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Культура качества во всем, что мы делаем
Послание CEO (генерального директора)
С самого основания и на протяжении всей своей истории компания Celgene
работала на принципах честности, этики и ответственности. Все мы оцениваем работу
наших коллег по высочайшим стандартам, на которых основываются ценности
Celgene и наш Кодекс делового поведения и этики
(Code of Business Conduct and Ethics).
С радостью представляю вам этот Кодекс, в котором изложены обязательства
компании Celgene использовать только законные на которых основаны
и этичные методы работы во всех сферах деятельности. Он закрепляет принципы,
культура, видение, миссия, ценности Celgene и наша каждодневная работа. Настоятельно рекомендую вам
внимательно прочесть этот Кодекс.
В нем повторяются основные моменты многих корпоративных правил нашей компании, с которыми вы уже
знакомы. В сочетании с правилами этот Кодекс должен помочь вам в понимании проблем и принятии правильных
решений. Однако при этом важно всегда проявлять благоразумие, поэтому, если у вас появятся вопросы или
сомнения, обратитесь к экспертам: своему руководителю либо представителю Управления персоналом (Human
Resources), в Глобальный отдел контроля за соблюдением нормативных требований (Global Compliance) или
Юридический отдел (Legal).
Устанавливая высочайшие стандарты честности и оправдывая доверие людей, заинтересованных в нашей работе,
мы реализуем миссию Celgene по улучшению качества жизни пациентов по всему миру.

Марк Аллес (Mark Alles),
генеральный директор (Chief Executive Officer)

Содержание

Кодекс делового поведения и этики 1

Введение. Обязательство сохранять порядочность
В настоящем Кодексе излагаются обязательства
компании Celgene применять законные и этичные
методы работы в любой сфере нашей деятельности.
Используйте настоящий Кодекс в качестве
руководства при взаимодействии с нашими
пациентами, клиентами, деловыми партнерами,
акционерами, государственными органами,
местными сообществами и коллегами.
Настоящий Кодекс применяется ко всем сотрудникам
компании Celgene и любым лицам, действующим от нашего
имени, включая группы лиц, не являющихся сотрудниками,
например, директоров, подрядчиков, поставщиков и
консультантов, если это не противоречит местным законам.
Как международная компания мы соблюдаем законы
и нормативные акты, действующие в каждом регионе,
где мы работаем. Несоблюдение соответствующих
местных законов может повлечь применение к компании
Celgene (и соответствующим сотрудникам) гражданскоправовых и уголовных наказаний. Если вы столкнетесь
с ситуацией, при которой стандарты поведения,
изложенные в настоящем Кодексе, выходят за рамки
требований местного законодательства, вам следует
соблюдать более высокие стандарты, предусмотренные
в настоящем Кодексе. Если вы считаете, что соблюдение
какого-либо требования настоящего Кодекса запрещено
местным законодательством или повлечет за собой
применение к вам или компании Celgene мер юридической
ответственности в каком-либо регионе, пожалуйста,
проконсультируйтесь в отделе Legal Department.

Настоящий Кодекс содержит ссылки на более подробные
правила и процедуры компании, которые помогут вам
в решении конкретных вопросов. Настоящий Кодекс
является источником корпоративных норм, но не заменяет
собой другие источники по соблюдению нормативных
требований. Если у вас возникнет вопрос, касающийся
конкретной ситуации, вам следует всегда обращаться за
помощью к соответствующему специалисту компании.
К таким специалистам относятся ваш руководитель, ваш
представитель отдела Human Resources, группа Global
Compliance Group и отдел Legal Department, в зависимости
от ситуации. Если возникли сомнения, спрашивайте!
В настоящий Кодекс могут вноситься изменения, если
они необходимы для обеспечения его соответствия
меняющимся аспектам нашей деятельности и нормативноправового регулирования. Вы будете уведомлены о любых
существенных изменениях и должны будете ознакомиться
с ними. Настоящий Кодекс будет предоставлен всем
сотрудникам, которые будут обязаны подтвердить
получение, прочтение и понимание настоящего Кодекса
и готовность соблюдать его положения. Настоящий
Кодекс также будет предоставлен группам лиц, не
являющихся сотрудниками, и другим лицам, действующим
от имени компании Celgene (например, директорам,
подрядчикам, поставщикам и консультантам), если это
не противоречит закону.

Настоящий Кодекс поведения не
является трудовым договором.
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Наши обязательства
Вы обязаны:
•	прочесть и понять положения настоящего Кодекса,
а также любых изменений к нему;
•	действовать в соответствии с буквой, духом, и
подразумеваемыми принципами данного Кодекса;
•	обращаться к своему руководителю, своему
представителю отдела Human Resources, в группу Global
Compliance Group или отдел Legal Department в случае
возникновения сомнений в том, как следует поступить;
•	сотрудничать при проведении любого внутреннего
расследования каких-либо возможных нарушений
настоящего Кодекса;
•	всегда уважительно относиться к другим сотрудникам,
а также лицам, не являющимся сотрудниками, таким как
подрядчики, поставщики и консультанты, с которыми мы
сотрудничаем.

Если вы являетесь руководителем, вы также
обязаны:
•	создать атмосферу, содействующую законному и
этичному поведению, позволяющую вашим сотрудникам
задавать вопросы и сообщать о проблемах;
•	своими словами и поступками демонстрировать
приверженность принципам настоящего Кодекса;
•	способствовать проведению необходимого обучения
по вопросам соблюдения нормативных требований и
искать дополнительные способы регулярно сообщать
о важности соблюдения настоящего Кодекса и других
правил компании Celgene;
•	незамедлительно сообщать в отдел Legal Department о
любых нарушениях закона или другом неправомерном
поведении, которое является существенным по своему
характеру или масштабам;
•	убедиться в том, что ваши сотрудники (находящиеся
в вашем прямом или опосредованном подчинении)
знают о недопустимости преследования за
добросовестное сообщение о нарушениях.
Незамедлительно сообщайте о любом поведении,
которое, по вашему мнению, является нарушением
закона, нормативного акта, корпоративных
правил и (или) настоящего Кодекса, по различным
каналам, описанным в настоящем Кодексе,
включая Compliance and Ethics Hotline (горячую
линию по вопросам соблюдения нормативных
и этических требований).

Соблюдение нормативных
требований и этика

Содержание
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Обязательства перед компанией
Celgene и нашими акционерами

Общие правила раскрытия информации и соблюдения
конфиденциальности
Основные принципы
Мы должны соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, предоставленной нам по внутренним
каналам или другими лицами, включая наших пациентов,
поставщиков и клиентов. Несанкционированное раскрытие
любой конфиденциальной информации запрещается.
Кроме того, нам следует принимать соответствующие меры
предосторожности для того, чтобы конфиденциальная
или закрытая информация коммерческого характера,
независимо от того, является ли она служебной
информацией компании Celgene либо другой компании
или лица, не сообщалась внутри компании Celgene никому,
кроме тех сотрудников, которым необходимо обладать
такой информацией для выполнения их обязанностей и
исполнения наших обязательств.
Посторонние лица, не имеющие отношения к компании
Celgene, могут обращаться к нам за информацией,
касающейся компании Celgene. Только уполномоченные
представители компании Celgene вправе обсуждать
внутренние вопросы компании Celgene с посторонними
лицами или предоставлять информацию таким лицам,
за исключением случаев, когда это требуется для
исполнения наших обязательств. Настоящее правило
применяется к запросам, касающимся компании Celgene,
от представителей СМИ, профессионалов финансового
рынка (таких как специалисты по ценным бумагам,
институциональные инвесторы, инвестиционные
консультанты, брокеры и дилеры) и владельцев ценных
бумаг. При получении любых запросов подобного
рода, следует отказаться от комментариев и направить
автора запроса в Corporate Affairs Department (отдел по
корпоративным делам) компании Celgene.

Мы очень внимательно относимся к необходимости
защиты профессиональных секретов и конфиденциальной
информации, полученной сотрудниками на их прежнем
месте работы. Поэтому служебные и конфиденциальные
материалы и информация, которые вы получили от
прежнего работодателя, не должны раскрываться,
обсуждаться или переноситься в компанию Celgene.

