдерскую» информацию, которая может быть нами получена в результате нашей работы в Pfizer.
Мы не используем существенную, не находящуюся в открытом доступе информацию для покупки или продажи ценных бумаг Pfizer либо
другой компании, с которой компания Pfizer имеет отношения или рассматривает возможность их заключения (это могут быть клиенты,
поставщики, партнеры по исследованиям или потенциальные кандидаты на приобретение или совместную работу), до тех пор, пока
данная информация не будет оглашена общественности. Мы также не предоставляем инсайдерскую информацию другим лицам,
чтобы они произвели подобные действия.

Законодательство в сфере управления глобальной торговлей
Мы все несем ответственность за соблюдение законодательства в области импорта, контроля экспорта и экономических санкций,
регулирующего перевозку определенных продуктов, товарных позиций, программного обеспечения и технологий, включающего в себя
также оказание некоторых услуг и взаимодействие с третьими сторонами. Законодательство в сфере управления глобальной торговлей
может ограничить торговые, инвестиционные, финансовые, исследовательские, благотворительные и коммерческие отношения компании
Pfizer с определенными рынками, организациями или отдельными физическими лицами.
Мы направляем все вопросы или сомнения касательно законодательства в сфере управления глобальной торговлей в Информационный
центр компании Pfizer по международному торговому контролю.

Я работаю с компанией,
занимающейся с нами
совместным продвижением
товара, и мне стало известно о том, что
данная компания находится на пороге
значительного научного открытия. Могу ли
я приобрести пакет акций этой компании?
Нет. Вам или любому лицу, которое проживает
совместно с вами или финансово зависит от
вас, запрещено приобретать эти акции раньше,
чем на следующий рабочий день после того,
как известная вам информация была раскрыта
общественности. Вы также не имеете права
передавать эту информацию другим лицам с тем,
чтобы они извлекли выгоду из нее путем продажи.
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Существенная информация — это
любая информация, способная повлиять
на намерения инвестора приобрести,
продать или держать ценные бумаги.
Информация считается не известной
общественности до тех пор, пока она не
была надлежащим образом обнародована,
и общественность должным образом с ней
не ознакомилась.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 604 (Обработка
существенной информации, не подлежащей
разглашению)
• К
 орпоративная политика № 401 (Защита
внутренней и конфиденциальной
информации Компании)
• К
 орпоративная политика № 605 (Торговля
ценными бумагами Pfizer)
• К
 орпоративная политика № 206 (Соблюдение
законодательства в области международной
торговли)
• И
 нформационный центр по международному
торговому контролю
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Мы уважаем права человека
Защита окружающей среды, охрана труда и здоровья —
наши приоритеты
Мы поддерживаем сообщества, в которых работаем
Мы стимулируем этническое и социокультурное
многообразие, справедливость и всеобщую вовлеченность
Мы не приемлем дискриминацию, домогательства или
ответные меры
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Компания Pfizer привержена принципам справедливости, сотрудничества, командной работы и доверия. Мы не приемлем дискриминацию, домогательства или ответные
меры. Наши глобальные политики, запрещающие любые формы ненадлежащего поведения, направлены на создание позитивной и справедливой, продуктивной рабочей
обстановки, приносящей всем радость.
Эта приверженность справедливости и радости простирается далеко за пределы нашего рабочего места, достигая сообществ, в которых мы работаем, и пациентов,
которым мы помогаем. Компания Pfizer стремится вести свою деятельность согласно принципам экологии и этики. Мы признаем важность экологических, социальных
и управленческих вопросов, включая их в нашу общую бизнес-стратегию и интегрируя данные инициативы в наши процессы принятия решений и управления бизнесом.
В своей деятельности мы высоко ценим и уважаем прав человека, принимаем существенные меры по борьбе с изменением климата, снижаем наше влияние на
окружающую среду, стремимся к уменьшению неравенства в получении квалифицированной медицинской помощи и пытаемся гарантировать здоровье, безопасность,
этническое и социокультурное многообразие, всеобщую вовлеченность, справедливость, сотрудничество и доверие во всех наших операциях и цепи поставок.

