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Политика компании “АРЕНСИЯ” [ARENSIA] в сфере
борьбы со взяточничеством и коррупцией

1. Общие соображения

Коррупция всегда была и будет оставаться темой для анализа в контексте любого бизнеса.

Соблюдение всех действующих законов и нормативных положений, включая законы о борьбе со 
взяточничеством и коррупцией, а также высоких профессиональных, моральных и этических 
стандартов является одной из главных ценностей компании «АРЕНСИЯ Эксплоратори Медисин» 
[ARENSIA Exploratory Medicine]. Ожидается, что все работники будут придерживаться буквы и духа 
этого кодекса поведения.

Кроме того, поскольку корпоративная политика в сфере борьбы со взяточничеством и коррупцией, 
какой бы всеобъемлющей она ни была, никогда не будет охватывать все возможные виды 
деятельности и не будет учитывать все соответствующие факторы, деятельность в соответствии с 
общепринятыми этическими и моральными стандартами является ключевым требованием в 
процессе работы в компании «АРЕНСИЯ Эксплоратори Медисин» [ARENSIA Exploratory Medicine] или 
сотрудничества с ней.

2. Формы взяточничества

Взятка может быть предложена или предоставлена в форме денег, ценных товаров или услуг, 
авиабилетов или прав на временное проживание и т. д. Взятка может быть предложена или 
предоставлена прямо или через третьи стороны.

Вышеуказанное также является справедливым, если взяточничество / коррупционные действия не 
совершаются лично, но и если взяточничество / коррупционные действия допускаются без принятия 
соответствующих мер, направленных на предотвращение таких действий.

3. Объект для активного взяточничества / коррупции

Объектом для активного взяточничества / коррупции может быть любое лицо, которое потенциально 
может предоставить материальную или нематериальную выгоду лицу, компании или организации, 
которая является инициатором взяточничества или которая может получить выгоду от подкупа 
(пассивная коррупция).

4. Деятельность, которая считается активным подкупом / коррупцией

Положения компании «АРЕНСИЯ» по вопросам борьбы со взяточничеством и коррупцией запрещают, 
прямо или косвенно через третью сторону:

 Влиять на любые действия или решения правительственных органов для ускорения процедуры 
получения разрешений органов здравоохранения или утверждений Комитетов по вопросам этики

 Влиять на сроки получения товаров от должностных лиц таможни

 Влиять на таможенное оформление товаров, например, лекарств, импорт которых ограничен 
или запрещен, или лекарств, требующих специальных процедур согласно местному 
законодательству или местным нормативным положениям

 Влиять на представителей правительства с целью получения налоговых льгот

 Влиять на решение исследователей по привлечению субъектов к участию в клиническом 
испытании, которое будет проведено компанией «АРЕНСИЯ»

 Влиять на решение любого субъекта относительно участия в клиническом испытании, которое 
будет проведено компанией «АРЕНСИЯ»

 Влиять на работников, директоров или консультантов компаний-спонсоров, чтобы побудить 
их заключать контракты на реализацию проектов с компанией «АРЕНСИЯ»

 В дополнение к вышеуказанному, предлагать или предоставлять что-либо, что запрещено законом 
или любым действующим нормативным положением, или что-либо, что может считаться неэтичным 
или аморальным
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5. Действия или поведение работников компании «АРЕНСИЯ», которые считаются пассивной 

коррупцией / взяточничеством

Работники компании «АРЕНСИЯ» не должны принимать что-либо, описанное в разделе 2, для себя или

своей семьи, если это:

 может повлиять на беспристрастность их работы

 находится в контексте привлечения субъекта в клиническое испытание, которое будет проведено 
компанией «АРЕНСИЯ»

6. Надлежащая практика избежания взяточничества / коррупции

Действия, указанные ниже, могут считаться адекватными

 Все услуги должны быть зафиксированы в письменном соглашении, в котором должен быть 
определен полный пакет компенсаций

 Любое соглашение с больницей, стороной которого является компания «АРЕНСИЯ», должно 
содержать заявления, гарантии и положения, которые будут обеспечивать его соответствие 
местным законам и нормативным положениям

 Размер компенсации должен быть равен справедливой рыночной стоимости предоставленных услуг

 Факт предоставления полученных услуг должен быть задокументирован до момента осуществления 
платежа

 Счета-фактуры поставщика услуг должны содержать достаточное количество деталей, чтобы 
обеспечить надлежащее ведение записей и аудит

7. Сообщения о подозрениях во взяточничестве

Информация обо всех реальных или потенциальных нарушениях этих указаний должна немедленно
предоставляться общему руководству или представителю департамента контроля качества 
компании «АРЕНСИЯ».

Такая информация будет рассматриваться максимально конфиденциально; лицо, предоставляющее 
такую информацию («сознательный работник») / лицо, которое расследует такие сообщения в 
соответствии с настоящей Политикой, должно получить гарантии того, что в результате представления 
или расследования уведомления к нему не будут применены наказания.

8. Организации, предоставляющие услуги/ Третьи стороны

Третьи стороны - контрагенты компании «АРЕНСИЯ» по контрактам обязаны соблюдать положения и 
требования антикоррупционной политики компании «АРЕНСИЯ».

Компания «АРЕНСИЯ» обязана проверять третьи стороны на предмет указанного выше до момента 
начала любого сотрудничества.

9. Применимое законодательство и нормативные положения

Политика компании «АРЕНСИЯ» в сфере борьбы со взяточничеством и коррупцией разработана, 
среди прочего, на основе таких документов, применяемых в хозяйственной деятельности компании 
«АРЕНСИЯ»:

 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/41194428.pdf

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:287:0001:0110:EN:PDF

 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=354025&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorInt 
ranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383)

 http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html

Закон США «О борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности» («FCPA»)

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents)

Закон Соединенного Королевства «О борьбе с взяточничеством» 2010 года.
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