Рекомендуемые действия
•	Вам следует всегда проявлять осторожность при
передаче информации, особенно в публичных
местах. Не обсуждайте конфиденциальные вопросы
деятельности компании Celgene в каком-либо
общественном месте (например, в терминалах
аэропортов, на вокзалах, в вестибюлях гостиниц и т. д.).

Справочные материалы:
•	
General Disclosures
•	
Social Media Policy
•	
Securities Trading Policy

Вопросы и ответы
Вопрос:  Я получил электронное письмо с просьбой принять участие в маркетинговом исследовании и ответить на
несколько общих вопросов о компании Celgene. Они даже предложили заплатить 100 долл. США за мое время или
пожертвовать эти деньги на благотворительность по моему выбору. Могу я принять участие в таком исследовании?
Ответ: Важно подтвердить достоверность такого рода электронных запросов (или телефонных звонков) с просьбой
предоставить информацию о компании Celgene, поскольку это могут быть неправомерные попытки получить коммерческие
сведения о компании Celgene. Кроме того, такие электронные запросы также могут быть умышленными попытками внедрить
вредоносные вирусы в наши компьютерные сети. Ознакомьтесь с указаниями, изложенными в General Disclosures (Общих
правилах раскрытия информации), и получите надлежащее разрешение, прежде чем отвечать на такие запросы.
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Конфликт интересов
Основные принципы

Рекомендуемые действия

Конфликт интересов может возникать, когда мы совершаем
действия или имеем интересы, которые могут затруднить
честное, объективное и эффективное выполнение нашей
работы.

•	Вам следует раскрыть информацию о любом возможном
конфликте интересов своему руководителю.
•	Прежде чем предоставить или принять подарок или
принять участие в развлекательном мероприятии
с нашими деловыми партнерами, спросите себя,
является ли такой подарок или мероприятие законным
и символическим по стоимости.
•	Вам следует подумать о том, может ли этот подарок
или ситуация поставить компанию Celgene в неловкое
положение, если о них станет известно общественности.
•	Иногда трудно определить наличие конфликта
интересов. Вы всегда можете заранее обсудить вопрос
о возможном конфликте интересов с отделом Legal
Department или группой Global Compliance Group.

Конфликт интересов может иметь различные формы.
Он может возникнуть из-за предоставления или получения
неуместных или чрезмерно щедрых подарков и развлечений,
сторонней коммерческой деятельности, инвестиций или
личных отношений. Необходимо предотвращать реальные
конфликты интересов, но даже видимость конфликта может
подорвать доверие наших пациентов, коллег, поставщиков
и других деловых партнеров. Нам следует раскрывать
информацию о любом возможном конфликте интересов, когда
мы начинаем сотрудничество с компанией Celgene, а также
в любое время, когда возникает новый возможный конфликт.

Справочные материалы:
•	Conflicts of Interest Policy
•	Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals

Вопросы и ответы
Вопрос:  Является ли конфликтом интересов работа по вечерам или в выходные дни в качестве консультанта другой
компании?
Ответ:  Возможно. Это может быть конфликтом, если вы работаете на конкурента или используете информацию, касающуюся
компании Celgene. Это также может быть конфликтом, если ваша сторонняя коммерческая деятельность негативно влияет на
исполнение вами служебных обязанностей или вашу способность исполнять определенные поручения. Вам следует раскрыть
информацию о сторонней коммерческой деятельности своему руководителю и получить соответствующее письменное
разрешение в порядке, предусмотренном в Conflicts of Interest Policy (Правилах в отношении конфликта интересов).
Вопрос:  Поставщик, с которым мы уже сотрудничаем, предложил оплатить мой регистрационный сбор за участие
в конференции, а также мои расходы на проезд, проживание в гостинице и питание. Является ли это конфликтом
интересов?
Ответ:  Это зависит от характера отношений с поставщиком, в некоторых случаях это может быть конфликтом. Вам следует
обратиться за разрешением к своему руководителю, прежде чем позволить поставщику оплатить ваши расходы на проезд и
проживание в гостинице. Помните, даже если сейчас мы сотрудничаем с этим поставщиком, в будущем решение продолжить
работу с ним может быть воспринято как принятое под влиянием данного предложения, если поставщик оплатит ваши
расходы на поездку.
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Use of Corporate Assets Communication Tools (Использование
корпоративных активов и средств коммуникаций)
Основные принципы

Рекомендуемые действия

Мы используем предоставленные компанией Celgene
активы и ресурсы для выполнения своей работы.
Компьютеры, телефоны, оборудование, инструменты и
офисные принадлежности имеют важное значение для
выполнения наших функций и поддержания конкурентных
преимуществ нашей компании на рынке.

В целом, при использовании активов компании
Celgene следует руководствоваться здравым смыслом.
Например:
•	Использование служебного копировального аппарата
для снятия копии с вашего личного счета является
допустимым, а изготовление множества копий
приглашения на школьное мероприятие — нет.
•	Непродолжительный местный телефонный звонок по
личному делу — это нормально, но личные звонки за
рубеж — нет.
•	Использование телефона или компьютера для отправки
либо получения непристойных или оскорбительных
материалов безусловно является неприемлемым.

Как правило, активы компании должны использоваться
для работы и не должны использоваться в личных целях.
Мы можем использовать компьютеры и средства связи
для личных нужд, если такое использование не нарушает
какие-либо правила компании Celgene и не влияет на
нашу производительность труда. Если это не запрещено
законами и нормативными актами тех стран, в которых мы
осуществляем деятельность, компания Celgene сохраняет
право в любое время осматривать, контролировать и
проверять все активы компании Celgene.
Мы используем ИТ-ресурсы компании Celgene в порядке,
соответствующем IT Acceptable Use and IT Security Policy
(Правилам приемлемого использования информационных
технологий и правилам информационной безопасности).

Справочные материалы:
•	IT Acceptable Use Policy
•	IT Security Policy

Использование активов компании Celgene
для ведения сторонней коммерческой
деятельности безусловно является
неприемлемым. Вам не следует использовать
компьютер компании для ведения
сторонней коммерческой деятельности.

Вопросы и ответы
Вопрос:  Разрешается ли совершать онлайн-покупки на работе?
Ответ:  Да, ограниченное эпизодическое использование компьютера на работе в личных целях разрешается, если это не
оказывает негативного влияния на вашу производительность. Например, вы можете делать это во время своего обеденного
перерыва.
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Компания, которая
стремится
руководствоваться
в своей деятельности
интересами пациентов...
каждый день.

Хранение документации и управление данными
Основные принципы
Компания Celgene имеет юридические обязательства
в отношении сроков хранения определенных
документов, и мы установили правила, процедуры и
планы хранения документации во исполнение данных
обязательств. В некоторых случаях мы продлили срок
хранения в соответствии с конкретными коммерческими
потребностями. Данные планы хранения являются
обязательными и должны соблюдаться.
При возникновении возможности предъявления
к нам судебных исков или проведения расследований
государственными органами, Правила хранения
документации нашей компании предусматривают, что мы
храним соответствующую документацию в течение всего
периода рассмотрения судебного иска или проведения
расследования государственными органами. Когда
становится необходимым хранение документации по
юридическим причинам, отдел Legal Department выдает
указания соответствующим сотрудникам.

Рекомендуемые действия
•	Вам следует ознакомиться с планами хранения
документации в рамках ваших служебных обязанностей.
•	Вы не должны выбрасывать, уничтожать или
пытаться изменить какой-либо документ, который
должен храниться по юридическим причинам или
запрашивается контролирующим либо государственным
органом.

Справочные материалы:
•	Records Management Policy
•	IT Security Policy

Вопросы и ответы
Вопрос:  Иногда я беру работу на дом и работаю на своем домашнем персональном компьютере. Могу я хранить
некоторые документы на своем домашнем персональном компьютере в качестве резервной копии?
Ответ:  Хранить какие-либо документы компании Celgene на вашем домашнем компьютере в качестве резервной копии
запрещается. Если вы загрузили на свой домашний компьютер какие-то документы компании Celgene в качестве рабочего
проекта, убедитесь в том, то вы удалили эти документы, как только закончили работу над проектом.

