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Миссия компании Boston Scientific

Компания Boston Scientific стремится изменить 

 жизнь людей благодаря инновационным  

медицинским решениям, которые улучшают 

 здоровье пациентов во всем мире.
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Ценности компании 
Boston Scientific

Наши ценности обеспечивают крепкую основу деятельности 
и служат внутренним ориентиром, который определяет наши 
принципы и убеждения. Они ясны и просты. 
Наши ценности — основа всего, что мы делаем как внутри 
компании, так и за ее пределами.

Забота. Мы действуем, проявляя добросовестность и сочувствие, 
чтобы поддерживать пациентов, клиентов, наши сообщества и 
друг друга.

Разнообразие. Мы приветствуем разнообразие и ценим 
уникальные таланты, идеи и опыт наших сотрудников.

Глобальное сотрудничество. Наше сотрудничество направлено 
на достижение глобальных целей, расширяющих масштабы наших 
медицинских решений.

Высокая продуктивность. Мы стремимся к высокой 
продуктивности, чтобы принести выгоду нашим пациентам, врачам 
и акционерам.

Важные инновации. Мы поддерживаем креативную среду, чтобы 
преобразовывать новые идеи в передовые услуги и решения, 
приносящие пользу пациентам, клиентам и сотрудникам.

Стремление к улучшениям. Мы приспосабливаемся к изменениям 
и действуем оперативно, динамично и ответственно, чтобы и дальше 
улучшать качество обслуживания пациентов.

В компании Boston Scientific вы 
являетесь частью сообщества, 
сосредоточенного на инновационных 
технологиях, которые меняют жизни 
людей. Вместе с нашими клиентами 
мы предоставляем услуги пациентам, 
медицинским центрам и помогаем 
друг другу.

Добросовестность играет важнейшую роль 
для компании Boston Scientific. То, как мы 
действуем и говорим от имени компании 
Boston Scientific, влияет на мнение 
клиентов о наших продуктах и на желание 
акционеров инвестировать в касается 
всех нас. 

Добросовестность — это обещание 
делать то, что является правильным. 
Это значит действовать честно, а также 
справедливо и достойно относиться к 
нашим клиентам, пациентам и 
поставщикам. Действуя добросовестно, 
мы демонстрируем правильные ценности 
и положительную репутацию компании 
и ее филиалов более чем в 100 странах, 
где мы работаем.

Добросовестность всегда играет 
первостепенную роль в нашем стремлении 
как к обеспечению соответствия, 
так и удовлетворенности клиентов, 
независимо от роли или должности. 
Несоблюдение кодекса поведения, 
наших политик и соответствующих законов 
ставит под угрозу наши доверительные 
отношения, бизнес и репутацию.

Кодекс создан в качестве основы для существующих политик 
и правил. Используйте кодекс в следующих целях.

• Чтобы содействовать поддержанию добросовестности 
и этики в любых деловых отношениях и одновременно 
стремиться к достижению высокого уровня 
удовлетворенности клиентов. 

• Чтобы поощрять обсуждение этических проблем, 
улучшать наши способы разрешения этических 
дилемм и неопределенных вопросов, с которыми 
мы сталкиваемся в ежедневной работе.

Мы все хотим делать то, что правильно как для нас, так и для 
компании Boston Scientific. Каждый из нас должен всегда 
соблюдать законодательство и действовать добросовестно 
и честно. Мы должны нести ответственность за свои действия. 
Добросовестные действия касаются не только имиджа и 
репутации нашей компании или избежания правовых проблем. 
Они также помогают поддерживать позитивную атмосферу в 
компании, работой в которой мы гордимся. 

Кодекс поведения компании Boston Scientific 3

Кодекс поведения компании 
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Действовать добросовестно 
значит соблюдать кодекс 
поведения, а не просто знать 
о нем. Соблюдение кодекса 
является обязательной частью 
ваших обязанностей как членов 
команды компании Boston 
Scientific. Поэтому, если вы стали 
свидетелем или участником 
ситуации, которая вас беспокоит, 
задайте вопросы и сообщите 
об этом соответствующим 
ресурсам. Задавайте вопросы, 
пока не получите ответы на них. 
Регулярно просматривайте кодекс, 
чтобы ничего не забыть.
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Что значит 
действовать 
добросовестно?



В. Что мне следует делать, если я не уверен, 
какие политики и процедуры компании 
применяются в моей работе? 

О. Кодекс является ключевым ресурсом 
для каждого сотрудника компании 
Boston Scientific. При возникновении 

вопросов, касающихся определенных политик 
и процедур компании, обращайтесь к своему 
менеджеру или к любому ресурсу, указанному 
в конце кодекса.

В. Я работаю в стране, где законы 
отличаются от принятых в стране моего 
фактического места работы. Применим ли 

кодекс на обоих объектах?

О. Компания Boston Scientific уважает как 
форму, так и смысл законов и традиций 
любого региона, где мы ведем бизнес. 

Кодекс охватывает каждое подразделение во всем 
мире, однако законы одного региона отличаются от 
законов другого. То, что может считаться законным 
в одном регионе, может быть незаконным в другом. 
Сотрудники всегда должны выполнять свою работу, 
соблюдая соответствующие законы, политики 
и процедуры. При возникновении опасений 
относительно возможного конфликта, касающегося 
нашего кодекса, политик и процедур компании 
или любых местных законов или традиций, 
обращайтесь к любому ресурсу, указанному 
в конце кодекса.

Кодекс применяется ко всем сотрудникам, служащим и 
директорам компании Boston Scientific во всем мире. Мы также 
ожидаем, что наши дистрибьюторы, агенты, подрядчики, 
временные сотрудники и поставщики будут соблюдать 
стандарты, описанные в нашем кодексе, действуя от нашего 
лица. Требование придерживаться кодекса не предполагает, 
что все, кто его придерживаются, являются сотрудниками 
компании Boston Scientific. 

