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1.0. ЦЕЛЬ 

 

Принципы «Такедаизма», обязывающие действовать честно во всех ситуациях, являются 
основой нашей корпоративной философии.  Мы будем активно стремиться к диалогу и 
сотрудничеству с Государственными служащими («ГС») и Государственными организациями 
(«ГО») при необходимости и целесообразности такого взаимодействия и в интересах 
благополучия существующих и будущих пациентов.  

 

Целью настоящей Политики является установление стандартов соблюдения законодательства 
и деловой этики компании «Такеда» («Такеда») при взаимодействии с ГС и ГО. Эта Политика 
должна рассматриваться в совокупности с Глобальным Кодексом делового поведения и 
Глобальной Антикоррупционной политикой Такеда.  

 

Взаимодействие Такеда с ГС и ГО должно осуществляться в соответствии со всеми 
действующими законами, нормативными актами, отраслевыми кодексами и дополнительными 
требованиями, установленными данной Политикой.  При наличии противоречий применяются 
более строгие требования. 

 

2.0 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящая Политика в равной мере применяется к директорам, должностным лицам, 

работникам, подрядчикам Такеда и Третьим лицам, осуществляющим свою деятельность с или 

от имени Такеда, поэтому термин «Такеда» включает все вышеперечисленные стороны. 

Ответственное лицо должно убедиться в том, что Третьи лица проинформированы о 

требованиях настоящей Политики, согласны с ними и соблюдают их. 

 

3.0 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Применяются следующие основные принципы: 

• Такеда несет ответственность за определение принадлежности лица или организации к 
ГС или ГО; 

• Если ГС и ГО являются Специалистами здравоохранения («СЗ») или Организациями 
здравоохранения («ОЗ»), к ним также применяются требования Глобальной политики 
взаимодействия со СЗ и ОЗ; 

• Такеда стремится нивелировать возможность появления ситуаций, которые могут 
повлиять на независимость ГС и ГО при выполнении ими своих обязанностей;  

• Такеда не предлагает ГС и ГО какие-либо ценности или выгоды взамен или в качестве 
стимула для обеспечения ненадлежащего или несправедливого преимущества для 
Такеда; 

• Оплата Такеда разрешенных законом услуг, оказанных ГС и ГО, не должна превышать 
Справедливую рыночную стоимость; 

• Выплаты в адрес ГО за стандартную продукцию или оказание услуг должны проводиться 
только в рамках закона; 

• Такеда не допускает предоставления подарков ГС и ГО; 

• Такеда может принимать участие в допустимой лоббистской деятельности совместно с 
ГС и ГО; 

• Такеда может делать взносы на политические цели, разрешенные законом, при условии 
публичного раскрытия информации о них; 

• Запрещены пожертвования в адрес ГС, но допустимы пожертвования в адрес ГО в 
законных целях;  

• Такеда должна тщательно документировать предоставление ценностей в адрес ГС и ГО. 
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4.0 РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1 Ответственность за определение принадлежности к ГО и ГС. Такеда несет 
ответственность за выявление ситуаций взаимодействия с ГС или ГО для обеспечения 
соблюдения всех применимых требований. Приведенный в Приложении «Перечень контрольных 
вопросов для определения Государственного служащего» поможет разобраться, является ли 
лицо ГС или нет.    

 

4.2 Конфликт интересов. Такеда должна избегать любых ситуаций конфликтов интересов, 
которые могут повлиять на независимость суждений ГС или ГО. Такеда должна избегать 
привлечения ГС, обладающих полномочиями принятия решений по поводу доступа к продуктам 
Такеда на момент привлечения, или при наличии текущих или предыдущих взаимоотношений, 
которые могут повлиять на независимость суждений и решений. Если Такеда планирует принять 
на работу бывшего ГС, необходимо убедиться в соблюдении всех ограничений относительно 
последующего трудоустройства ГС. Кроме того, во избежание конфликта интересов требуется 
тщательный анализ планируемых взаимоотношений между Такеда и бывшим ГС до его найма. 

 

4.3 Запрет взяточничества. Такеда строго запрещает предоставление Материальных 
ценностей ГС и ГО с целью оказания влияния на ГС и ГО для получения Такеда несправедливого 
преимущества. 

