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Компания MSD заинтересована в устойчивом развитии всех аспектов своей 
деятельности и придерживается высочайших стандартов деловой этики, 
социальной ответственности и защиты окружающей среды. Деловые 
партнеры играют важную роль в нашем успехе.

Поэтому компания MSD заинтересована в том, чтобы вести дела с лицами 
и организациями, которые разделяют нашу приверженность высоким 
стандартам деловой этики и придерживаются принципов социальной 
и экологической ответственности в своей работе.

Для того чтобы подчеркнуть важность своих стандартов, компания MSD 
разработала настоящий Кодекс поведения деловых партнеров, в основу 
которого легли «Принципы фармацевтической отрасли» ассоциации PSCI 
(Pharmaceutical Supply Chain Initiative), 10 принципов Глобального договора  
ООН и Наши ценности и нормы поведения.
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Компания MSD придерживается высоких стандартов 
деловой этики при ведении бизнеса и соблюдает 
все требования законодательства. Мы ждем того же 
от своих деловых партнеров. В настоящем Кодексе 
поведения деловых партнеров изложены основные 
принципы, которым необходимо следовать в процессе 
сотрудничества с MSD. Мы принимаем эти принципы 
во внимание при выборе деловых партнеров 
и контролируем соблюдение этих принципов деловыми 
партнерами. 

МЫ ЖДЕМ ОТ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ...
• Безупречного соблюдения этических принципов 

и деловых практик в сфере труда, охраны 
окружающей среды, здоровья, безопасности 
и систем управления.

• Интеграции этих принципов в свои процессы, 
обеспечения информированности о них 
и применения этих принципов на практике.

• Соблюдения всех применимых законов, норм 
и правил.

• Интеграции этих принципов в концепцию 
постоянного совершенствования, 
обеспечивающую планомерное повышение 
эффективности.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ: 

В число деловых партнеров входят лица или организации, 
поставляющие услуги, сырье, активные ингредиенты, 
компоненты, готовую продукцию и другие товары 
компании MSD и ее филиалам, дочерним структурам 
и подразделениям.

Эти принципы не заменяют собой, не аннулируют 
и не противоречат каким бы то ни было законным 
и нормативным требованиям, а также контрактным 
обязательствам по отношению к компании MSD или ее 
филиалам, дочерним структурам или подразделениям.

Каждый деловой партнер самостоятельно решает, каким 
образом обеспечить и продемонстрировать соблюдение 
принципов и стандартов, изложенных в Кодексе 
поведения для деловых партнеров. В случаях, когда это 
предусмотрено условиями контрактов, MSD сохраняет 
за собой право проведения аудитов и инспекций для 
проверки соответствия.

В рамках процедуры начального скрининга при выборе 
деловых партнеров MSD требует, чтобы партнеры 
ответили на вопросы анкеты для того, чтобы убедиться 
в соблюдении требований настоящего Кодекса поведения 
деловых партнеров. MSD может принять дополнительные 
меры по проверке соблюдения требований в форме 
инспекции объектов.

Дополнительные сведения о том, как выполнять эти 
требования, можно найти на следующих страницах:  
http://pscinitiative.org  
https://www.unglobalcompact.org

ОЖИДАНИЯ
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Ценности и нормы поведения всегда лежали в основе успеха компании 
MSD. Мы верим в то, что максимальную пользу обществу можно принести, 
лишь придерживаясь норм ответственного делового поведения.  
В основе этого убеждения лежит понимание того, что коммерческие 
организации в своей деятельности должны, как минимум, соблюдать 
все требования законов, правила и нормы. Мы с уважением 
относимся к разным культурам и вероятным сложностям, связанным 
с интерпретацией и применением данных принципов по всему миру, но 
в то же время полагаем, что наши ожидания применимы ко всем случаям.

Мы рассчитываем 
на развитие 

взаимовыгодных, 
основанных на 

доверии и уважении, 
отношений с деловыми 

партнерами.