Содержание
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Целостность хранящихся учетных регистров и документов
Основные принципы

Рекомендуемые действия

Вся финансовая информация компании Celgene должна
быть точной, полной и достоверной.

•	Вы обязаны точно сообщать о финансовых операциях и
отражать их в учете.
•	Если вам стало известно о каком-либо финансовом
мошенничестве, вы обязаны незамедлительно сообщить
о нем своему руководителю, в отдел Legal Department,
в группу Global Compliance Group или по горячей линии
Compliance and Ethics Hotline.
•	Вы должны знать о процедурах и правилах отчетности по
закупкам и расходам.
Незамедлительно сообщайте о любом давлении
со стороны руководства с целью представления
ненадлежащей отчетности о финансовых
результатах. Вы можете воспользоваться
Compliance and Ethics Hotline (горячей линией по
вопросам соблюдения нормативных и этических
требований) или любыми другими каналами для
сообщения сведений.

Справочные материалы:
•	
Procurement Policy
•	
Travel and Entertainment Policy
•	
Signature Authority Policy
•	
Records Retention Policy

Содержание
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Торговля ценными бумагами
Основные принципы
Мы обязуемся содействовать справедливым и прозрачным
рыночным механизмам покупки и продажи ценных
бумаг компании Celgene. За исключением некоторых
редких случаев, описанных в Securities Trading Policy
(Правилах торговли ценными бумагами), мы не вправе
совершать покупку, продажу или участвовать в любых
других операциях в отношении каких-либо ценных
бумаг компании Celgene (включая обыкновенные акции
компании Celgene, опционы работников на покупку акций
и акции с ограничениями) или ценных бумаг любой другой
компании в период обладания существенной внутренней
информацией. Существенной информацией является любая
информация, которую разумный инвестор рассматривал
бы в качестве важной при принятии инвестиционного
решения.
Нам также запрещено раскрывать существенную
внутреннюю информацию другим лицам, как внутри
компании Celgene, так и за ее пределами, без законных
коммерческих оснований и надлежащего разрешения
руководства. Это считается «наводкой».
Если мы обладаем существенной внутренней информацией
о компании Celgene (или о другой компании), мы не
вправе торговать какими-либо ценными бумагами
компании Celgene (или другой компании), пока не пройдет
достаточный период времени после обнародования такой
информации (обычно один полный торговый день).

Вам (и вашему супругу, а также любому другому
лицу, проживающему с вами) запрещено торговать
ценными бумагами компании Celgene в течение любых
установленных «периодов блокировки». Как правило, такие
«периоды блокировки» начинаются с момента закрытия
финансовых кварталов компании Celgene и заканчиваются
через один полный день после публичного объявления
сведений о выручке компании Celgene за такой квартал.
Компания Celgene может вводить дополнительные
«периоды блокировки», если это необходимо в силу
обстоятельств коммерческого характера.
Нарушение наших правил Securities Trading Policy может
привести к применению компанией дисциплинарного
взыскания вплоть до увольнения. Кроме того, нарушения
законодательства о ценных бумагах могут привести
к гражданско-правовой и уголовной ответственности.
Если у вас имеются какие-либо вопросы о том, может ли
покупка или продажа ценных бумаг считаться нарушением
наших правил Securities Trading Policy, вам следует
проконсультироваться с руководителем своего отдела или
с отделом Legal Department.

Вопросы и ответы
Вопрос:  Применяются ли правила Securities Trading Policy компании Celgene к торговле ценными бумагами других
компаний?
Ответ:  Да. Например, если вы работаете с производителем-подрядчиком и знаете о его планах по расширению
деятельности в других сферах, и если вы покупаете акции такой компании на основании данной информации, это
может рассматриваться в качестве инсайдерской торговли, если данная информация является существенной и не была
обнародована.

Содержание
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Торговля ценными бумагами (продолжение)
Рекомендуемые действия
•	Вы не вправе сообщать существенную внутреннюю
информацию кому-либо за пределами компании
Celgene, кроме случаев, когда имеется законное
коммерческое основание и приняты соответствующие
меры (например, заключено соглашение о соблюдении
конфиденциальности) для обеспечения недопустимости
неправомерного использования информации.
•	При наличии сомнений относительно того, является
ли информация существенной или была ли она
обнародована, не совершайте торговые операции,
не делитесь такой информацией и не обсуждайте
ее с другими людьми, пока не проконсультируетесь
с Treasurer (казначеем), Chief Financial Officer
(финансовым директором) или General Counsel
(главным юрисконсультом).
•	Для сведения к минимуму риска инсайдерской торговли
сотрудники могут установить торговый план согласно
Rule 10b5-1 (Правилу 10b5-1) для своих акций и
опционов на акции компании Celgene. Дополнительную
информацию можно получить, ознакомившись
с правилами Securities Trading Policy, или в отделе
Legal Department.
•	Более строгие правила могут применяться к должностным
лицам, директорам и некоторым другим сотрудникам.
Вам следует ознакомиться с правилами Securities Trading
Policy для получения дополнительной информации о
процедурах предварительного контроля, прежде чем
участвовать в операциях с ценными бумагами.

Наши правила Securities Trading Policy запрещают
передачу акций компании Celgene в залог или
их хранение на маржинальном счете, торговлю
производными ценными бумагами, такими как
обращающиеся на рынке опционы, купоны,
опционы на продажу и опционы на покупку
или аналогичные финансовые инструменты (за
исключением опционов сотрудников) на ценные
бумаги компании, а также продажу ценных
бумаг компании без покрытия, если не получено
предварительное письменное согласие Chief
Executive Officer или другого уполномоченного лица.

Справочные материалы:
•	Securities Trading Policy

Содержание
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Социальные сети
Основные принципы
Мы признаем, что социальные сети стали широко
использоваться для обмена как личной, так и коммерческой
информацией. Однако, в отсутствие прямого разрешения,
вам не следует использовать социальные сети для какихлибо сообщений коммерческого характера, касающихся
компании Celgene, ее текущей или будущей продукции,
сотрудников, партнеров, клиентов, услуг или конкурентов.
Даже при общении в социальных сетях на личные темы
мы не вправе представлять интересы компании Celgene
или создавать впечатление, что мы общаемся от имени
компании Celgene. Когда мы используем внутренние блоги
и совместные сайты социальных с сетей для компании
Celgene, мы должны соблюдать положения других разделов
настоящего Кодекса поведения при взаимодействии
с коллегами на этих платформах.

Рекомендуемые действия
•	Действующие в компании Celgene Social Media
policy (Правила использования социальных сетей)
предусматривают назначение руководителей сообществ
в социальных сетях, которые представляют компанию
Celgene, ее продукцию и направления деятельности.
•	Вы не вправе использовать логотипы и торговые марки,
принадлежащие компании Celgene.
•	Вы не вправе использовать адрес электронной
почты компании Celgene для личного общения
в социальных сетях.
•	Если вы встретите в социальных сетях информацию о
безопасности нашей продукции, соблюдайте процедуры
сообщения о нежелательных явлениях.
•	Вы можете указывать свою связь с компанией Celgene
в составе сведений о себе на сайтах профессиональных
или социальных сетей, таких как LinkedIn или Facebook.
Вы не вправе разглашать
конфиденциальную или существенную
внутреннюю информацию по каналам
социальных сетей.