 

4.4 Привлечение для оказания услуг. Такеда привлекает ГС или ГО для оказания услуг только 
при наличии обоснованной деловой необходимости или цели. Компенсация, выплачиваемая ГС 
и ГО: 

 

• должна соответствовать Справедливой рыночной стоимости предоставляемых услуг; 

• не должна быть вознаграждением за прежние услуги или оказывать влияние на 
последующие решения; 

• должна быть закреплена в письменном соглашении. 

 

Такеда должна получить подтверждение возможности или разрешения на привлечение ГС от 
его работодателя. 

 

4.5 Платежи за предоставление государственных услуг или стандартной  продукции. 
Такеда может оплачивать предоставление законных услуг или стандартной продукции ГО при 
условии установления соответствующей потребности в этих услугах или продукции. Такие 
платежи должны соответствовать тарифам, закрепленным в официальных источниках, быть 
прозрачными и подтверждаться официальными финансовыми документами. 

 

4.6 Дополнительные критерии при рассмотрении платежей ГС или ГО. Чтобы не 
создавалось впечатления коррупционной цели платежа, особое внимание следует уделить 
ситуациям, когда Такеда намеревается осуществить допустимый платеж в адрес ГС или ГО, 
которые могут оказать влияние на заключение новых контрактов или совершении 
государственных действий в отношении Такеда. Строго запрещены следующие виды платежей 
ГС или ГО: 

 

• платежи, призванные оказать ненадлежащее влияние на ГС или ГО; 

• платежи, производимые с целью получения выгоды для бизнеса или другого 
неправомерного преимущества; 

• платежи, подозрительные по цели, типу или сумме;  

• Стимулирующие выплаты. 

 

4.7 Гостеприимство и поездки. Такеда может предоставлять питание, напитки и оплачивать 
расходы на поездки ГС, оказывающих законные услуги или выполняющих иные допустимые 
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действия.  Материальные ценности, предоставляемые ГС, должны соответствовать 
правилам Такеда и правилам соответствующей ГО. 

 

4.8 Подарки. Такеда не может дарить подарки ГС и ГО, в том числе «подарки вежливости». 

 

4.9 Лоббирование. Такеда напрямую через персонал отдела связи с государственными 
органами и общественностью или косвенно через квалифицированных Третьих лиц может 
принимать активное участие в обсуждении государственной политики, влияющей на наших 
пациентов и бизнес. Через эти прямые и косвенные взаимодействия с ГС или ГО Такеда 
может делиться с должностными лицами и государственными органами своей точкой зрения, 
научными знаниями и основанной на фактах информацией. 

 

4.10 Взносы на политические цели. Такеда может делать взносы на политические цели 
политическим организациям, государственным представителям или кандидатам на 
государственные должности, если это четко разрешено действующими законами и 
нормативными актами.  При осуществлении взносов на политические цели Такеда должна 
учитывать стратегию и ценности компании, а также интересы пациентов.  Взносы на 
политические цели должны: 

 

• утверждаться и документироваться в соответствии с внутренними правилами Такеда. 

 

Данное положение не ограничивает права сотрудников Такеда на осуществление личных 
политических взносов. 

 

4.11 Пожертвования. Пожертвования ГС запрещены. Допустимы пожертвования в адрес ГО 
для реализации их законных целей. 

 

4.12 Учётные книги и документы. Такеда обеспечит надлежащий бухгалтерский отчет и 
отчетность любых выплат в адрес ГС или ГО.  

 

5.0 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛИТИКИ: МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ 

Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляется в форме аудитов и 
мониторинга. 

 

6.0 ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ  

Термин Определение 

Материальные 
ценности 

Любая финансовая или иная выгода (фактическая, потенциальная или 
предполагаемая) вне зависимости от стоимости.  

Термин следует толковать в широком смысле и может включать: 
денежные средства и их эквиваленты, займы, деловые обеды и ужины, 
подарки, знаки гостеприимства, оплату развлечений, расходов на проезд, 
в том числе стоимость авиабилета и проживания, предложение работы, 
взносы на политические цели, пожертвования, соглашения об оказании 
услуг на возмездной основе, финансирование, спонсорскую поддержку, 
гранты, скидки и ценовые уступки. 

Пожертвования 

Форма дарения (денежных средств, имущества в натуральной форме или 
услуг, в смешанной форме), которая: (i) не преследует достижение 
коммерческих целей; и (ii) не подразумевает предоставления выгоды 
взамен. Такеда может получить определенную нематериальные блага, 
например, признание или репутационную выгоду.  
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Конфликт интересов 

Ситуация, при которой обязательства более чем перед одним человеком 
или организацией могут поставить под сомнение лояльность лица и 
оказывают влияние (или могут производить впечатление такого влияния) 
на независимость его суждений.  