Следующее относится только к исполнительным руководителям 
и директорам. Любое исключение, касающееся кодекса, в 
отношении исполнительных руководителей и директоров, 
может быть разрешено только советом директоров 
или комитетом директоров, которые не имеют соответствующей 
заинтересованности. Эта информация будет сообщаться в 
соответствии с законодательством.

Соблюдение кодекса
В кодексе поведения описано стремление компании 
Boston Scientific к этичному ведению бизнеса. В нем также 
объясняется, что значит действовать добросовестно в любой 
деловой ситуации, соблюдая ценности компании Boston Scientific. 
Компания Boston Scientific требует от вас соблюдения кодекса 
по форме и существу в любых деловых ситуациях. Это значит, 
что вам следует выполнять следующее. 

• Изучите области, рассматриваемые в кодексе, политиках 
и процедурах компании, а также в законах, применимых 
в вашей работе.

• Соблюдайте соответствующие правовые требования 
во всех регионах, где мы ведем бизнес.

• Ведите себя согласно кодексу, политикам и процедурам 
компании, а также соответствующим законам.

• Сообщайте об опасениях или подозрениях относительно 
нарушений кодекса, политик и процедур компании 
или соответствующих законов.

• По запросу подтвердите, что вы просмотрели, 
поняли кодекс и согласны соблюдать его.

• Осознайте, что соблюдение кодекса является 
обязательной частью вашей работы. 

Кодекс не может охватить каждую возможную ситуацию. 
Вы должны руководствоваться здравым смыслом и задавать 
вопросы, если вам требуется помощь или разъяснение. Для этого 
вам доступен ряд ресурсов, к которым вы можете обратиться. 
Сюда относятся ваше руководство, отдел глобального 
соответствия, отдел кадров, юридический отдел, глобальный 
отдел внутреннего аудита, служба поддержки и другие 
ресурсы, перечисленные в конце кодекса. Кроме кодекса, 
вы также должны знать все политики и процедуры компании, 
применимые в вашей работе.

Кодекс применяется 
ко всем сотрудникам, 

служащим и директорам 
компании Boston Scientific 

во всем мире.
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Что значит действовать добросовестно?

Вопросы и ответы

Служба поддержки
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com 

Международный контактный адреС в интернете 

Служба поддержки 
1-888-968-8425
для звонков из СШа, канады и пуэрто-рико



В. В прошлом году я руководил проектом, 
как мне тогда казалось, приемлемый 
образом. После прохождения сеанса 

обучения на соответствующую тему у меня 
возникли некоторые опасения. Что мне 
следует делать?

О. Вам следует сообщить о проблеме. 
Поговорите со своим менеджером 
или обратитесь к любому ресурсу, 

указанному в конце кодекса. Разрешение опасений 
относительно добросовестности, даже если 
они возникли в прошлом, отвечает интересам 
каждого из нас. Возможно, удастся решить 
проблему, прежде чем она приобретет более 
серьезную форму, а также, если подобная ситуация 
возникнет в будущем, вы будете лучше знать, 
как ее разрешить.

В. Я обсудил свое опасение относительно 
добросовестности со своим менеджером, 
и она сказала, что рассмотрит его. 

Ничего не произошло. Прошло несколько 
месяцев, а ситуация, которая стала 
причиной  возникновения моего опасения, 
повторяется до сих пор. Я боюсь снова задавать 
вопрос менеджеру. Что мне следует делать? 

О. Вам следует сообщать об опасении, 
пока его не рассмотрят. В этой ситуации 
вам следует обратиться к менеджеру 

вашего менеджера или к любому ресурсу, 
указанному в конце кодекса. Хотя также возможно, 
что ваш менеджер рассмотрела ситуацию и 
определила, что она не является проблемной, или 
предприняла какие-то меры, чтобы исправить ее, 
вам было бы полезно каким-либо образом узнать 
об этом. Чтобы разъяснить ситуацию, можно 
обратиться к другому ресурсу.

Обращение с вопросами 
и сообщение об опасениях
Мы все обязаны немедленно сообщать об опасениях 
относительно известных или возможных нарушений кодекса, 
политик и процедур компании или соответствующих законов. 
Если вы не уверены, как следует поступить, задайте вопросы 
и обратитесь за советом. Просмотрите все доступные ресурсы, 
перечисленные в конце кодекса. 

Если вы столкнетесь с новыми, непонятными и сложными 
ситуациями, задайте себе следующие вопросы.

• Соответствует ли ситуация кодексу, 
политикам и процедурам компании, а также 
соответствующим законам?

• Что можно считать справедливым и этичным 
в этой ситуации?

• Что наилучшим образом отвечает интересам, 
связанным с обслуживанием пациентов?

• Как я буду себя чувствовать, если об этой ситуации 
будет написано на первой странице газеты? Как будут 
себя чувствовать сотрудники, клиенты, пациенты 
или акционеры компании Boston Scientific?

• Что будет правильным в этой ситуации?
В обязательном порядке должна соблюдаться 

политика в отношении недопустимости 
ответных мер компании Boston Scientific, которая 

является основой кодекса. В компании не 
допускается применение любых форм ответных 

мер (со стороны менеджера, коллег или 
кого-либо еще) в отношении лиц, которые из 
лучших побуждений сообщили об опасениях 
относительно добросовестности. Политика 
в отношении недопустимости ответных мер 

компании также распространяется на любого, 
кто содействует расследованию проблемы или 
опасения относительно добросовестности или 

сообщает о такой проблеме или опасении.
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Что значит действовать добросовестно?