Справочные материалы:
•	Social Media Policy
•	Conflicts of Interest

Вопросы и ответы
Вопрос:  Меня очень беспокоят ситуации, когда я встречаю недостоверную информацию о компании Celgene или ее
продукции в блогах или на платформах социальных сетей. Могу я ответить, разместив информацию, опровергающую
такую неправильную информацию?
Ответ:  Нет. Даже если вы руководствуетесь добрыми побуждениями, не размещайте опровержения. Размещать и опровергать
информацию о компании Celgene в социальных сетях могут только уполномоченные представители компании Celgene и Social
Media Community Managers (руководители сообществ в социальных сетях). Вам следует сообщить Social Media Community
Managers компании Celgene о том, что вы встретили такую недостоверную информацию.
Вопрос:  Могу ли я делиться новостями и информацией о компании Celgene на своих страницах в социальных сетях?
Ответ:  Вам разрешается подписываться на любые страницы компании Celgene в социальных сетях (например, @Celgene
в Twitter или страница компании Celgene на YouTube).  Вы также можете разместить ретвит, отметить «нравится», поместить
в избранное, сделать закладку, поделиться ссылкой или любым другим способом отметить контент со страницы компании
Celgene в социальных сетях, при условии что он не содержит сведений о каких-либо способах применения продукции
компании Celgene не в соответствии с инструкцией или об исследуемых методах лечения, и что вы не вносите никаких
изменений и не добавляете какие-либо комментарии или контент к любому контенту компании Celgene в социальных сетях.
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Обязательства друг перед другом и
перед нашими местными сообществами

Дискриминация или притеснение
Основные принципы
Мы ценим разнообразие наших сотрудников и стремимся
создать и поддерживать рабочую атмосферу, в которой
можно свободно выражать свои идеи при взаимном
доверии, честности и уважении. Предвзятость или
дискриминация на основе расы, цвета кожи, религии,
вероисповедания, пола, возраста, национального или
этнического происхождения, сексуальной ориентации,
инвалидности, военной службы, семейного статуса
или любого защищаемого законом статуса не должны
быть частью наших методов ведения деятельности.
Этот принцип применяется ко всем этапам работы,
включая прием на работу новых сотрудников, обучение,
повышение квалификации, заработную плату, повышение
или понижение в должности, перевод и увольнение.
Независимо от того, где мы работаем, компания Celgene
будет применять дисциплинарное взыскание к сотрудникам,
применяющим методы, которые нарушают наши стандарты,
запрещающие дискриминацию и притеснение. Компания
Celgene будет работать над обеспечением соблюдения
таких же высоких стандартов лицами, не являющимися
сотрудниками, такими как директора, подрядчики,
поставщики и консультанты, с которыми мы сотрудничаем.

Рекомендуемые действия
•	Цените и уважайте различия и разнообразие наших
коллег.
•	Поддерживайте рабочую обстановку без дискриминации
и притеснения.
•	Предоставляйте сотрудникам возможности на
основании их работы и факторов, относящихся
к производительности труда.
•	Вам следует незамедлительно сообщать о притеснении и
(или) дискриминации своему руководителю, начальнику
отдела, в отдел Human Resources или по горячей линии
Compliance and Ethics Hotline.

Вопросы и ответы
Вопрос:  Представитель поставщика рассказал шутку о противоположном поле. Я не думаю, что он хотел кого-то
обидеть, но на встрече присутствовали другие сотрудники компании Celgene. Следует ли мне сообщить об этом случае?
Ответ:  Да. Компания Celgene обязуется обеспечить условия работы, при которых отсутствуют любые формы дискриминации и
притеснения. К ним относятся шутки, даже если они не задумывались как оскорбительные. Об этом следует сообщить вашему
руководителю или представителю отдела Human Resources, с тем чтобы можно было рассмотреть этот случай и принять
соответствующие меры на будущее.
Вопрос:  Во время собеседования кандидатка упомянула о том, что у нее двое маленьких детей. Я знаю, что
должность, на которую она претендует, потребует сверхурочной работы, поэтому я спросил ее о том, кто будет
присматривать за детьми. Было ли это допустимым?
Ответ:  Нет. Такие факторы, как семейное положение, наличие детей и беременность не могут учитываться при принятии
решения о приеме на работу. Однако можно указать, что должность требует готовности выполнять сверхурочную работу, и
спросить, будет ли это проблемой для кандидата.
Вопрос:  Недавно у меня диагностировали заболевание, из-за которого мне трудно выполнять одну из моих обычных
служебных обязанностей. Как мне следует поступить?
Ответ:  Компания Celgene обязуется принимать все разумные меры, чтобы создать необходимые условия для работы всем
компетентным лицам с ограниченными возможностями. Вам следует сообщить о своей ситуации вашему руководителю,
представителю отдела Human Resources или Occupational Health Nurse (специалисту по охране труда), с тем, чтобы они могли
обсудить с вами создание необходимых для вашей дальнейшей работы условий.

Содержание
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Соблюдение конфиденциальности и защита
персональных данных
Основные принципы

Рекомендуемые действия

Мы несем обязательства по защите персональных данных,
включая закрытые персональные данные, полученные
от сотрудников и лиц, которых мы привлекаем при
осуществлении нашей деятельности, включая клиентов,
работников здравоохранения, участников клинических
исследований и пациентов. Мы обязуемся соблюдать
конфиденциальность в отношении такой информации и
защищать ее в соответствии с применимыми законами при
обработке такой информации. Мы должны признать, что
обеспечение конфиденциальности и защита персональных
данных являются мировой проблемой, и что в разных
странах и культурах имеются разные представления о том,
какую информацию следует защищать, насколько надежно
и за чей счет.

•	Собирайте персональные данные только для законных
коммерческих целей и храните их, только пока имеется
необходимость в них.
•	Ограничивайте доступ к персональным данным исходя
из принципа служебной необходимости.
•	Принимайте соответствующие меры предосторожности
для защиты персональных данных.
•	Надлежащим образом уничтожайте документы,
содержащие персональные данные, в соответствии
с правилами и процедурами компании Celgene.

Справочные материалы:
•	Personal Data Protection Policy
•	Records Management Policy

Вопросы и ответы
Вопрос:  Мой ноутбук украли из автомобиля, когда я остановился у магазина по дороге домой. Является ли это
проблемой?
Ответ:  Возможно. Если в вашем ноутбуке содержались персональные данные, это может считаться нарушением
безопасности данных и потребовать направления уведомлений о раскрытии данных и даже принятия мер для устранения
последствий происшествия. Даже если вы действительно не хранили такую информацию в своем ноутбуке, она могла
содержаться в приложениях к электронным письмам, которые находятся в вашем ноутбуке. Вам следует незамедлительно
обратиться в отдел Legal Department и в IT Helpdesk (службу поддержки ИТ) для определения последующих действий.

Содержание
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Охрана труда и техника безопасности
Основные принципы

Рекомендуемые действия

В рамках глобальной миссии компании Celgene по охране
труда, окружающей среды и технике безопасности,
компания Celgene обязуется сохранять свое мировое
лидерство благодаря реализации своих программ
Environmental Health and Safety (EHS) (по охране труда,
окружающей среды и технике безопасности), которые
эффективно снижают производственные и экологические
риски.  Мы стремимся обеспечивать безопасные, здоровые
условия труда, основанные на принципах экологической
ответственности, для всех сотрудников и посетителей наших
объектов путем соблюдения применимых нормативных
актов в странах нашей деятельности, обучения наших
сотрудников, стремления к полному исключению
несчастных случаев на рабочем месте и реализации мер по
управлению рисками в необходимых случаях.

•	Вам следует соблюдать все правила и процедуры для
обеспечения безопасных и здоровых рабочих условий.
•	Внедрение и поддержание механизмов предоставления
качественных услуг в области охраны труда в каждом
месте осуществления деятельности компании Celgene.
•	Все сотрудники или подрядчики, которые находятся
в состоянии беременности, занимаются планированием
семьи или обеспокоены своим репродуктивным
здоровьем, имеют право проконсультироваться
со специалистом по охране труда и отделом EHS,
в необходимых случаях.
•	Вам следует заполнить Reproductive Health Hazard
Questionnaire (Анкету об угрозах для репродуктивного
здоровья) и передать ее специалисту Occupational
Health Resource компании Celgene, чтобы получить
конфиденциальную консультацию в отделе EHS.

Мы также признаем необходимость принятия специальных
мер предосторожности, поскольку некоторые наши
материалы и продукты при неправильном обращении могут
привести к пагубным последствиям (таким как врожденные
дефекты). Путем проведения технической модернизации,
использования средств индивидуальной защиты, обучения,
регламентации методов работы и процедур мы постоянно
стремимся свести эти риски к минимуму. Компания
Celgene не будет отстранять какого-либо сотрудника от
исполнения служебных обязанностей на основании пола
или беременности, если нет обоснованно предъявляемых
профессиональных ограничений и если это не
предусмотрено применимыми законами и нормативными
актами.

