Кодекс поведения «Наши ценности и стандарты»

Залог нашего успеха

Издание 4.2

Наша компания
С момента своего создания MSD опирается на веру в то, что занимается правильным делом. Джордж
Мерк подчеркнул этот определяющий принцип в 1950 году, когда заявил: «Мы стараемся никогда не забывать
о том, что медицина служит людям». По сложившейся традиции мы продолжаем инновационные разработки
в наших лабораториях для достижения устойчивой положительной отдачи от инвестиций, при этом
неизменной остается наша непоколебимая приверженность к поддержанию этичности и принципиальности.
Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но мы едины в нашем стремлении
производить качественно новые лекарственные средства при соблюдении принципов честности и
порядочности. Наши ценности и стандарты — то, что делает нас MSD. Они — основа нашего успеха.

«Мы стараемся никогда
не забывать о том, что
медицина служит людям.
Она существует не
ради прибыли. Прибыль
второстепенна, и если
не забывать об этом
принципе, прибыль не
заставит себя ждать».
— Джордж В. Мерк, 1950 г.
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Наши действия важны
Наша цель
Мы используем возможности передовой науки для спасения и улучшения жизни людей во всем мире.

« Основанные на нашей цели
по спасению и улучшению
жизни людей во всем
мире, наши ценности
и стандарты имеют
основополагающее значение
для нашего успеха. Наш
Кодекс поведения и наша
культура определяют,
как мы проявляем себя, как
принимаем решения и что
отстаиваем как компания и
сообщество».
— Rob Davis
CEO and President
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Методы наших действий важны
Мы учитываем интересы наших
заинтересованных лиц, — широкого
круга людей и сообществ, чью жизнь
затрагивает наша деятельность.
Наши пациенты и клиенты

Наши акционеры

Наша продукция влияет на жизни людей каждый день.
Для нас это привилегия, и мы неустанно работаем для
определения наиболее важных потребностей наших
клиентов и пациентов. Мы направляем свои ресурсы на
удовлетворение потребностей людей, в ответ завоевывая
их доверие каждый день.

Наши акционеры доверяют нам свои заработанные
тяжелым трудом деньги. В ответ они ожидают хорошего
корпоративного управления, честной, точной
и своевременной информации об эффективности,
а также четкого раскрытия сведений в публичных
докладах и сообщениях.

Наши сотрудники

Наши поставщики и дистрибьюторы

Знания, творческий потенциал и навыки наших
сотрудников — движущая сила наших инновации. Как
работодатель, мы создаем среду доверия, сопричастности
и уважения, что позволяет нам раскрыть мыслительный и
изобретательский потенциал.

Отсутствие доверия сводит деловые отношения
к простым финансовым операциям. Мы ценим наших
поставщиков и всегда относимся к ним честно,
справедливо и уважительно. В свою очередь, мы
ожидаем от них воплощения ценностей и стандартов,
совпадающих с нашими.

Наши сообщества и общество
Наши сообщества — это наши соседи, которые видят
в нас социально-ответственную компанию. Мы гордимся
тем, что поддерживаем различные социальные программы,
программы в области здравоохранения и экологической
устойчивости. Мы соблюдаем все законы, нормы и
правила, применимые к нашему бизнесу.
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Наши ценности и стандарты объединяют нас
Они отражают основу нашего менталитета как компании.
Эти стандарты делают нас компанией, достойной доверия.
Они направляют наши решения и действия.

Пациенты имеют первостепенное
значение

Профессиональная этика

Все мы несем обязательство придерживаться
высочайших
стандартов профессиональной этики. Мы
Мы все несем ответственность за обеспечение
ответственны перед нашими клиентами, конкурентами,
препаратами и услугами высокого качества. Мы
дистрибьюторами и поставщиками, акционерами и
стремимся улучшить здоровье и благополучие людей
сообществами,
с которыми мы взаимодействуем по
и животных по всему миру, а также повысить доступность
всему миру. Принимая во внимание лежащую на нас
наших препаратов и вакцин. Все наши действия должны
ответственность,
мы не стремимся сэкономить время
оцениваться с точки зрения нашей ответственности
на
профессиональных
и этических вопросах.
перед теми, кто использует наши препараты
Наше взаимодействие со всеми сегментами
или нуждается в них.
общества должно быть прозрачным и
должно отражать эти высокие стандарты.
СТАНДАРТЫ

Уважение к людям

Правила, которыми мы
руководствуемся
Они определяют наш
принципиальный путь
компании, заслуживающей
доверия

Наша способность достигать выдающихся
результатов зависит от добросовестности,
знаний, воображения, навыков,
разносторонности, безопасности и командного
взаимодействия наших сотрудников. Для этого мы
работаем над созданием рабочей среды, основанной на
взаимном уважении, вовлеченности и ответственности.
Мы поощряем выполнение обязательств и эффективность
работы, а также чутко реагируем на потребности наших
сотрудников и их семей.

Инновации и передовой
научный опыт

Мы придерживаемся высочайшего уровня
передового научного опыта и инноваций.
В наших исследованиях мы руководствуемся
стремлением улучшить здоровье и качество жизни.
Мы прилагаем усилия, чтобы выявить и удовлетворить
большинство самых критически важных потребностей
пациентов и клиентов, поддерживая постоянную
инновационную деятельность.

Наши ценности и стандарты лежат в основе нашего успеха.
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Наши политики
Наши корпоративные политики являются
стандартами поведения при взаимодействии
с заинтересованными лицами. Мы ежедневно
используем эти политики для принятия решений.
01 Безопасность пациентов

Мы стремимся к тому, чтобы клиенты и пациенты были
уверены в безопасности и эффективности наших продуктов.

02 Качество продукции

Наша продукция приходит к людям в нужное время, и это
продукция надлежащего качества.