Вопросы и ответы

Поговорите со своим 
менеджером, прежде 

чем принимать решение 
или предпринимать 

какое-либо действие, 
которое может стать 

причиной возникновения 
правовых проблем или 
опасений относительно 

добросовестности.

Служба поддержки
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com 

Международный контактный адреС в интернете 

Служба поддержки 
1-888-968-8425
для звонков из СШа, канады и пуэрто-рико



Создание образца для подражания
Каждый из нас является 
образцом для подражания. 
Любой может служить 
примером, когда дело 
касается добросовестных 
действий. Работая вместе, 
мы можем поддерживать 
нашу культуру 
добросовестности и 
надежности. Это значит, 
что вам следует 
выполнять следующее.

• Действуйте справедливо 
и честно при проведении 
деловых операций.

• Убедитесь, что ваши непосредственные подчиненные 
понимают и соблюдают кодекс, политики и процедуры 
компании, соответствующие законы, а также что они 
стремятся к добросовестности.

• Поддерживайте такую среду в своей рабочей группе, 
которая способствует добросовестности.

• Помните о доступных ресурсах, к которым можно 
обратиться за помощью.

• Оказывайте поддержку сотрудникам, которые из лучших 
побуждений задают вопросы, сообщают об опасениях 
и содействуют проведению расследований.

• Немедленно сообщайте о любых опасениях относительно 
добросовестности или об известных или подозреваемых 
нарушениях кодекса, политик и процедур компании 
или соответствующих законов. 

Менеджеры несут дополнительную ответственность в стремлении 
стать образцами для подражания и в предоставлении указаний 
сотрудникам и коллегам. Менеджеры должны поддерживать идеи 
кодекса и призывать к добросовестному ведению деятельности 
посредством передачи важности соблюдения кодекса, политик 
и процедур компании, а также соответствующих законов.

В. Я думаю, что один из моих коллег 
нарушает кодекс. Нужно ли мне что-
то предпринять? 

О. Да. Вам следует сообщить об опасении 
своему менеджеру или обратиться к 
любому ресурсу, указанному в конце 

кодекса. Каждая из сторон заинтересована в 
немедленном разрешении потенциальных 
опасений относительно добросовестности. 
Все сотрудники должны сообщать об опасениях 
относительно добросовестности. Мы все несем 
ответственность за соблюдение кодекса поведения.
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Вы можете проявлять 
добросовестность каждый день, что 
подразумевает ваше поведение с 
другими сотрудниками, обращение 
с собственностью компании, 
предотвращение конфликтов 
интересов, защиту конфиденциальной 
информации, а также поддержание 
безопасной, здоровой и благоприятной 
рабочей среды.

Как можно 
проявлять 
добросовестность
на рабочем 
месте? 

Что значит действовать добросовестно?

Вопросы и ответы

Служба поддержки
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com 

Международный контактный адреС в интернете 



В. Разработчики продукта в моей области 
не всегда соблюдают инструкции 
по производству так, как написано. 

Один сотрудник разработал упрощенный 
метод, который он использует, и призывает всех 
к использованию этого метода. Я не хочу, чтобы 
мои коллеги узнали о том, что этот вопрос был 
поднят мной, но я беспокоюсь о влиянии метода 
на качество продукта. Что мне следует делать?

О. Немедленно сообщите о проблеме своему 
менеджеру или обратитесь к одному 
ресурсу, указанному в конце кодекса. 

Чрезвычайно важно соблюдать инструкции по 
производству так, как написано. Невыполнение 
этого требования может привести к созданию 
продукта, не соответствующего техническим 
условиям, а также к правовым или другим 
серьезным проблемам. Конфиденциальность 
вашего сообщение или запроса будет сохранена 
в максимально возможной степени при 
соответствующих обстоятельствах. Помните, что 
в службу поддержки можно оставлять анонимные 
сообщения, кроме тех случаев, когда это 
запрещено местным законодательством. В таких 
ситуациях звонящие абоненты должны обращаться 
к альтернативным источникам.

В. У меня есть идея относительно того, 
как снизить уровень дефектных товаров 
на моей технологической линии. Я думаю, 

что это решение может привести к увеличению 
времени, необходимого для изготовления 
продукта, и у меня есть некоторые сомнения 
по следует делать?

О. Представьте свое предложение. Компания 
Boston Scientific ценит все предложения 
сотрудников по улучшению способов 

ведения нашего бизнеса. Если ваша идея будет 
удачной, дополнительное время, которое 
мы будем тратить на устранение дефектов 
продуктов, позволит сократить количество 
отбракованной продукции. В результате это 
позволит нам сохранить время и, возможно, 
будет способствовать улучшению качества наших 
продуктов и обслуживания пациентов. Как правило, 
лучше всего обсуждать такие предложения со 
своим менеджером или менеджером менеджера, 
однако, если вы думаете, что не можете сделать 
это, вам следует обратиться к любому ресурсу, 
указанному в конце кодекса.

Стремление к обеспечению качества
Наше стремление к обеспечению качества описано в политике 
в отношении качества. «Я улучшаю качество обслуживания 
пациентов Boston Scientific, а также выполняю сопутствующие 
обязанности». 
Это утверждение 
побуждает каждого 
сотрудника 
любой должности 
участвовать в 
принятии решений 
и мероприятиях, которые могут повлиять на качество или 
соблюдение соответствующих законов и норм. 
Компания Boston Scientific требует, чтобы вы несли 
ответственность за обеспечение качества. Это значит, что вам 
следует выполнять следующее.

• Гордитесь своей работой и уделяйте особое внимание 
деталям независимо от задания.

• Всегда соблюдайте политики, процедуры и рабочие 
инструкции компании.