Ситуации потенциального конфликта интересов могут включать: 
консультацию с СЗ, который назначает продукцию Такеда, а также 
предоставления пожертвования в ГО, вовлеченные в процесс принятия 
решений об одобрении или закупке продукции Такеда. 

Стимулирующие 
выплаты 

Неофициальные выплаты ГС или ГО с целью ускорения или обеспечения 
исполнения стандартной государственной услуги или функции (например, 
выдача виз или таможенная очистка), на получение которой Такеда вправе 
рассчитывать и без такой выплаты. Такие выплаты также иногда называют 
«ускоряющими» или «плата за ускорение».  

Данное определение не включает законные платежи, информация о 
которых содержится в официальных источниках и которые 
осуществляются в пользу ГО для получения товаров или услуг в 
соответствии с законом при одновременном получении официального 
документа для надлежащего бухгалтерского и налогового учета и 
отражения в документации компании. 

Термин Определение 

Справедливая 
рыночная стоимость  

Оценка стоимости услуг или товаров, формирующаяся исходя из того, 
сколько готов заплатить знающий, заинтересованный и не 
подвергающийся внешнему воздействию покупатель, действующий на 
строго коммерческих основаниях, знающему, заинтересованному и не 
подвергающемуся внешнему воздействию продавцу на рынке. 

Государственные 
организации (ГО) 

Принадлежащие государству или контролируемые государством 
(полностью или частично) предприятия, учреждения, агентства, 
департаменты, ведомства или другие бюджетные организации. В 
некоторых странах, особенно с государственной системой 
здравоохранения, ОЗ могут рассматриваться в качестве ГО. 

Государственные 
служащие (ГС) 

Любое лицо, (1) являющееся работником или должностным лицом или 
получающее любую часть своей оплаты труда от государства, 
правительственного департамента, агентства или ведомства или 
принадлежащего государству или контролируемого государством 
(полностью или частично) предприятия; (2) любое лицо, являющееся 
работником или должностным лицом или получающее любую часть своей 
оплаты труда от правительственной или неправительственной 
международной, национальной, региональной или местной организации; 
(3) любое должностное лицо любой политической партии и любой 
кандидат на государственную должность; или (4) любое лицо, отвечающее 
за или влияющее на выделение бюджетных средств, включая лиц на 
неоплачиваемых, почётных или консультационных должностях.  

Термин следует толковать широко и в определённых обстоятельствах 
рассматривать СЗ, работающих в государственных или управляемых 
государством организациях здравоохранения, учреждениях, 
университетах или больницах или выступающих от имени таких 
организаций, в качестве ГС. 
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Специалисты 
здравоохранения 
(СЗ) 

Любое лицо, которое при исполнении должностных обязанностей может 
влиять на использование, приобретение, назначение или рекомендацию 
продукции Такеда, а также оказывать воздействие на формулярные 
списки или определять льготный или квалификационной статус продукции 
Такеда.  

К СЗ относятся (включая, но не ограничиваясь): лицензированные 
специалисты здравоохранения и их персонал (например, врачи, 
медсестры, фармацевты, руководители отделений, секретари, 
практикующие медсестры, фельдшеры, студенты медицинских вузов, 
ординаторы, научные сотрудники и проч.); сотрудники закупщиков 
(больниц, плательщиков, групп закупочных организаций и проч.); 
клинические исследователи и их сотрудники; члены научного сообщества 
(например, ученые, занимающиеся исследованиями, работающие в 
государственном или частном секторе). 

Термин Определение 

Организация 
здравоохранения 
(ОЗ) 

Организации, (1) состоящие из СЗ, или научные институты, общества 
специалистов или лечебные учреждения, оказывающие услуги 
здравоохранения или осуществляющие научно-исследовательскую или 
преподавательскую деятельность в сфере здравоохранения; (2) 
возмещающие или оплачивающие расходы на рецептурные препараты, 
такие как национальные или правительственные фонды здравоохранения, 
страховые компании и другие плательщики; (3) являющиеся 
профессиональными сообществами терапевтов, стоматологов и врачей 
других медицинских специальностей или их комитеты или агенты, в том 
числе действующие на национальном или местном уровне, которые 
участвуют в профессиональных оценках в форме процедуры 
официальных коллегиальных оценок, направленных на повышение 
качества здравоохранения, или (4) закупающие или распределяющие 
рецептурные препараты для стационарного и амбулаторного лечения 
больных. 