03 Исследования

В своих исследованиях мы руководствуемся нашим
стремлением сохранить здоровье животных и людей
и повысить качество их жизни.

04 Методы работы с клиентами, осуществления
маркетинга и ведения бизнеса

Мы предоставляем точную, сбалансированную информацию
о наших продуктах, не занимаемся деятельностью,
приносящей неправомерную выгоду и негативно влияющей
на наших клиентов.

05 Предотвращение взяточничества и коррупции
Мы не обещаем, не предлагаем, не выплачиваем, не просим
и не принимаем чего-либо ценного с целью оказания
неправомерного влияния на принятие решений или
действия в отношении нашего бизнеса.

06 Снабжение и отношения с поставщиками
Осознавая важность роли поставщиков в нашем общем
успехе, мы налаживаем отношения с теми, кто предлагает
лучшее соотношение цены и качества и разделяет наши
взгляды на качество, цену, доставку, сервис, разнообразие,
репутацию и деловую этику.

07 Антимонопольные законы и законы
о конкуренции

Мы конкурируем активно, но честно, стимулируя открытость
рынков и путем предоставления клиентам возможности
выбора выбора исходя из достоинств нашей продукции
и услуг, а также благодаря своей репутации честного и
справедливого игрока на рынке.

08 Политика международной торговли
Мы действуем ответственно при перемещении товаров
и услуг через границы, следуя местным и международным
правилам торговли, которые регламентируют
нашу деятельность.

09 Финансовая безупречность
Как ответственные распорядители, мы считаем, что
финансовая прозрачность и целостность жизненно важны
для защиты наших активов, обеспечения нашей миссии и
успеха в будущем, а также укрепления доверия акционеров.

10 Конфликт интересов
Мы распознаем и раскрываем ситуации, кажущиеся
некорректными при принятии наших бизнес-решений или
оказывающие ненадлежащее влияние на наш бизнес. При
необходимости мы осуществляем контроль, минимизируя
подобные риски.

11 Сделки с использованием
служебной информации
Мы не предпринимаем действий, подрывающих доверие
инвесторов, таких как раскрытие внутренней информации
компании MSD и ее деловых партнеров, или обмен
«советами», влияющими на инвестиционные решения.

12 Раскрытие информации о MSD
Мы стремимся быть открытыми и обеспечивать
надлежащую прозрачность в нашей работе, что позволяет
сохранить доверие заинтересованных лиц.

13 Управление информацией и ее защита
Мы защищаем и применяем высокие этические стандарты
для надлежащего сбора, использования, управления и
защиты конфиденциальной информации нашей компании,
а также информации, доверенной нам другими.

14 Соблюдение правил защиты окружающей
среды, охраны труда и здоровья
Мы стремимся обеспечить безопасные и здоровые условия
труда наших сотрудников, минимизировать воздействие
нашей деятельности на окружающую среду и сотрудничаем
с поставщиками, разделяющими нашу приверженность
безопасности и охране окружающей среды.

15 Сообщение и реагирование на нарушения
Мы считаем, что компания вправе реагировать на
потенциальные угрозы и защищать свою репутацию при
наличии информации или подозрений о нарушениях, и мы
не допустим давления на тех, кто выражает беспокойство
или предоставляет информацию в ходе расследований.

16 Управление контролируемыми веществами
Мы применяем контролируемые вещества в
соответствующих медицинских, научных и коммерческих
целях. Наша закрытая система распределения
обеспечивает надлежащий контроль при их приобретении,
изготовлении, транспортировке, хранении, использовании,
распространении и утилизации.

17 Международное управление по работе
с персоналом
Мы развиваем культуру взаимного уважения, достоинства
и целостности, привлекая талантливых, улеченных
и разносторонних сотрудников, способных обеспечить
превосходные результаты.

18 Содержание и использование животных
Мы гуманно относимся ко всем животным, находящимся под
нашей опекой, и используем их в исследованиях только при
отсутствии научно обоснованной альтернативы.

19 Благотворительные пожертвования
и волонтерская деятельность
Мы стимулируем позитивные изменения в глобальном
здравоохранении, образовании и решении важнейших
социальных вопросов, делая добровольные пожертвования
и поддерживая волонтерскую деятельность наших
сотрудников.
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Принятие решений на основе ценностей
Наши ценности, стандарты и политики затрагивают множество стандартных рабочих
ситуаций. Но они не могут охватить все возможные обстоятельства и не отменяют
главенство здравого смысла.

Ответы на эти опросы помогут вам
принять решение, что делать в
сложной ситуации.

Спросите себя...

Сообщение о проблемах

Не нанесет ли мое поведение или
решение вред кому-либо или чему-либо?

Мы заслужили репутацию компании, работающей
добросовестно. Защищайте нашу репутацию и
сообщайте о любых действиях, которые могут ей
повредить.

Не подорвет ли мое поведение доверие
клиентов, пациентов, акционеров или
иных заинтересованных сторон?
Готов ли я нести ответственность за это
решение или действие, если информация
о нем появится в СМИ?
Уверен ли я, что мои действия
соответствуют букве и духу политик
нашей компании, а также действующим
законам и правилам?

Если вы стали свидетелем ненадлежащих,
неэтичных или неправомерных действий или
у вас имеются соответствующие подозрения,
обратитесь к своему руководителю,
в соответствующие отделы Компании (например,
Отдел контроля соответствия, Юридический
отдел или Отдел по работе с персоналом)
или, если это разрешено законом, на горячую
линию сообщения о нарушениях по адресу
msdethics.com, чтобы обсудить беспокоящие
вас вопросы конфиденциально и не опасаясь
преследований.
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Наши действия важны
для сохранения и повышения качества жизни

Методы наших действий важны
для поддержания этичности и принципиальности
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