• Своевременно проходите все обязательные 
курсы обучения. 

• Предпринимайте соответствующие меры, если у вас 
есть опасения относительно качества.

• Немедленно сообщайте обо всех потенциальных 
жалобах на продукты.

• Немедленно сообщайте о любой ситуации, 
которая может привести к проблеме качества 
или правовой проблеме.

• Ищите способы улучшения качества в рамках своих 
обязанностей и всей компании.

• Самое главное, сохраняйте качество своей целью 
номер один. 

Ваше добросовестное выполнение работы помогает компании 
Boston Scientific гарантировать соблюдение законов, норм, 
требований клиентов и потребностей пациентов.
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Вопросы и ответы

Как можно проявлять 
добросовестность на рабочем месте?

Я 

 сопутствующие обязанности.
Boston Scienti�c и выполняю

обслуживания пациентов
улучшаю качество

В. Я летел в самолете рядом с женщиной, 
которая использовала для лечения 
устройство компании Boston Scientific. 

Она рассказала мне, что ее устройство недавно 
вышло из строя, но из ее объяснения мне 
было непонятно, что произошло. Я все равно 
записал ее имя и номер телефона. Нужно ли мне 
предпринять что-то еще?

О. Да. Вам следует выполнить процедуру 
сообщения о жалобе. Если вы не 
уверены относительно этого вопроса, 

немедленно позвоните в контактный центр, 
занимающийся рассмотрением жалоб клиентов. 
Компания Boston Scientific должна собирать 
информацию о подобных ситуациях и определять 
наличие какой-либо проблемы с продуктом. 
В некоторых обстоятельствах компания Boston 
Scientific должна сообщать информацию об уровне 
удовлетворенности клиентов продукцией компании 
в государственные учреждения.

Вопросы и ответы

Ваше добросовестное выполнение работы 
помогает компании Boston Scientific 
гарантировать соблюдение законов, 

норм, требований клиентов 
и потребностей пациентов.

Служба поддержки 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете 

Служба поддержки 
1-888-968-8425
для звонков из СШа, канады и пуэрто-рико



Уважение других
Наше стремление к добросовестности также касается 
уважительного и справедливого отношения к другим. 
Это значит, что вам следует выполнять следующее.

• Ведите себя профессионально при выполнении любого 
вида работ, включая спонсируемые компанией выездные 
и общественные мероприятия. 

• Убедитесь, что решения, касающиеся сотрудников, 
основываются исключительно на коммерческих 
факторах. Например, решения, касающиеся найма, 
повышения по службе, увольнения, перевода на другую 
должность, разрешенного отпуска или компенсаций, 
должны основываться только на соответствующих 
коммерческих факторах.

• Уважайте собственность компании, а также клиентов 
и коллег. 

• Никогда не унижайте других и не применяйте 
физическую силу по отношению к ним, а также 
не допускайте оскорбительного поведения. 
Сюда относятся притеснения, издевательства, 
оскорбительное или угрожающее обращение, 
неуместные выражения или жесты, противозаконное 
поведение, насилие и любые другие типы поведения, 
которые мешают коллегам выполнять свою работу.

• Соблюдайте все соответствующие политики, касающиеся 
поведения сотрудников. 

•  Воздерживайтесь от участия в каких-либо записях 
(в звуковой или визуальной форме), касающихся 
рабочей деятельности, процессов, продуктов, 
исследования и разработки или каких-либо разговоров, 
если выполнение этих записей является тайным или не 
разрешено компанией. Требуется вынести записывающее 
устройство из рабочего помещения или прекратить его 
использование, как этого требует компания. 
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Как можно проявлять 
добросовестность на рабочем месте?

Компания Boston Scientific стремится соблюдать правила 
честного найма, обеспечивающие равные возможности для всех 
сотрудников. В компании не допускаются дискриминация или 
притеснения, в основе которых лежит расовая принадлежность, 
цвет кожи, религия, ограничение дееспособности, половой 
признак, национальное происхождение, сексуальная ориентация, 
гендерная принадлежность, гендерное самовыражение, 
возраст, генетическая информация, военный или любой другой 
защищенный законом статус. Компания Boston Scientific также 
ценит разнообразие и полагает, что разнообразие на рабочем 
месте способствует формированию конкурентного преимущества.

В. Недавно я принимала участие в совещании 
по поводу важного решения, на котором 
моя коллега открыто выразила свое 

несогласие с моим мнением перед всеми 
присутствующими в комнате. Она оскорбила 
меня словесно и накричала на меня во время 
совещания. Следует ли мне сообщить о ее 
поведении? 

О. Да. В компании Boston Scientific 
не допускается угрожающее или 
оскорбительное поведение в любой форме. 

Вам необходимо сообщить о происшествии своему 
менеджеру, менеджеру менеджера, представителю 
отдела кадров или обратиться к любому ресурсу, 
указанному в конце кодекса. Хотя компания 
Boston Scientific и поддерживает открытый диалог, 
мы всегда должны относиться друг к другу с 
уважением и сохранять конструктивную рабочую 
обстановку.

Вопросы и ответы

Наше стремление 
к добросовестности также 

касается уважительного 
и справедливого отношения 

к другим.

Служба поддержки 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете 

Служба поддержки 
1-888-968-8425
для звонков из СШа, канады и пуэрто-рико
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Уважение собственности компании
К собственности компании относится намного больше, чем многие 
себе это представляют. Например, среди прочего, к ней относятся 
оборудование, технологические концепции, стратегии ведения 
бизнеса, списки клиентов и материалы с информацией компании. 
При использовании или осуществлении доступа к собственности 
компании вы должны выполнять следующее.