 

Третье лицо 

В рамках настоящей Политики к третьим лицам относятся (1) любые 
стороны, нанимаемые для представления интересов Такеда при 
взаимодействии с ГО или ГС; (2) любые организации или лица, не 
являющиеся сотрудниками Такеда, получающие комиссионные от 
компании за продвижение или продажу ее продукции и 
взаимодействующие с ГО или ГС; (3) любая сторона, которой Такеда 
продает или поставляет свою продукцию, в свою очередь, 
перепродающая или предоставляющая эту продукцию кому-либо, не 
являющемуся конечным потребителем, и взаимодействующая с ГО или 
ГС; (4) дистрибьюторы, оптовые покупатели, торговые или коммерческие 
представители, поставщики, партнеры совместных предприятий и 
соответствующие консультанты, независимо от наименования их 
должностей.  
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7.0 ПРИЛОЖЕНИЕ   

 

7.1 Перечень контрольных вопросов для определения Государственного служащего. 
Ответьте на контрольные вопросы, приведенные ниже.  При наличии положительного ответа 
хотя бы на один вопрос из этого перечня, рассматриваемое лицо может являться 
Государственным служащим, на которого распространяется действие настоящей Политики.  

 

Контрольный вопрос ДА НЕТ 

1. Является ли данное лицо сотрудником, представителем или 
должностным лицом государства, государственного органа, агентства 
или учреждения? 

  

2. Выплачивается ли государством, государственным органом, 
агентством или учреждением частично или полностью заработная плата 
данному лицу? 

  

3. Является ли данное лицо сотрудником, представителем или 
должностным лицом какой-либо коммерческой организации, частично 
или полностью принадлежащей государству или контролируемой им? 

  

4. Получает ли данное лицо частично или полностью компенсацию 
от коммерческой организации, частично или полностью принадлежащей 
государству или контролируемой им (независимо от размера участия: в 
части или полностью)? 

  

5. Является ли данное лицо сотрудником или должностным лицом 
общественной или неправительственной международной, национальной, 
региональной или местной организации, например, Всемирного банка, 
Международного комитета Красного Креста или Организации 
Объединенных Наций? 

  

6. Получает ли данное лицо частично или полностью заработную 
плату от общественной или неправительственной международной, 
национальной, региональной или местной организации, например, 
Всемирного банка, Международного комитета Красного Креста или 
Организации Объединенных Наций? 

  

7. Является ли данное лицо представителем какой-либо 
политической партии или кандидатом на государственную должность? 

  

8. Отвечает ли данное лицо за распределение затрат и влияет ли 
на расходование государственных денежных средств (включая лиц, 
служащих на неоплачиваемых, консультативных позициях или 
работающих на общественных началах)? 
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Дополнение к Глобальной политике взаимодействия с Государственными служащими и 

Государственными организациями для Такеда в России 

(далее “Политика”): 

 

Настоящее дополнение является неотъемлемой частью Политики и устанавливает особенности 
применения Политики для деятельности ООО «Такеда Фармасьютикалс» в России. Во всех 
случаях использование термина «Такеда» подразумевает ООО «Такеда Фармасьютикалс».   

 

1. Отказ от лоббирования. 

 

ООО «Такеда Фармасьютикалс» не занимается лоббистской деятельностью на территории 
России. 

 

2. Заключительные положения. 

 

Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем дополнении к Политике, положения 
Политики остаются без изменений. 

 

Все работники ООО «Такеда Фармасьютикалс», поставщики, контрагенты и иные третьи лица 
обязаны соблюдать положения настоящей Политики и дополнения к ней, а также уведомлять 
Отдел по вопросам деловой этики и соблюдения законодательства о любых случаях 
предполагаемого нарушения положений настоящей Политики или дополнения к ней, а также 
иных применимых правил и норм антикоррупционного законодательства. Такие уведомления 
будут рассмотрены с соблюдением всех принципов конфиденциальности. К лицам, 
добросовестно сообщившим о таких нарушениях, не будут применены никакие ответные меры 
негативного характера. 