Справочные материалы:
•	Reproductive Health and Safety Policy

Вопросы и ответы
Вопрос:  Где я могу получить дополнительную информацию?
Ответ:  Вы можете обратиться к специалисту Celgene Occupational Health Resource компании Celgene, в отдел Human
Resources, отдел EHS и (или) к своему лечащему врачу.

Содержание
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Забота о пациентах
лежит в основе
всей деятельности
компании Celgene.

Запреты и ограничения для лиц, не соответствующих
требованиям
Основные принципы

Рекомендуемые действия

Мы должны соблюдать законы, касающиеся
государственных программ здравоохранения в каждой
стране, где компания Celgene осуществляет свою
деятельность.

•	Если вам стало известно о каком-либо лице,
желающем трудоустроиться в компанию Celgene,
в отношении которого в настоящее время действует
запрет, приостановление, отстранение от участия
в федеральных программах здравоохранения
США или которое иным образом не соответствует
требованиям к участникам таких программ, вы должны
незамедлительно сообщить данную информацию в отдел
Legal Department и вашему представителю отдела
Human Resources либо руководителю, осуществляющему
прием на работу.

Мы обязаны раскрывать любую информацию, которая
может препятствовать нашему участию или участию
других лиц, действующих от имени компании Celgene,
в государственных программах здравоохранения или
клинических исследованиях. Такие ограничения могут
включать отстранение, исключение или отсутствие
соответствующей лицензии, необходимой для выполнения
определенной функции или соответствия требованиям
закона. Компания Celgene сохраняет право проверять
сотрудников, должностных лиц и директоров, а также
сторонних работников здравоохранения на предмет
несоответствия требованиям.

Содержание
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Политическая деятельность
Основные принципы

Рекомендуемые действия

Законы многих страны устанавливают запрет или строгие
ограничения в отношении взносов юридических лиц
в пользу политических партий и кандидатов. в Соединенных
Штатах законы некоторых штатов могут быть более
строгими, чем федеральные законы. Несмотря на то что
компания Celgene одобряет участие в политической
деятельности, вы должны делать это в качестве частного
лица, а не от имени компании Celgene.

•	Не делайте никаких прямых или опосредованных
взносов и не осуществляйте расходов от имени
компании Celgene, если это прямо не разрешено Board
of the Celgene Corporation Political Action Committee
(Celgene PAC) (Советом комитета компании Celgene по
политической деятельности)
•	Не используйте время, имущество, денежные средства
или оборудование компании Celgene для личной
политической деятельности.

Справочные материалы:
•	Policy on Political Contributions and Lobbying

Вопросы и ответы
Вопрос: Я являюсь участником группы по сбору средств для своей местной политической партии. Могу ли
я обращаться к своим коллегам в рабочее время или отправлять электронные письма со своего рабочего
компьютера с просьбами о внесении взносов?
Ответ:  Нет. Вы не вправе предлагать делать взносы в рабочее время и вам не следует использовать свой рабочий
компьютер или электронный адрес для этих целей, поскольку это может создать неправильное впечатление, что
политическая деятельность поддерживается компанией Celgene.

Содержание
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Устойчивое развитие и соблюдение экологических требований
Основные принципы

Рекомендуемые действия

Мы придерживаемся принципов устойчивого развития и
применения природоохранных технологий во всех аспектах
своей деятельности и для обеспечения благополучия наших
местных сообществ и людей, на которых наша деятельность
оказывает влияние. Мы обязуемся снижать свое
воздействие на окружающую среду наряду с повышением
эффективности нашей деятельности и усилиями со стороны
наших сотрудников и обслуживаемых нами пациентов.
Компания Celgene стремится к достижению высочайших
стандартов устойчивого экологического развития и
управления в биофармацевтической отрасли.

•	Принимайте участие в программах компании
Celgene, направленных на сохранение энергии и
ресурсов, сокращение отходов, переработку, а также
использование переработанных или возобновляемых
продуктов.
•	Незамедлительно сообщайте обо всех экологических
инцидентах, включая потенциально опасные выбросы
в атмосферу, почву или воду, представителю отдела EHS
или администрации объектов.
•	В полном объеме сотрудничайте при проведении
любых внутренних расследований и восстановительных
мероприятий, касающихся экологических инцидентов.

Обращайтесь к администрации объектов или
в отдел EHS, если у вас имеются какие-то идеи
о том, как компания Celgene может улучшить
свои методы работы, содействующие
устойчивому развитию.

Справочные материалы:
•	Sustainability and Environmental Compliance Policy
•	Celgene Corporate Responsibility Report

Содержание
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Порядочность в деловых отношениях

Противодействие взяточничеству и коррупции
Основные принципы
В компании Celgene взяточничество не допускается. Этот
принцип не меняется в зависимости от местной культуры
или при нашем взаимодействии с государственными
служащими, работниками здравоохранения или
коммерческими клиентами. Мы должны соблюдать
все применимые законы и нормативные акты о
противодействии коррупции, включая Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA) (Закон США о борьбе с коррупцией за
рубежом), UK Bribery Act (Закон Соединенного Королевства
о борьбе со взяточничеством) и аналогичные законы
любого государства, в котором мы ведем деятельность.

Рекомендуемые действия
Это означает, что вы не вправе:  
•	прямо или косвенно предлагать или давать откат,
вознаграждение, выплату или что-либо ценное
для неправомерного воздействия на какого-либо
государственного служащего или коммерческого
клиента с целью получения или сохранения заказа,
согласования возмещения, получения выгодных
цен или продвижения коммерческих интересов
компании Celgene;
•	прямо или косвенно просить, соглашаться получить или
принимать откаты, вознаграждения или другие выплаты
в связи с деятельностью компании Celgene.

Справочные материалы:
•	Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy
•	SOP–ABAC Third Party Due Diligence

Помните, что взятки и откаты
строго запрещены независимо
от того, предоставляются ли
они прямо или косвенно.

Важные определения:
Государственные служащие
Государственные служащие — это не только члены
политических партий или сотрудники государственных
органов. Работники государственных организаций или
предприятий, например, врачи, медсестры и другие
медработники также могут рассматриваться в качестве
государственных служащих.

Взятка или откат
Взятка или откат — это уплата чего-либо ценного
в форме денег, подарков, услуг, интернатуры, отпуска и
развлечений, осуществляемая с целью неправомерного
воздействия на решение или для получения либо
сохранения заказа. Откатом также считается не
предусмотренный договором частичный возврат
платежа в качестве вознаграждения за предоставление
заказа. Помните, что взятки и откаты строго запрещены
независимо от того, предоставляются ли они прямо или
косвенно.

Вознаграждение за содействие
Вознаграждение за содействие — это небольшие
денежные суммы или подарки, которые предоставляются
государственным служащим или сотрудникам невысокого
ранга для ускорения обычных государственных действий,
например, предоставления телефона, подключения воды
или электроэнергии. Иногда их называют «вознаграждение
за ускорение», другими примерами могут служить платежи
за содействие погрузке или разгрузке груза, обработке
документов для выдачи виз либо заказов на работу или
платежи при взаимодействии с таможенными органами.
Компания Celgene запрещает подобные вознаграждения
за содействие.
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Антимонопольные законы и законы о защите конкуренции
Основные принципы

Рекомендуемые действия

Мы должны соблюдать антимонопольные законы и законы
о защите конкуренции в странах, где мы осуществляем нашу
деятельность. Данные законы направлены на сохранение
справедливой и однородной конкурентной среды для всех
предприятий путем запрета любых соглашений и методов
работы, которые неправомерно ограничивают деловую
конкуренцию. Нарушения антимонопольных законов и
законов о защите конкуренции влекут серьезные наказания,
которые могут быть применены как к самой компании
Celgene, так и к ее сотрудникам и подрядчикам.

Антимонопольные законы и законы о защите конкуренции
зачастую очень сложны и различаются в разных странах.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно
антимонопольных законов и законов о защите
конкуренции, незамедлительно обратитесь в отдел Legal
Department. Вы не должны участвовать в заключении
соглашений или договоренностей с конкурентами,
касающихся:
•	ценообразования, сговора на торгах, раздела или
распределения рынков, территорий или клиентов; либо
•	деятельности по бойкоту наших клиентов или
поставщиков.