Мы ведем бизнес 
честно, соблюдая 
все применимые 
законы, нормы 

и правовые акты 
в странах, в которых 

осуществляем 
деятельность.

Мы стремимся 
оказывать 

положительное 
влияние на жизнь 

наших сотрудников 
и их семей, а также 
на те сообщества, 

в которых 
осуществляем 
деятельность.

Мы ждем того же 
от компаний, входящих 
в круг наших деловых 

партнеров.
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СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАБОТЫ

Деловые партнеры обязуются: (i) не использовать 
принудительный труд в какой-либо форме, включая труд по 
долговым обязательствам, труд тюремных заключенных или 
рабский труд; а также (ii) не принимать участие и не оказывать 
какую-либо поддержку рабству или торговле людьми. Вся работа 
должна выполняться на добровольной основе, и сотрудники 
должны иметь право в любое время покинуть компанию 
или прервать трудовой контракт. Сотрудники должны иметь 
неограниченную свободу перемещения.

ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ТРУД

Деловые партнеры обязуются не использовать детский труд. 
Трудоустройство сотрудников в возрасте до 18 лет разрешается 
только в следующих случаях: (i) работа, не представляющая 
опасности; и (ii) возраст сотрудника превышает минимальный 
возраст, необходимый для трудоустройства или получения 
обязательного образования в конкретной стране.

ПРАКТИКИ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Деловые партнеры могут использовать услуги только тех 
кадровых агентств, которые соблюдают требования местного 
трудового законодательства. Партнеры и кадровые агентства, 
работающие от их имени, не должны: (i) препятствовать 
сотрудникам в получении доступа к их личным документам 
или документам, связанным с иммиграционным статусом, 
напр. паспортам, разрешениям на работу и водительским 
правам; или (ii) взимать комиссии за трудоустройство, 
требовать от сотрудников внесения депозитов или участия 
в сберегательных программах (если этого не требует закон).  
По требованию MSD, при наличии в штате партнера сотрудников, 
не являющихся гражданами страны, в которой они выполняют 
работу, партнер обязан предоставить таким сотрудникам 
транспорт для возвращения на родину (или оплатить расходы на 
возвращение) по окончании периода трудоустройства.

ИНФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ

Деловые партнеры не должны применять ложных или 
вводящих в заблуждение практик трудоустройства и обязаны 
раскрывать сотрудникам всю основную информацию, 
связанную с условиями трудоустройства, включая информацию 
о заработной плате и льготах, расположении рабочего места, 
условиях проживания и связанных с этим расходах (если 
жилье предоставляется работодателем), а также все другие 
существенные расходы (если применимо). В соответствии 
с требованиями законодательства или MSD партнеры обязаны 
предоставить письменные соглашения с работниками на 
их родном языке, содержащие весь минимальный объем 
информации, требуемый по закону.

СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ

Деловые партнеры не должны допускать жестокого 
и бесчеловечного отношения к работникам, включая 
сексуальные преследования и домогательства, физические 
наказания, психическое и физическое принуждение, 
словесные оскорбления работников. Также деловые партнеры 
обязуются не допускать случаев унижения и дискриминации 
на рабочем месте. Мы не допускаем дискриминации или 
притеснений на таком основании, как раса, цвет кожи, пол, 
возраст, религиозные взгляды, национальность, социальное 
происхождение, этническая принадлежность, инвалидность, 
сексуальная ориентация, гендерная принадлежность, гендерное 
самовыражение, генетическая информация, гражданство, 
семейное положение, воинское звание, статус ветерана или 
любые иные особенности, охраняемые применимыми законами.
 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ

Деловые партнеры обязаны соблюдать 
права работников и уважать их 
достоинство.
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  
И ЗАЩИТА ДАННЫХ

Деловые партнеры должны уважать право работников 
на неприкосновенность частной жизни и защиту данных. 
Информация о людях должна использоваться исключительно 
обоснованно и строго в служебных целях; при этом она 
должна защищаться от неправомерного использования для 
предотвращения нанесения ущерба частным лицам, такого как 
дискриминация, общественное порицание или иной ущерб 
репутации и личному достоинству, нарушение физической 
неприкосновенности, мошенничество, финансовые потери или 
хищение конфиденциальных личных данных.

КОММЕРЧЕСКИЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Если работник партнера ведет бизнес от имени MSD, а также 
работает над проектами или продукцией MSD, деловой 
партнер обязан запретить такому работнику пользоваться 
оплачиваемыми сексуальными услугами (например, услугами 
проституток) при исполнении обязанностей от имени  
партнера/компании, в том числе во время встреч с коллегами 
по работе, с клиентами или другими внешними деловыми 
партнерами.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ЛЬГОТЫ И РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Деловые партнеры должны оплачивать труд работников 
в соответствии с действующим трудовым законодательством, 
включая ограничения на минимальную заработную плату, 
условия переработки и обязательные социальные льготы. 
Партнеры обязаны четко и своевременно сообщать работникам: 
(i) информацию о принципах начисления базового оклада; 
и (ii) информацию о необходимости сверхурочной работы и ее 
компенсации.

СВОБОДА УЧАСТИЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Рекомендуется поддерживать открытый диалог и прямое 
взаимодействие с работниками (или соответствующими 
профсоюзами) для решения проблем в сфере организации 
и оплаты труда. Партнеры должны уважать права работников, 
установленные местным законодательством, включая право на 
свободу ассоциаций, право на вступление или невступление 
в профессиональные союзы, право на использование 
представителей и вступление в совет работников предприятий. 
У работников должна быть возможность открыто общаться 
с руководством по вопросам, связанным с условиями работы, 
без страха преследования, угроз и унижения.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ

Деловые партнеры обязаны соблюдать 
права работников и уважать их 
достоинство.
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Деловые партнеры обязаны обеспечить 
условия работы, безопасные для жизни 
и здоровья сотрудников.

Деловые партнеры должны 
следовать принципам экологической 
ответственности и эффективности, с тем 
чтобы минимизировать негативное 
влияние на окружающую среду. 
Партнерам рекомендуется бережно 
относиться к природным ресурсам, по 
мере возможности воздерживаться 
от использования опасных веществ 
и прибегать к повторному использованию 
и переработке отходов.

ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ

Деловые партнеры должны заботиться о том, чтобы работники 
не подвергались опасности химического, биологического 
и физического воздействия, равно как чрезмерным физическим 
нагрузкам, как на рабочем месте, так и в жилых помещениях для 
персонала, если таковые предоставляются компанией.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЦЕССОВ

На предприятиях деловых партнеров должны быть развернуты 
программы предотвращения и ликвидации последствий 
аварийных происшествий на производстве. Эти программы 
должны соответствовать характеру и уровню рисков на 
предприятии.

ГОТОВНОСТЬ К ЭКСТРЕННЫМ СИТУАЦИЯМ

Деловые партнеры должны выявлять экстренные ситуации 
на рабочих местах и в жилых помещениях, предоставляемых 
работникам, а также минимизировать их влияние на персонал 
за счет профилактических мер и внедрения планов действий 
в экстренных ситуациях.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Информация о технике безопасности при обращении 
с опасными материалами, включая фармацевтические вещества 
и промежуточные материалы, должна быть доступна для 
обучения и защиты работников от опасностей.

СТАНДАРТЫ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Деловые партнеры, предоставляющие сотрудникам жилье, 
должны обеспечить его соответствие стандартам безопасности 
и жилищных условий, принятым в стране.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Деловые партнеры обязаны беречь природные ресурсы 
и принимать меры, направленные на сокращение потребления 
воды, энергии, а также выбросов парниковых газов. Партнеры 
обязаны применять системы учета потребляемой воды 
и энергии, а также выбрасываемых парниковых газов.