• Использовать собственность компании надлежащим 
и эффективным образом.

• Разумно тратить деньги компании.

• Защищать собственность компании от кражи, потери, 
несанкционированного доступа или использования, 
а также от уничтожения или удаления.

• Воздерживаться от подключения персональных ноутбуков 
и компьютеров к внутренним компьютерным системам 
Boston Scientific не через утвержденную частную 
виртуальную сеть (VPN).

• Воздерживаться от использования собственности 
компании в личных целях. Это значит, среди прочего, 
что нельзя использовать служебную информацию 
компании Boston Scientific, даже если вы разработали 
эту информацию или помогали в ее разработке с целью 
формирования коммерческого интереса за пределами 
компании Boston Scientific. 

• Использовать собственность компании согласно 
соответствующим политикам и законам. 

Как можно проявлять 
добросовестность на рабочем месте?

Вы можете использовать информационные системы компании 
в личных целях, если это происходит нечасто и в разумных 
пределах. Это никогда не должно нарушать безопасность 
информации компании. Следует также помнить, что компания 
Boston Scientific может отслеживать, просматривать и раскрывать 
любую информацию о собственности компании, а также получать 
доступ к этой информации (собственность включает информацию 
компании и компьютерные системы), кроме тех случаев, когда 
это запрещено местным законодательством. Компания может 
запросить возврат своей собственности в любое время.

Вам также следует учитывать, что несанкционированное 
использование собственности или служебной информации 
компании Boston Scientific может нарушать законодательство.

В. Мой брат отправляет электронные 
сообщения на мой рабочий компьютер 
и иногда звонит мне на сотовый телефон 

компании. Допускается ли это?

О. Информационные системы компании 
Boston Scientific являются ее 
собственностью и, как правило, должны 

использоваться только для бизнес-операций. 
Нечастое и разумное использование ресурсов 
в личных целях разрешается, однако вы 
должны руководствоваться здравым смыслом. 
Использование ресурсов в личных целях должно 
соответствовать кодексу, политикам и процедурам 
компании, а также не должно мешать вашей работе. 
Помните, что когда вы отправляете сообщение 
с помощью учетной записи электронной почты 
компании, получатели могут предположить, что вы 
говорите от имени компании. Не отправляйте 
сообщения клеветнического или непристойного 
характера или с таким содержанием, которое 
не покажет компанию с лучшей стороны в 
случае публикации этих сообщений. Хорошо 
подумайте о том, как ваши сообщения могут быть 
восприняты другими.

В. Мой менеджер дал мне срочное 
задание, для выполнения которого 
мне необходимо работать дома. Могу 

ли я отправлять рабочие материалы с моего 
личного адреса электронной почты или на него, 
чтобы получить доступ к этой информации за 
пределами офиса?

О. Нет. Информацию компании не следует 
отправлять на информационные системы, 
не принадлежащие Boston Scientific, а 

также загружать ее в них. Это касается, например, 
личных служб электронной почты. Вместо этого 
вам следует обратиться в центр обслуживания 
ИС для установки виртуальной частной сети (VPN). 
Благодаря сети VPN вы можете работать удаленно 
и иметь доступ к документам, которые хранятся 
в системах компании Boston Scientific. 

В. Мы с коллегами открыли небольшой 
бизнес, которым занимаемся в нерабочее 
время. Мое руководство знает об этом. 

Бизнес не составляет конкуренцию компании 
Boston Scientific. К тому же было получено 
необходимое утверждение относительно того, 
что бизнес не представляет конфликт интересов. 
Могу ли я использовать номер сотового телефона 
компании в качестве основного номера телефона 
для ведения своего бизнеса?

О. Нет. Хотя вы и можете заниматься 
сторонним бизнесом, о котором 
было сообщено, который не мешает 

вашей работе в Boston Scientific и не имеет еще 
каких-либо ограничений, использовать время, 
собственность или ресурсы компании для своего 
бизнеса запрещается. Это также касается бизнеса 
супруга(-и), близких, друзей или родственников. 
Например, не разрешается обсуждать продукт, не 
имеющий отношение к компании Boston Scientific, 
или передавать его образцы нашим клиентам.

Вопросы и ответы Вопросы и ответы

К собственности компании 
относится намного больше, 

чем многие себе это 
представляют. Например, среди 

прочего, к ней относятся 
оборудование, технологические 

концепции, стратегии 
ведения бизнеса, списки 

клиентов и материалы 
с информацией компании.

Служба поддержки 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете 

Служба поддержки 
1-888-968-8425
для звонков из СШа, канады и пуэрто-рико



В. Один из заказчиков компании всегда 
отправляет мне большую подарочную 
корзину с фруктами и шоколадом в период 

праздников. Могу ли я принимать такое?

О. Поскольку праздничные подарочные 
корзины обычно имеют ограниченную 
стоимость и вы получаете их нечасто, 

скорее всего, они не заставляют вас чувствовать 
какое-либо обязательство и не влияют на ваше 
суждение. В таком случае вы можете и дальше 
принимать их. Однако мы призываем вас делиться 
подарочными корзинами с другими сотрудниками 
в вашем отделе и не хранить их только для себя.
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Предотвращение конфликтов 
интересов
Когда ваши личные интересы противоречат интересам компании 
Boston Scientific, может возникнуть конфликт интересов. 
Компания Boston Scientific требует, чтобы вы прикладывали все 
усилия для достижений успеха компании. Вы должны избегать 
участия в любой деятельности, которая представляет конфликт 
ваших интересов и интересов компании Boston Scientific 
(включая ее репутацию) или создает такую видимость. 
К примерам потенциальных конфликтов относится следующее.

• Услуги консалтинга или вторая работа с конкурентом, 
поставщиком или клиентом.