Мы должны проявлять особую осторожность
при посещении собраний профессиональных
ассоциаций. Если начнется обсуждение запрещенных
тем, вы должны сразу же прекратить разговор или
встречу, пояснить, что вы не можете участвовать
в таком обсуждении, и покинуть собрание. Затем
вы должны сообщить об этом обсуждении в отдел
Legal Department в максимально короткий срок.

Вопросы и ответы
Вопрос:  Недавно я посетил конференцию, организованную группой торговых организаций. Во время
неформального вечернего мероприятия двое торговых представителей из других компаний начали говорить
о стратегии ценообразования. Как мне следовало поступить?
Ответ:  Понимание того, что вы вовлекаетесь в установление цен или сговор, может прийти в любой момент вашего
общения с конкурентами, обсуждающими вопросы ценообразования. Если вы обнаружили, что оказались в ситуации,
когда конкуренты обсуждают вопросы ценообразования, вам следует незамедлительно сообщить, что вы не можете
присутствовать при таком обсуждении или разговоре, покинуть мероприятие и сразу же сообщить об этом в отдел
Legal Department.
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Соблюдение нормативных требований в сфере мировой торговли
Основные принципы

Рекомендуемые действия

Во многих странах действуют законы, регулирующие
внешнюю торговлю путем ограничения импорта и экспорта
товаров, технологий, информации и услуг. Наша политика
заключается в полном соблюдении применимых торговых
законов и нормативных актов. Если ваша работа связана
с внешнеторговой деятельностью, вы должны ознакомиться
с соответствующими законами и нормативными актами
в этой сфере и соблюдать их.

•	Если ваша работа прямо или косвенно связана
с импортными/экспортными операциями, включая
отгрузку товаров из отделений или в отделения
компании Celgene, расположенные в разных странах,
вы должны знать и соблюдать применимые законы и
нормативные акты.
•	Учитывайте, что перемещение продукции,
произведенной не компанией Celgene (например,
таких активов компании, как оборудование), между
отделениями компании Celgene может рассматриваться
как импортные/экспортные операции.
•	С любыми вопросами или проблемами, касающимися
соблюдения нормативных требований в сфере торговли,
следует обращаться в отдел Legal Department.

Справочные материалы:
•	Global Trade Compliance Policy

Вопросы и ответы
Вопрос:  Если я вывезу лабораторное оборудование за пределы США на объект компании Celgene в Китае, это
считается экспортом?
Ответ:  Да. Это является экспортом и регулируется законами США об экспортном контроле.
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Обязательства перед пациентами

Безопасность пациентов. Обеспечение безопасности
продукции компании Celgene
Основные принципы

Рекомендуемые действия

Компания Celgene обязуется содействовать обеспечению
безопасности всех пациентов, пользующихся ее
продукцией. Сотрудники и подрядчики компании
Celgene обязаны сообщать о нежелательных явлениях
соответствующей группе в составе компании Celgene
для проведения оценки таких явлений и представления
отчетности. Информация о нежелательных явлениях,
которые происходят при клинических исследованиях,
должна передаваться в соответствии с протоколами
указанных исследований. Кроме того, сотрудники и
подрядчики компании Celgene отвечают за обеспечение
соблюдения программ управления рисками для пациентов
в отношении конкретной продукции.

•	Каждый сотрудник и подрядчик обязан пройти обучение
по Adverse Event Reporting Policy (Правилам сообщений
о нежелательных явлениях).
•	Вам следует знать о том, как сообщать о нежелательных
явлениях в отношении нашей продукции.
•	Вы должны сообщать о нежелательных явлениях
в соответствующий Drug Safety department (отдел
безопасности лекарственных препаратов) в течение
24 часов после получения информации. О воздействии
продукции компании Celgene на протекание
беременности необходимо сообщать незамедлительно.
•	Если вам стало известно о возможной жалобе на
качество продукции, вы обязаны сообщить об
этом в максимально короткий срок.  Вы можете это
сделать, отправив электронное письмо по адресу
Customercomplaints@celgene.com.
•	Вы можете сообщить о возможной подделке или
фальсификации продукции компании Celgene
по адресу ProductSecurity@celgene.com или
Celgene@ethicspoint.com.
•	Вы обязаны соблюдать программы управления рисками,
связанными с продукцией, в отношении конкретной
продукции.

Справочные материалы:
•	Corporate Adverse Events Reporting Policy
•	Global Products Risk Management Policy

Вопросы и ответы
Вопрос:  Обязан ли я сообщать о каком-либо нежелательном явлении, связанном с нашей продукцией, о котором
мне стало известно не в рабочее время? Что если побочный эффект является сравнительно незначительным,
например, головная боль?
Ответ:  Да. Как сотрудники компании Celgene, мы обязаны сообщать о любом нежелательном явлении, касающемся нашей
продукции, в течение 24 часов, в соответствующий отдел Drug Safety. Степень тяжести нежелательного явления не влияет на
это требование. Мы обязаны сообщать о таком явлении незамедлительно, если это связано с беременностью
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Продвижение нашей продукции (методы торговли)
Основные принципы

Рекомендуемые действия

Мы продвигаем и рекламируем нашу продукцию во всем
мире на основе принципов честности и правдивости,
а также с использованием точной и объективной
научной информации при осуществлении всех видов
нашей маркетинговой деятельности. Мы соблюдаем
применимые законы и нормативные акты о продвижении
и рекламе продукции, действующие в странах и регионах
осуществления нашей деятельности, а также отраслевые
кодексы, такие как кодекс Европейской федерации
фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA)
и кодекс Американкой ассоциации фармацевтических
исследователей и производителей (PhRMA).

•	При продвижении нашей продукции вам следует всегда
представлять достоверную, точную и объективную
информацию. Это включает точное изложение
информации о безопасности, которую никогда нельзя
ограничивать или искажать.
•	Никогда не продвигайте нашу продукцию для
неодобренных способов применения.
•	При осуществлении рекламной деятельности всегда
используйте только одобренные компанией Celgene
материалы.
•	Если вы занимаетесь рекламной деятельностью, вы
должны знать и понимать нормы, регулирующие рекламу,
включая правила и процедуры компании Celgene.

Любое лицо, действующее от имени компании Celgene при
осуществлении маркетинговой и рекламной деятельности,
обязано соблюдать правила и процедуры компании
Celgene, включая Promotional Policy (Правила продвижения
продукции) и внешние кодексы по маркетингу, при
взаимодействии с работниками здравоохранения и
пациентами.

Справочные материалы:
•	Promotional Policy

При осуществлении рекламной
деятельности всегда используйте
только одобренные компанией
Celgene материалы.

Вопросы и ответы
Вопрос:  Я бы хотел адаптировать рекламные материалы компании Celgene, с тем чтобы они были направлены на
конкретные потребности врачей. Это допустимо?
Ответ:  Нет. Материалы компании Celgene разрабатываются и проверяются с особой строгостью. Вы не должны изменять
одобренные компанией Celgene материалы или создавать свои собственные.
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Инновации лежат в основе
методов лечения. Они
превращают знания о
механизме заболевания на
генетическом и клеточном
уровнях в методы
лечения, которыми
можно контролировать,
предотвращать
и в конечном счете
побеждать болезнь.

Взаимодействие с работниками здравоохранения
Основные принципы
Наше взаимодействие с работниками здравоохранения,
к которым относятся врачи, медсестры, фельдшеры,
помощники врачей, фармацевты, администраторы
программ медицинского страхования и медицинские
учреждения, регулируется применимыми законами,
нормативными актами, отраслевыми стандартами
и кодексами профессиональных ассоциаций. Мы не
оказываем влияние на работников здравоохранения
в принятии ими решений относительно использования
продукции компании Celgene путем применения
ненадлежащих методов общения, рекламных материалов
или финансовых стимулов. Компания Celgene будет точно
раскрывать информацию о платежах и передаче ценностей
врачам, правозащитным организациям и другим лицам или
организациям, которые рекомендуют или уполномочены
покупать либо выписывать наши лекарственные препараты,
в объеме, предусмотренном применимыми законами.
В Соединенных Штатах действуют федеральные законы и
законы штатов, которые требуют раскрывать информацию
о таких платежах. в других странах, например, во Франции,
действуют аналогичные законы.