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Деловые партнеры должны соблюдать все применимые 
экологические нормы. Они должны получать все необходимые 
экологические разрешения и лицензии, проходить процедуры 
регистрации, соблюдать установленные ограничения и выполнять 
установленные обязанности в сфере производства и отчетности.

ОТХОДЫ И ВЫБРОСЫ

Деловые партнеры должны располагать системами, 
обеспечивающими безопасную обработку, перемещение, хранение, 
переработку, повторное использование, утилизацию и (или) 
контроль отходов, атмосферных выбросов и сточных вод. Твердые 
отходы, сточные воды и выбросы, способные оказать негативное 
влияние на здоровье человека или состояние окружающей среды, 
должны правильным образом контролироваться и обрабатываться 
перед тем, как они попадут в окружающую среду.

УТЕЧКИ И АВАРИЙНЫЕ ВЫБРОСЫ

Деловые партнеры должны располагать системами 
предотвращения и нейтрализации последствий аварийных 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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ОБУЧЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Деловые партнеры обязаны применять обучающие программы, 
обеспечивающие сотрудников и руководителей навыками, 
необходимыми для выполнения требований, перечисленных 
в данном документе. Деловые партнеры также обязаны 
обеспечивать наличие у сотрудников и руководителей всех 
квалификаций, ресурсов и полномочий, необходимых для 
выполнения указанных требований.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Деловые партнеры отвечают за разработку и реализацию  
планов обеспечения непрерывности процессов, необходимых 
для поддержки бизнеса MSD.

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Мы ожидаем от деловых партнеров постоянного 
совершенствования путем постановки целей в сфере 
эффективности, реализации планов по достижению этих целей 
и устранению недостатков, выявленных в ходе внутренних 
и внешних аудитов, инспекций и контроля со стороны 
руководства.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Деловые партнеры должны демонстрировать приверженность 
принципам, изложенным в данном документе, выделяя на это 
необходимые ресурсы.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА И КЛИЕНТОВ 

Деловые партнеры должны знать и соблюдать применимые 
законы, нормы и стандарты, равно как и соответствующие 
требования клиентов, а также своевременно и должным 
образом устранять обнаруженные недочеты.

ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

У деловых партнеров должны быть механизмы оценки рисков 
и управления рисками во всех областях, охваченных данным 
документом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Деловые партнеры должны вести документацию, позволяющую 
продемонстрировать выполнение данных ожиданий, а также 
всех применимых правовых норм.

ВЫБОР И КОНТРОЛЬ ПОСТАВЩИКОВ 

При выборе собственных партнеров и поставщиков деловые 
партнеры обязаны соблюдать принципы, указанные в данном 
документе. Деловые партнеры обязаны применять системы, 
позволяющие отслеживать нормативно-правовое соответствие 
деятельности своих субподрядчиков.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Деловые партнеры должны пользоваться 
системами управления для обеспечения 
постоянного совершенствования 
и соблюдения данных принципов.
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ДЕЛОВАЯ ПОРЯДОЧНОСТЬ

Деловые партнеры не должны предлагать, оплачивать, 
требовать или принимать что-либо ценное (или создавать 
видимость перечисленных действий) с целью неправомерного 
влияния на решения или действия, имеющие отношение 
к деятельности MSD или государственных организаций. 
Партнеры обязаны использовать соответствующие политики 
и процедуры, направленные на выявление и предотвращение 
коррупции.

ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Деловые партнеры должны соблюдать принципы честной 
и открытой конкуренции, а также требования антимонопольного 
законодательства. Партнеры должны практиковать честные 
методы работы и, в том числе, обеспечивать правдивость 
рекламы.