Мы уважаем
права
человека

Компания Pfizer стремится к ведению бизнеса в этичной и ответственной манере, что
включает в себя соблюдение признанных международным сообществом прав человека.
В силу данной приверженности мы стараемся предотвратить и свести к минимуму влияние,
вызванное несоблюдением прав человека на наши операции во всем мире, также стараясь
устранить последствия влияния, вызванного несоблюдением прав человека, которое мы
непреднамеренно могли вызвать или стать ему причиной. Где это возможно, мы также
стараемся улучшить соблюдение прав человека. Наш подход к рискам в сфере прав человека
основывается на информации, полученной из международных стандартов, передовых
отраслевых методов работы и оценок экспертов.

Наша приверженность
СПРАВЕДЛИВОСТИ
• Н
 аша ответственность заключается в уважении
прав человека, будь то в наших операциях,
работе наших лабораторий или обслуживании
пациентов, в том числе, нашу многочисленную
и разнообразную цепь местных поставщиков.
• Соответствуя

Руководящим принципам ООН
в сфере бизнеса и прав человека, политика
компании Pfizer в области прав человека
ставит своей целью устранение рисков,
которые могут оказать наиболее серьезное
влияние на людей: это могут быть наши
пациенты, наши сотрудники, работники
наших бизнес-партнеров, а также сообщества,
где мы работаем.

Права человека —
фундаментальные права и свободы,
на которые имеют право все люди, вне
зависимости от их расы, пола, гражданства,
национальности, языка, религии или любого
другого статуса. Эти права закреплены во
Всеобщей декларации прав человека и других
международных соглашениях и документах.

Подробнее
• З аявление по политике в области прав
человека
• Ч
 асто задаваемые вопросы по правам
человека
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Компания Pfizer считает одним из ключевых приоритетов и своих ценностей в области
совершенства и справедливости, защиту окружающей среды, охрану труда и здоровья
наших сотрудников и сообществ, в которых мы работаем. Мы стремимся интегрировать
принимаемые нами меры по борьбе с изменением климата и самодостаточному развитию
в общий жизненный цикл наших лекарств с целью решения проблем со здоровьем во всем
мире и сохранения ресурсов для будущих поколений.

Наша приверженность
СОВЕРШЕНСТВУ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
• М
 ы стремимся к работе в безопасной
и экологичной, соответствующей
всем нормативам среде, соблюдая
законодательство по защите окружающей
среды, здоровью и обеспечению
безопасности труда вместе с положениями
внутренних стандартов.
• М
 ы активно пытаемся создавать
значительные возможности для снижения
рисков и улучшения нашей деятельности
в области защиты окружающей среды,
здоровья и обеспечения безопасности труда.
• М
 ы стремимся выбирать бизнес-партнеров
с учетом их возможности осуществлять
деятельность с минимальным негативным
воздействием на окружающую среду.
• М
 ы стремимся предоставлять сотрудникам
возможности обучения и повышения их
квалификации, мотивируя их работать
безопасно, с соблюдением всех норм и неся
ответственность за окружающую среду.
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Подробнее
• К
 орпоративная политика № 113 (Политика
по защите окружающей среды, здоровья
и обеспечения безопасности труда)
• М
 еждународные стандарты защиты
окружающей среды, здоровья и обеспечения
безопасности труда

Мы горды и
испытываем
радость, имея
настолько высокую
репутацию
честности и
добросовестности.
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сообщества,
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Мы ставим своей целью активное участие в жизни сообществ, с которыми взаимодействуем,
и содействие их развитию. Мы верим в возможность лучшего здоровья для всех и везде.
Мы стремимся повышать уровень благополучия людей, работая ответственно и осуществляя
устойчивые социальные инвестиции, направленные на повышение доступности медикаментов,
вакцин и качественных услуг здравоохранения, пытаясь также уменьшить неравенство
в сфере здравоохранения.

Наша приверженность
СПРАВЕДЛИВОСТИ
И РАДОСТИ
• М
 ы верим в то, что как сама компания Pfizer, так
и ее сотрудники знают, что помощь не начинается
и не заканчивается рабочим местом.
• М
 ы применяем наши исследования, лекарства,
вакцины, финансы и опыт наших сотрудников
для осуществления перемен к лучшему в жизни
всех людей.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 801 (Политика
международных благотворительных
пожертвований)
• П
 риверженность международной охране
здоровья
• Программа международной помощи