• Финансовая заинтересованность в деятельности 
конкурента, поставщика или клиента.

• Участие в процессах принятия решений или контроль 
деятельности подрядчика, в услугах которого вы 
заинтересованы финансово или на которого работают 
ваши супруг(-а), близкие или другие члены семьи.

• Получение выгоды или преимущества из любых 
коммерческих возможностей, выявляемых в ходе 
вашей работы.

• Начало конкурирующего бизнеса или реализация 
любых коммерческих возможностей, которые могут 
противоречить интересам компании Boston Scientific.

• Наем лица, направленного в компанию Boston Scientific 
заказчиком или клиентом.

• Близкие личные или романтические отношения с 
поставщиком или клиентом.

• Близкие личные или романтические отношения с 
кем-либо, чьим руководителем вы являетесь. 

• Наем супруга(-и), близких или другого члена семьи 
или наличие отношений подотчетности между вами. 

•  Посещение общественных и развлекательных 
мероприятий с поставщиками в период отбора 
поставщиков или переговоров относительно соглашения 
с поставщиком. 

Подарки и развлекательные мероприятия, предлагаемые 
поставщиками, заказчиками, подрядчиками, клиентами и овых 
отношениях. Вам не следует участвовать в развлекательных 
мероприятиях, принимать подарки или объекты личной выгоды, 
предлагаемые поставщиком, заказчиком, подрядчиком, клиентом 
или конкурентом, если это может повлиять на ваши деловые 
решения или создать такую видимость. Никогда не принимайте 
подарки, которые:

• имеют вид наличных или их эквивалент (например, 
лотерейные билеты, подарочные карты); 

• могут заставить вас чувствовать 
какое-либо обязательство;

• влияют на ваше деловое суждение или создают 
такую видимость;

• чрезмерно щедрые или частые (например, частые 
или роскошные ужины, предметы роскоши); 

•  нарушают кодекс, а также политики и процедуры нашей 
компании или компании работодателя дарителя. 

Вы должны сообщать своему менеджеру о любых возможных 
конфликтах интересов заранее. Затем ваш менеджер 
должен предпринять соответствующие меры в соответствии 
с политиками компании Boston Scientific и обратиться в отдел 
глобального соответствия, юридический отдел или отдел 
кадров. Если вы не уверены в существовании конфликта 
интересов, обратитесь в отдел глобального соответствия, 
юридический отдел или отдел кадров для получения 
дополнительной информации.

Как можно проявлять 
добросовестность на рабочем месте?

Вопросы и ответы

В. Я сотрудник компании Boston Scientific и 
веду дела с заказчиком, который работает 
на нашу компанию. Недавно заказчик 

предложил билеты на игру чемпионата мира для 
меня и моей семьи. Могу ли я принять их?

О. Принятие от заказчиков или поставщиков 
билетов на спортивные мероприятия 
или других подарков, стоимость которых 

превышает умеренную, может создать реальный 
или потенциальный конфликт интересов, что влияет 
на ваше независимое суждение. Однако ситуации 
бывают разные, поэтому вам необходимо обратиться 
к своему менеджеру, в отдел глобального 
соответствия или к любому ресурсу, указанному 
в конце кодекса, чтобы определить, можете ли вы 
принять эти билеты.

В. Я сотрудник компании Boston Scientific. 
Я пытаюсь собрать средства для 
поддержки участия компании в 

предстоящем благотворительном мероприятии 
Heart Walk. Могу ли я запросить пожертвования 
у местных предприятий?

О. Да, если вы не будете запрашивать 
пожертвования у поставщиков, заказчиков 
или клиентов компании Boston Scientific. 

Прежде чем обращаться к представителям 
определенных предприятий, свяжитесь с отделом 
по связям с гражданскими органами.

Вопросы и ответы

Вы должны сообщать 
своему менеджеру 

о любых возможных 
конфликтах 

интересов заранее.

Служба поддержки 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете 
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Вопросы и ответыВопросы и ответы

В. Сейчас идет процесс отбора заказчиков в моем 
отделе. Один из сотрудников порекомендовал 
компанию, владельцем которой является его сестра. 

Я слышал много хорошего об этой компании из других 
источников. Могу ли я рассматривать эту компанию, даже 
если один из моих сотрудников является родственником ее 
владельца?

О. Эта компания может участвовать в конкурентных торгах, 
но сотрудник, являющийся родственником владельца 
компании, должен быть отстранен от процесса 

принятия решения относительно заказчика. Кроме того, 
сотрудник не может управлять деятельностью определенного 
заказчика в случае выбора именно его. Ваш сотрудник также 
должен понимать, что он не может предоставлять своей 
сестре никакую конфиденциальную информацию компании 
Boston Scientific или другие преимущества, которые могут 
способствовать выбору именно ее компании. Вам также следует 
проконсультироваться со своим менеджером о реальных или 
потенциальных конфликтах интересов в таких обстоятельствах, 
особенно когда дело касается членов семьи.

Как можно проявлять 
добросовестность на рабочем месте?

Защита конфиденциальной 
информации компании
Информация компании Boston Scientific имеет большую 
ценность, и необходимо сохранять ее конфиденциальность. 
Вы можете использовать информацию компании, как того 
требует ваша работа, однако вы также несете ответственность 
за защиту информации от кражи, ненадлежащего раскрытия 
или использования. Это значит, что вам следует выполнять 
следующие требования.

• Используйте информацию компании только 
по назначению.

• Осуществляйте доступ только к той информации 
компании, которая связана с вашими 
индивидуальными обязанностями.

• Предоставляйте информацию компании только тем 
лицам, у которых есть законная деловая потребность 
ее знать и для которых раскрытие такой информации 
не запрещается.