ТОЧНОСТЬ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Вся финансовая отчетность и учетная документация должна 
соответствовать нормам GAAP. Вся учетная документация 
должна быть полной и точной во всех существенных 
отношениях. Учетные документы должны быть читаемыми, 
понятными и правильно описывающими транзакции и платежи. 
Партнерам запрещается выдавать зарплату «на руки» или вести 
неофициальную бухгалтерию.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Партнеры обязаны защищать интеллектуальную собственность 
и конфиденциальную информацию MSD, включая любые 
персональные данные, собранные, хранящиеся или 
обрабатываемые для MSD или от имени компании,  а также 
принимать все возможные меры для предотвращения их потери, 
неправильного использования, кражи, неправомерного доступа, 
разглашения или изменения. Сюда также относится защита от 
неправомерного разглашения и/или публикация информации, 
полученной от MSD или от имени MSD. За исключением случаев, 
когда это однозначно разрешено компанией MSD, партнерам 
запрещено передавать третьим лицам интеллектуальную 
собственность, конфиденциальную информацию MSD, равно 
как иную информацию, которой они обладают или которую 
получили в контексте взаимодействия с MSD. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Деловые партнеры, принимающие участие в клинических 
исследованиях от имени MSD, обязаны обеспечивать 
соответствие работ всем требованиям регулятивных органов 
страны, где проводятся исследования и где продукция MSD 
регистрируется для представления и распространения  
на рынке. Партнеры обязаны уважать и придерживаться 
соответствующих руководств по надлежащим клиническим 
практикам (GCP), выпускаемых местными или государственными 
контролирующими органами, а также руководств, 
опубликованных Международной конференцией по 
гармонизации — надлежащим клиническим практикам (ICH-GCP). 
Кроме того, партнеры обязаны следовать этическим принципам 
Хельсинкской декларации. Деловые партнеры, выполняющие 
клинические исследования, обязаны предоставлять MSD 
отчетность обо всех работах, отданных субподрядчикам.

ГУМАННОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ

Необходимо придерживаться принципов гуманного обращения 
с животными и минимизировать испытываемые ими боль 
и стресс. Испытания на животных могут проводиться только 
после рассмотрения возможных альтернатив, с вовлечением 
минимального количества животных и с применением процедур, 
причиняющих животным как можно меньше страданий. 
Необходимо прибегать к альтернативным методам проведения 
испытаний во всех случаях, когда они допустимы с научной 
точки зрения и с точки зрения регулирующих органов.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Деловые партнеры, так или иначе связанные с поставкой, 
производством, упаковкой, испытанием, хранением 
и дистрибуцией материалов или продукции от имени MSD, 
обязаны обеспечить соблюдение применимых нормативов 
качества и требований надлежащей производственной 
практики (GMP) и надлежащей лабораторной практики (GLP), 
установленных в тех странах, в которых зарегистрирована 
и распространяется соответствующая продукция. Документация 
или данные, связанные с выполненными работами, включая, 
в том числе, все документы GMP, должны быть представлены 
в оригинале, должны быть точными, читабельными, 
контролируемыми, подлежащими восстановлению, 
а также защищенными от намеренного или ненамеренного 
манипулирования и утери. Партнеры должны соблюдать все 
требования к хранению документации, установленные местными 
регулирующими органами, а также требования, указанные 
в соглашении с MSD об уровне качества.

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Деловые партнеры должны соблюдать 
нормы деловой этики и порядочности.