• Р
 аботая вместе с организациями, государственными
органами и фондами, мы стараемся повысить
качество предоставляемой медицинской помощи,
навести мосты, создать точки соприкосновения
и разрушить барьеры, мешающие улучшению
доступа к качественной медицине в наших
сообществах дома и за рубежом.
• М
 ы предоставляем своим сотрудникам
возможность краткосрочного участия в
международных организациях для внесения
существенных и систематических улучшений
в область здравоохранения.
• М
 ы находим силы и внутреннюю мощь в
сообществах, лишь когда работаем сообща там,
где мы живем, делясь финансовой поддержкой,
временем и знаниями.
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Мы стимулируем
этническое и
социокультурное
многообразие,
справедливость
и всеобщую
вовлеченность
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В компании Pfizer понятие справедливости означает, что каждый человек заслуживает внимания и заботы. Это происходит, когда мы
действуем ответственно и стремимся предоставить каждому равный доступ к заботе о своём здоровье.
Мы ценим наши различия, принимая их с радостью и делая всё от нас зависящее для продвижения этнического и социокультурного
многообразия как среди нашего персонала, так и в рамках нашего бизнеса. Мы также стремимся гарантировать то, что как наши сотрудники,
так и наша модель ведения бизнеса отражают многообразие наших пациентов. Мы принимаем на работу самых разных сотрудников,
работаем с разными поставщиками, а также включаем разных людей в наши исследования и клинические испытания.
Мы ставим своей целью предоставление равных возможностей трудоустройства всем кандидатам на должность, обеспечивая всем
одинаковый подход независимо от их личных особенностей, как то расовая принадлежность, цвет кожи, этническая принадлежность,
взгляды, происхождение, вероисповедание, пол, сексуальная ориентация, возраст, гендерная идентичность или гендерное самовыражение,
национальность, семейное положение, беременность, рождение ребенка или сопутствующее состояние здоровья, генетическая
информация, служба в армии или статус ветерана, состояние здоровья (согласно определению действующего законодательства),
ограниченные умственные или физические возможности, или прочие особенности, защищенные действующими законами.

Наша приверженность
СПРАВЕДЛИВОСТИ
И РАДОСТИ
• Мы ожидаем от наших менеджеров продвижения
стандартов равноправной занятости и
сообщения о каких-либо возможных нарушениях
Политики равных возможностей компании Pfizer.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 703 (Политика
равных возможностей)
• К
 орпоративная политика № 103 (Инициатива
Pfizer по многообразию поставщиков)

• М
 ы принимаем на работу самых разнообразных
сотрудников, сотрудничаем со сторонними
организациями, которые обеспечивают широкие
возможности для людей с разным жизненным и
культурным багажом, различного этнического
происхождения и другими уникальными чертами.
• М
 ы с уважением относимся к уникальным
качествам, взглядам и жизненному опыту,
которые определяют нас как личности. У нас
также действует эффективная программа
разнообразия поставщиков для того, чтобы
недостаточно представленные или находящиеся
в невыгодном положении предприятия имели
бы равные возможности конкурировать за
возможность вести дела с нами.
• В
 наши клинические испытания мы включаем
людей различной расовой принадлежности,
национальности, возраста и пола с целью
улучшения полноты и качества данных, отчетности
и анализа по демографическим подгруппам.
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Мы
поддерживаем
справедливость,
только когда
рассматриваем
различные
перспективы.
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Мы не приемлем
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Мы продвигаем и ценим идею рабочего места без дискриминации, домогательств и ответных мер,
включая притеснение и травлю. Решения на рабочем месте принимаются безотносительно
к личным характеристикам, защищенным применимым законодательством.
Наши менеджеры должны поддерживать такую рабочую среду, где нет места домогательствам,
дискриминации и ответным мерам, и обязательно сообщать о любом подобном поведении
сразу же, как им станет об этом известно.

Наша приверженность
СПРАВЕДЛИВОСТИ
• М
 ы продвигаем идею рабочего места без
домогательств, что включает в себя какиелибо нежелательные комментарии, формы
поведения, действия или поступки, которые
унижают или демонстрируют враждебность,
основываясь на личных характеристиках.

Подробнее
• К
 орпоративная политика № 703 (Политика
равных возможностей)

• М
 ы запрещаем поведение, посредством
которого создается запугивающая,
враждебная или оскорбительная рабочая
атмосфера, или же поведение, которое, без
весомых на то причин, мешает кому-либо
делать свою работу.

Справедливость
торжествует,
лишь когда
мы действуем
ответственно.
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ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ, меняющие жизни пациентов
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