•  Предоставляйте конфиденциальную информацию 
компании только тем третьим сторонам, у которых есть 
законная деловая потребность ее знать и которые дали 
согласие на надлежащую защиту этой информации.

•  Раскрывайте информацию компании лицу, не 
являющемуся ее сотрудником, только при соблюдении 
процедуры, утвержденной юридическим отделом. 

•  Копируйте документы, в которых содержится информация 
компании, или выносите такие документы за пределы 
офиса только в том случае, если вам необходимо 
это для выполнения работы. Во всех подобных 
случаях вам необходимо гарантировать сохранение 
конфиденциальности этой информации, когда она 
находится за пределами офиса вне рамок действия 
средств защиты компании Boston Scientific. 

• Передавайте конфиденциальную информацию компании 
надежным способом.

•  Уничтожайте информацию компании 
надлежащим способом.

В. Недавно я вышла замуж. Мой супруг уже имел 
значительную долю акций конкурента. Является ли это 
конфликтом интересов? 

О. Возможно, это не проблема, если соблюдены 
определенные меры предосторожности. Вам следует 
обсудить этот вопрос с представителями отдела 

глобального соответствия или юридического отдела. Как правило, 
для инвестирования в компанию, которая является конкурентом, 
заказчиком или клиентом Boston Scientific, необходимо 
предварительное разрешение, кроме тех случаев, когда 
инвестирование происходит в акционерную компанию открытого 
типа и размер инвестиций составляет меньше одного процента 
от общего количества акций компании. Ни с кем не обсуждайте 
служебную информацию компании Boston Scientific, даже если 
ваш супруг(-а) владеет акциями конкурента.

В. Мне предложили временную работу по выходным 
в качестве консультанта в компании друга. 
Деятельность этой компании не связана с медицинским 

оборудованием. Является ли это проблемой? 

О. Даже если деятельность компании друга не связана с об 
этом со своим менеджером заранее, чтобы убедиться 
в отсутствии конфликта интересов. Важно знать, 

не предоставляет ли компания вашего друга какие-либо продукты 
или услуги для компании Boston Scientific или ее конкурентов, 
клиентов, поставщиков или заказчиков. Также важно, чтобы 
временная работа не мешала вам выполнять свои обязанности 
в компании Boston Scientific.

В. Мой муж является владельцем компании, которая 
занимается продажей неконкурентоспособных 
продуктов для той же базы клиентов, с которыми 

я работаю в Boston Scientific. Могу ли я обсуждать продукты 
его компании и оставлять их образцы в ходе разговора 
с клиентами Boston Scientific? Могу ли я представить 
его своим клиентам? 

О. Нет. Вы не можете вести дела за другого человека 
или от имени другого предприятия, даже если 
продукт неконкурентоспособен по сравнению 

с любыми продуктами компании Boston Scientific. 
Использование отношений компании Boston Scientific 
с клиентами с целью продажи даже неконкурентоспособных 
продуктов может создать реальный или потенциальный конфликт 
интересов для вас или клиентов.

В. Какая информация компании 
считается конфиденциальной? 

О. Вся информация, которая не 
является общедоступной, считается 
конфиденциальной. Сюда относится 

информация в любом формате: письменном, 
электронном, визуальном или устном. К ней 
также относится информация, которую мы 
разрабатываем, покупаем или предоставляем 
в использование, а также информация, которую 
мы получаем от других лиц, включая поставщиков 
и клиентов.

В. В очереди в кафетерии я подслушала 
двух сотрудников, громко обсуждающих 
показатели продаж, которые будут 

опубликованы завтра. Правильно ли это?

О. Нет. Хотя сотрудники и могут обсуждать 
информацию компании, если так 
необходимо для выполнения их работы, 

они не должны громко или открыто обсуждать 
конфиденциальную информацию. Кафетерии, 
коридоры, холлы и другие общественные места 
в наших зданиях не являются подходящими 
местами для конфиденциальных разговоров. 
Можно дать сотрудникам понять, что вы 
слышите, о чем они говорят. В зависимости 
от обстоятельств вам также стоит подумать 
о том, чтобы обратиться к любому ресурсу, 
указанному в конце кодекса. Конечно, необходимо 
уделять особое внимание защите нашей 
конфиденциальной информации в общественных 
местах. Обсуждение определенной непубличной 
информации с другими может привести 
к последствиям в рамках закона о ценных бумагах. 
Дополнительную информацию см. в разделе 
кодекса о правилах торговли акциями.

Служба поддержки 
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В. Я ухожу из Boston Scientific в другую компанию. 
Остаются ли в силе мои обязательства перед 
компанией Boston Scientific, касающиеся 

конфиденциальности, после моего ухода? 

О. Да. После прекращения работы в Boston Scientific вы 
не должны использовать, хранить или раскрывать 
конфиденциальную информацию компании. 

Запрещается документы по уходу из компании, даже если вы были 
создателем этих документов. Такие действия могут считаться 
нарушениями законодательства.

В. Я участвую в национальном торговом совещании, и мне 
необходимо отправить ключевому клиенту важное 
электронное сообщение, но мой почтовый ящик 

переполнен, и я не могу это сделать. Могу ли я дать данные 
входа в систему своему руководителю, который предложил 
очистить некоторые мои старые электронные сообщения. 
Мы оба хотим успеть в срок, установленный клиентом. 

О. Нет. Никогда нельзя никому предоставлять свои данные 
входа в систему и пароль, даже своему руководителю 
и даже при сложных обстоятельствах. Данные 

входа в систему и пароли помогают сохранить безопасность 
информационных систем компании Boston Scientific. 
Вы никогда не должны раскрывать эту информацию другим 
лицам. Предоставление своих данных входа в систему и пароля 
не разрешается, поэтому вам следует попытаться найти другие 
способы выполнить операцию. Например, можно продиктовать 
сообщение другому лицу, которое может отправить его от вашего 
имени, или можно позвонить клиенту и передать информацию 
по телефону, а после этого отправить соответствующее 
электронное сообщение.