ПОДАРКИ, ПИТАНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Деловые партнеры не должны предоставлять подарки, питание 
или развлечения сотрудникам MSD в ситуациях, когда эти 
действия могут повлиять или создать впечатление, что они 
могут повлиять на любые решения сотрудников относительно 
соответствующих деловых партнеров.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Деловые партнеры обязаны сотрудничать с проверяющими 
государственными организациями в соответствии 
с требованиями местного законодательства (включая 
предоставление доступа на объекты и к сотрудникам 
предприятий, если это необходимо). В случае необходимости 
партнеры обязаны уведомить соответствующие организации 
о нарушении закона сотрудником, подрядчиком или 
субподрядчиком.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Деловые партнеры должны поощрять сообщения работников 
о проблемах и подозрениях в нарушениях закона, исключая 
возможность любых преследований, угроз и унижений, 
а также проводить расследования по таким сообщениям и, при 
необходимости, принимать меры к устранению нарушений. 
Партнеры обязаны предоставить сотрудникам информацию 
о конфиденциальных способах уведомления о нарушениях, 
а также обеспечить им защиту от мести. Если это допустимо 
законом, необходимо предоставить анонимные способы 
уведомления.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ИСТОЧНИКАМ  

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Деловые партнеры, принимающие участие в производственных 
процессах или задействованные в цепочке поставок MSD, 
обязаны соблюдать процессы и процедуры, обеспечивающие 
ответственный выбор источников минерального сырья. 
Партнеры должны стараться избежать приобретения минералов 
(например, олова, тантала, вольфрама и золота), которое прямо 
или косвенно способствует финансированию или обеспечению 
выгоды военных группировок или преступников, виновных 
в серьезных нарушениях прав человека. По требованию MSD 
партнеры обязаны предоставить информацию об источниках 
происхождения минералов, используемых партнером. 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ

Деловые партнеры должны соблюдать все применимые нормы 
импорта и экспорта, а также прочие правила торговли стран, 
в которых проводят операции.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Деловым партнерам необходимо избегать любых форм 
взаимодействия с сотрудниками MSD, могущих спровоцировать 
конфликт или видимость конфликта с действиями этого 
сотрудника, совершаемыми в лучших интересах MSD. Например, 
партнерам не следует трудоустраивать сотрудников MSD, 
равно как осуществлять какие-либо выплаты в их пользу, 
в процессе совершения любых операций между партнером 
и MSD, за исключением действий, прямо предусмотренных 
договором с MSD. Если у партнера или кого-либо из его 
сотрудников имеются отношения с сотрудником MSD, способные 
спровоцировать конфликт интересов, деловой партнер обязан 
сообщить об этом факте MSD.

МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Все маркетинговые материалы и мероприятия по продвижению 
продукции должны соответствовать высоким стандартам этики, 
медицины и науки, а также всем требованиям законодательства 
и нормативных актов. При взаимодействии с сотрудниками 
здравоохранения, пациентами и ветеринарами партнеры 
должны соблюдать соответствующие отраслевые стандарты 
деловой этики, например стандарты Европейской федерации 
фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), 
Международной федерации фармацевтических компаний 
и ассоциаций (IFPMA) и Ассоциации исследователей 
и производителей фармацевтической продукции (PhRMA).

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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СООБЩЕНИЕ О ПРОБЛЕМАХ

Если деловой партнер будет полагать, что сотрудник MSD или любое другое лицо, 
действующее от имени MSD, совершает противозаконные или неприемлемые по другим 
причинам действия, об этом необходимо незамедлительно сообщить в компанию MSD.  
Все физические и юридические лица, обладающие информацией о том, что деловой 
партнер или лицо, действующее от имени MSD, нарушает Кодекс поведения деловых 
партнеров MSD, должны зайти в раздел «Сообщение о потенциальных нарушениях 
стандартов Компании» на веб-сайте msdethics.com, чтобы сообщить о проблеме 
компании MSD. 

Раздел «Сообщение о потенциальных нарушениях стандартов Компании» на веб-сайте 
msdethics.com работает круглосуточно. Работу данного инструмента обеспечивает 
сторонняя организация, поэтому вы можете сохранять анонимность (если это разрешено 
законом). Вы получите номер дела и вам сообщат дату, когда вы можете перезвонить.  
Хотя вопросы и проблемы, сообщенные с помощью веб-сайта msdethics.com, направляются  
на рассмотрение в Управление деловой этики, информация о личности заявителя не 
передается без его согласия.
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