Вам строго запрещается предоставлять или
обещать какую-либо форму неправомерной
экономической выгоды какому-либо работнику
здравоохранения в целях оказания влияния
на использование, покупку, назначение или
рекомендацию нашей продукции.

Рекомендуемые действия
•	Знаки гостеприимства и подарки, гранты на
исследовательскую и образовательную деятельность,
а также вознаграждения согласно справедливой
рыночной стоимости в пользу работников
здравоохранения могут предоставляться в соответствии
с применимыми законами и нормативными актами,
включая правила и процедуры компании Celgene.
•	Вы должны знать и соблюдать все правила и процедуры
компании Celgene, регулирующие взаимодействие
с работниками здравоохранения.
•	Вам следует указывать подлежащие учету случаи
передачи ценностей в своих отчетах о расходах,
например, за обеды с работниками здравоохранения,
в соответствии с местными законами.

Справочные материалы:
•	Retaining Healthcare Professionals as Speakers and
Consultants Policy
•	Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals Policy
•	Grants, Donations and Sponsorships Policy
•	Spend Transparency Policy
• Health Authority Laws and Regulatory Requirements
•	Global Fair Market Value (FMV) SOP
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Законодательные и нормативные требования
к органам здравоохранения
Основные принципы

Рекомендуемые действия

В сферах, которые охватывают жизненный цикл
лекарственных препаратов, включая исследования,
разработку, производство и распространение, компания
Celgene соблюдает отраслевые кодексы (например, кодексы
PhRMA и EFPIA), а также международные нормативные акты,
включая стандарты Good Manufacturing Practices (GMP)
(Надлежащей производственной практики), Good Laboratory
Practices (GLP) (Надлежащей лабораторной практики),
Good Clinical Practices (GCP) (Надлежащей клинической
практики), Good Distribution Practices (GDP) (Надлежащей
дистрибьюторской практики) и Good Pharmacovigilance
Practices (GPvP) (Надлежащей практики фармаконадзора)
— совместно — Good Operating Practices (Надлежащая
операционная практика) или GxP. Компания Celgene
разработала системы и меры внутреннего контроля для
обеспечения соблюдения требований, к которым относятся
следующие:

•	Важно, чтобы вы были подготовлены и осведомлены
о правилах и процедурах, которые относятся к вашим
служебным обязанностям.
•	Вы обязаны соблюдать соответствующие правила и
процедуры и надлежащим образом документально
оформлять соблюдение вами этих правил и процедур.
•	Вы обязаны сотрудничать при проведении всех
экспертиз и внутренних проверок для обеспечения
соблюдения компанией Celgene применимых законов
и нормативных требований.
•	В случае несоблюдения этих законов и нормативных
актов вы должны следовать установленным процедурам
сообщения сведений или незамедлительно сообщить
своему руководителю либо в соответствующую Quality
Unit (службу контроля качества) и (или) передать
сведения в отдел Legal Department либо группу Global
Compliance Group.

•	международные и функциональные правила и
процедуры;
•	службы контроля качества в соответствии с GxP,
обслуживающие различные коммерческие
подразделения по всему миру;
•	системы контроля качества в соответствии с GxP
в отношении управления документооборотом,
управления обучением и управления качеством;
•	корпоративная международная программа аудита
в соответствии с GxP для обеспечения уверенности
высшего руководства в том, что соблюдение нормативных
требований находится под контролем во всей компании.

Вопросы и ответы
Вопрос:  Я недавно был принят на работу в производственное отделение компании Celgene и очень хочу внести
вклад в деятельность своей группы по регулированию производственного процесса в соответствии с GMP. Я бы
хотел проявить инициативу и помочь очистить одну из производственных линий до ее следующего использования.
Это допустимо?
Ответ:  Не всегда. Вам необходимо пройти подготовку и получить допуск для выполнения определенных мероприятий,
связанных с GMP, и это должно быть документально оформлено до выполнения такой работы (работ). Вам следует сначала
обратиться к своему руководителю.
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Соблюдение нормативных и этических
требований в компании Celgene

Global Compliance Program (Международная программа по
соблюдению нормативных требований) компании Celgene
Программа компании Celgene Global Compliance
Program предназначена для обеспечения
законного и этичного поведения во всей
компании.
Chief Compliance Officer (директор по контролю
над соблюдением нормативных требований)
подчиняется Chief Executive Officer и отвечает
за контроль над программой компании Celgene
по соблюдению нормативных требований и
за обеспечение повсеместного и постоянного
применения наших стандартов.
Все группы и лица в компании несут
обязательства по соблюдению нормативных
требований. В компании Celgene каждый
отвечает за соблюдение нормативных
требований.

Вопросы и ответы
Вопрос:  Как мне следует поступить, если мой руководитель дал мне указание выполнить какое-то действие,
которое, по моему мнению, является неэтичным?
Ответ:  Если вам сказали выполнить какое-то действие, которое вы считаете неэтичным, вы можете выразить свои опасения
непосредственно своему руководителю или обратиться к его вышестоящим руководителям либо к высшему руководству.
Вы также можете сообщить об этом вашему представителю отдела Human Resources, в отдел Legal Department или в группу
Global Compliance Group. Сообщайте о своих опасениях открыто и честно. При желании вы всегда можете обратиться
анонимно на горячую линию Compliance and Ethics Hotline, если посчитаете это необходимым.
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Вопросы и получение помощи
Вы обязаны незамедлительно сообщать о любом
поведении, которое, по вашему мнению, нарушает
применимые законы, нормативные требования,
корпоративные правила и (или) настоящий Кодекс.
Вы можете подать сообщение, задать вопрос или
просто обратиться за указаниями к одному из
следующих источников:

Ваш руководитель, представитель отдела
Human Resources или отдел Legal Department
Вы можете обсудить свои опасения со своим
руководителем, представителем отдела Human
Resources, группой Global Compliance Group или
отделом Legal Department .

Горячая линия Compliance and Ethics Hotline
Список бесплатных номеров телефона в конкретных
странах приводится в конце настоящего Кодекса .
Если из вашей страны нельзя позвонить на
специальный бесплатный номер телефона, вам следует
воспользоваться веб-сайтом горячей линии Compliance
and Ethics Hotline .

Веб-сайт горячей линии Compliance and
Ethics Hotline
Все сотрудники также могут сообщать о любом
поведении, которое нарушает закон, нормативный акт,
корпоративные правила и (или) настоящий Кодекс,
с помощью веб-сайта горячей линии Compliance
and Ethics Hotline: celgene.alertline.com или
https://celgeneEU.alertline.com (если вы находитесь в ЕС) .

Группа Global Compliance Group
Вы можете обратиться за советом или сообщить
о неправомерном поведении в группу
Global Compliance Group.

Сообщайте о проблемах в письменной форме
Вы можете сообщить о проблемах (анонимно или
иным образом), написав:
Chief Compliance Officer:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
United States of America
Chairperson of the Audit Committee (председателю
Комитета по аудиту) через Corporate Secretary
(корпоративного секретаря):
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
United States of America

Правила компании Celgene строго запрещают какое-либо преследование за добросовестное сообщение.
Любое такое преследование само по себе является нарушением настоящего Кодекса и приведет
к соответствующему дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения.
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Горячая линия Compliance and Ethics Hotline
Что происходит, когда вы звоните на горячую
линию Compliance and Ethics Hotline или
оставляете сообщение на веб-сайте горячей
линии Compliance and Ethics Hotline?
Если вы позвоните на горячую линию Compliance and Ethics
Hotline, оператор из независимой компании ответит на ваш
звонок и подробно зафиксирует ваше сообщение. Затем
информация будет направлена в Compliance Investigations
Committee (комитет внутренних расследований) для
рассмотрения вопроса. За исключением определенных
случаев, когда это запрещено местными законами, вы
не обязаны сообщать свое имя и фамилию, хотя мы
настоятельно рекомендуем вам сделать это, так как это
поможет проведению расследования. В конце разговора вы
получите справочный номер. Это позволит вам позвонить
позднее, чтобы сообщить любую дополнительную
информацию по вашему первому звонку или узнать о том,
есть ли у компании Celgene какие-то вопросы к вам, ответы
на которые могут помочь проведению расследования.

Мы просим всех сотрудников незамедлительно сообщать о
любом неправомерном поведении, так как непринятие мер
в отношении возможного нарушения в течение разумного
срока может лишить нас возможности устранить проблему
эффективно и своевременно, и таким образом привести
к привлечению компании к ответственности.
Для быстрого реагирования на ваш звонок будут
приложены все усилия.

Если вы оставляете сообщение на веб-сайте горячей линии
Compliance and Ethics Hotline, серия вопросов поможет
вам подробно изложить ваши проблемы. Как и при звонке
на горячую линию, информация будет передана в комитет
Compliance Investigations Committee для рассмотрения.
В конце вашего сообщения вы получите справочный
номер, который позволит вам позднее войти на веб-сайт
Compliance and Ethics Hotline, чтобы сообщить любую
дополнительную информацию по вашему первому
сообщению или узнать о том, есть ли у компании Celgene
какие-то вопросы к вам, ответы на которые могут помочь
в проведении расследования.
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Недопустимость преследования, конфиденциальность
и дисциплинарное взыскание
Недопустимость преследования

Дисциплинарное взыскание

Мы не позволим осуществлять преследование лица,
которое добросовестно сообщило о проблеме
несоблюдения нормативных требований или
профессиональной этики. Любое лицо, осуществляющее
преследование, будет подвергнуто дисциплинарному
взысканию вплоть до увольнения.

Компания Celgene серьезно относится ко всем нарушениям
применимых законов или нормативных актов, Кодекса
поведения или правил и процедур компании Celgene.
Дисциплинарное взыскание, включая увольнение,
может быть применено к любому сотруднику компании
Celgene, который нарушает такие законы, нормативные
акты, настоящий Кодекс, правила или процедуры. То же
самое относится и к руководителям, которые игнорируют
нарушения или умышленно отказываются раскрывать
или устранять их. Руководство компании Celgene и отдел
Human Resources отвечают за контроль над соблюдением
дисциплинарных норм в целях обеспечения обязательного
применения любых соответствующих дисциплинарных
взысканий в порядке, установленном местным трудовым
законодательством.

Если вы считаете, что вы или другой сотрудник подверглись
преследованию за добросовестное сообщение о проблеме
нарушения закона, нормативного акта, корпоративных
правил или настоящего Кодекса, вам следует
незамедлительно обратиться в группу Global Compliance
Group. Вы также можете позвонить на горячую линию
Compliance and Ethics Hotline или использовать сервис для
сообщений на веб-сайте Compliance and Ethics Hotline, если
это технически и юридически возможно.
Однако, если в результате расследования будет
установлено, что жалоба была подана недобросовестно,
компания определит соответствующее дисциплинарное
взыскание вплоть до увольнения.

Конфиденциальность
Вы можете сообщать о проблемах анонимно, если это не
запрещено местными законами.
При наличии соответствующей просьбы, будут прилагаться
все усилия для защиты ваших персональных данных.
Однако в некоторых случаях сохранение в тайне ваших
персональных данных может быть невозможно из-за
характера расследования, необходимости проведения
тщательного расследования или определенных
правовых требований. Если вы привлечены к участию
в расследовании в каком-либо качестве (например,
в качестве свидетеля или стороны, подавшей жалобу), вы
не вправе обсуждать расследование с кем-либо, кроме лиц,
проводящих расследование, если это прямо не разрешено
лицом, руководящим расследованием.

Этика и
соблюдение
нормативных
требований
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Сотрудников
компании Celgene
объединяет искреннее
желание изменить
жизнь пациентов
на индивидуальном
уровне.

Бесплатные номера горячей линии
Для звонка на горячую линию из
стран за пределами Соединенных
Штатов или Канады
.

Страна

Код доступа

Для звонка на горячую линию из
Соединенных Штатов или Канады
Наберите непосредственно номер горячей линии:
(866) 480-6139

Страна

Код доступа

Австралия

1-800-881-011 (Telstra)
1-800-551-155 (Optus)

Корея

00-729-11 (Korea Telecom)
00-309-11 (Dacom)

Австрия

0800-200-288

Мексика

001-800-462-4240
или 01-800-288-2872

Бельгия

0-800-100-10

Норвегия

800-190-11

Бразилия

0-800-890-0288

Польша

00-800-111-1111

Китай

108-888 (Северный Китай) или
108-11 (Центральный/Южный Китай)

Португалия

800-800-128

Чешская
Республика

00-800-222-55288

Россия

8-10-800-110-101-1

Сингапур

800-011-1111 или 800-001-0001

Дания

800-100-10

Словакия

0-800-000-101

Финляндия

0-8001-10015

Испания

900-99-00-11

Франция

0800-99-0011 или 0805-701-288

Швеция

020-799-111

Германия

0-800-225-5288

Швейцария

0-800-890011

Гонконг

800-96-1111 (Hong Kong Telephone)
800-93-2266 (New World Telephone)

Тайвань

00-801-102-880

Нидерланды

0800-022-9111

Италия

800-172-444

Турция

0811-288-0001

Япония

00-539-111 (KDDI)
00-663-5111 (Softbank Telecom)

Великобритания

0800-89-0011 (BT) или
0500-89-0011 (C&W)
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Специальное примечание для коллег из ЕС
Мы организуем работу горячей линии Compliance and Ethics Hotline в качестве одного из нескольких способов, которые
сотрудники могут использовать для сообщения о ситуации, в которой может нарушаться закон или Кодекс поведения, или которая
противоречит нашим ценностям. Однако требования местного законодательства ограничивают использование горячей линии
нашими сотрудниками, находящимися в Европейском Союзе.
Если вы являетесь сотрудником, находящимся в Европейском Союзе, вы можете обращаться на нашу горячую линию
круглосуточно и ежедневно, если хотите конфиденциально получить консультацию или сообщить о ситуации, касающейся
вопросов финансов или контроля, например, спорных вопросов бухгалтерского учета и аудита или установленных законом либо
нормативными актами обязательств по внутреннему контролю в сфере финансов, бухгалтерского учета, банковской деятельности
или противодействия коррупции. Согласно местному законодательству компании может быть запрещено принимать анонимные
звонки на горячую линию для сообщений о возможных или явных нарушениях закона или настоящего Кодекса в любой сфере,
кроме вопросов финансов и контроля.
При обращении на горячую линию для сообщения о ситуации, касающейся вопросов финансов или контроля, вам рекомендуется
назвать свое имя. Горячая линия — это только один из нескольких доступных для вас способов, она является альтернативным
каналом связи. Несмотря на то, что согласно применимому законодательству сотрудники, находящиеся в Европейском Союзе,
не обязаны сообщать о нарушениях, им настоятельно рекомендуется делать это. Вы можете сообщить своему руководителю,
представителю отдела Human Resources, Chief Compliance Officer или сотруднику отдела Law Department о любой ситуации или
поведении, которые противоречат нашим ценностям, включая возможное или явное нарушение закона или настоящего Кодекса.
Если вы являетесь сотрудником, находящимся в Европейском Союзе, все ссылки на горячую линию в настоящем Кодексе и других
соответствующих документах и сообщениях применяются с учетом ограничений в использовании вами горячей линии, описанных
выше и в соответствующих местных правилах, применимых к вам.
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Освобождение от обязательств
Все сотрудники обязаны соблюдать нормы и правила,
приведенные в настоящем Кодексе. Как правило,
освобождения от обязательства соблюдать настоящий Кодекс
не предоставляются. В случае предоставления подобного
освобождения, оно должно быть письменно оформлено
Chief Compliance Officer (или его представителем). Любое
освобождение от обязательства соблюдать настоящий
Кодекс поведения, предоставляемое какому-либо высшему
должностному лицу или директору, подлежит письменному
утверждению Board of Directors (советом директоров) компании.
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