В. Я еду в страну, которая определена компанией 
Boston Scientific как страна с высокой степенью 
риска. Что мне следует делать, чтобы обеспечить 

безопасность конфиденциальной информации компании?

О. При подготовке к поездке в страну с высокой степенью 
риска вам необходимо заранее сообщить об этой 
поездке в центр обслуживания ИС. Соответствующие 

сотрудники предоставят вам инструменты, необходимые для 
защиты ваших устройств во время поездки (например, вам могут 
предоставить ноутбук напрокат).

В. Что следует делать, если мои ноутбук, сотовый 
телефон, планшет или другое устройство, 
принадлежащие компании Boston Scientific или на 

котором хранится связанная с компанией информация, были 
украдены, или если я подозреваю нарушение безопасности?

О. Вы должны немедленно сообщить об этом, позвонив 
в центр обслуживания ИС или своему местному 
представителю ИС. Служба ИС задокументирует 

происшествие, отключит функцию удаленного доступа 
к вашему устройству и уведомит об этом нашу организацию 
по обеспечению безопасности. Организация по обеспечению 
безопасности определит, была ли скомпрометирована 
конфиденциальная информация, и предпримет соответствующие 
меры. Убедитесь, что вы раскрыли всю информацию, которая была 
на устройстве, включая информацию о клиентах и пациентах, 
чтобы компания могла обеспечить соблюдение всех законов, 
касающихся потенциальных нарушений безопасности данных. 
Кроме того, всегда надежно храните свой ноутбук и другие 
мобильные устройства (например, кладите вещи в сейф отеля, 
когда оставляете их в комнате без присмотра, или прячьте вещи, 
если оставляете их в своем автомобиле, надежно запирайте 
автомобиль, если там находится оборудование компании).

В. Моя бывшая коллега позвонила мне и попросила 
предоставить имена вице-президентов компании 
и ти между ними. Она раньше работала на компанию, 

хотела бы вернуться и теперь пытается изучить текущую 
структуру управления. Могу ли я ей ее предоставить? 

О. Нет. Информация о наших сотрудниках и структуре 
организации является конфиденциальной. 
Конфиденциальная информация может быть 

предоставлена только тем лицам, у которых есть права на 
ее получение (как внутри компании, так и за ее пределами). Вы не 
должны предоставлять никакую информацию, кроме тех случаев, 
когда вы знаете, что это допустимо и у вас есть соответствующие 
права. Это относится ко всей информации и всем рабочим 
продуктам компании. В этой ситуации вам следует сказать бывшей 
коллеге, что информация конфиденциальна и что вы не можете 
ее предоставить.
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Вопросы и ответы Уважение конфиденциальности 
пациентов, клиентов и сотрудников
В ходе своей деятельности компания Boston Scientific получает 
медицинскую и другую личную информацию о пациентах, 
клиентах и сотрудниках. Эта область регулируется строгими 
правовыми требованиями. Мы уважаем конфиденциальность 
такой информации и предпринимаем меры для ее надлежащей 
защиты. Вы также должны защищать конфиденциальность 
этой информации. Используйте информацию о пациентах, 
клиентах и сотрудниках только для деловых целей. Предоставляйте 
информацию компании только тем лицам, у которых есть законная 
деловая потребность ее знать и для которых раскрытие такой 
информации не запрещается. Кроме того, данные, передаваемые 
за пределы компании Boston Scientific, должны зашифровываться 
(например, данные на USB-накопителях, электронные сообщения 
и т. д.). Как всегда, соблюдайте кодекс, политики и процедуры 
компании, а также соответствующие правовые требования.

Как можно проявлять 
добросовестность на рабочем месте?

В. У меня есть список пациентов, которые 
получили устройства компании 
Boston Scientific. Некоторые из них очень 

довольны результами работы устройств. Могу 
ли я отправить электронное сообщение своим 
региональным менеджерам и рассказать им об 
успешных результатах и назвать имена пациентов.

О. Нет. Имена пациентов — это защищенная 
информация о состоянии здоровья. 
Она может использоваться или 

раскрываться только уполномоченным лицам и 
только для определенных целей. Не отправляйте 
сообщения с информацией о пациентах никому, 
кроме своей команды, которая занимается лечением 
пациента, и используйте эту информацию только 
для официально утвержденных целей. К примерам 
защищенной информации о состоянии здоровья 
пациентов можно также отнести их адреса, 
номера медицинских карт, телефонные номера, 
адреса электронной почты, номера социального 
страхования, возраст, а также другую информацию, 
касающуюся их физического или психологического 
здоровья, предоставления медицинских услуг 
или их оплаты.

В. Бывший сотрудник компании 
Boston Scientific позвонил мне и попросил 
отправить ему документы, в которых 

описаны некоторые стандартные рабочие 
процедуры, и политики, которые он разработал, 
работая в Boston Scientific. Могу ли я это сделать?

О. Нет. Эта информация считается 
служебной информацией, которая не 
может быть предоставлена, даже если 

бывший сотрудник изначально был создателем 
соответствующих документов.

Вопросы и ответы

Служба поддержки 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете 

Служба поддержки 
1-888-968-8425
для звонков из СШа, канады и пуэрто-рико
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Проявление осмотрительности 
при работе с записями
Каждый из нас несет ответственность за ведение точных 
и полных деловых записей. Готовьте записи внимательно, 
всегда дважды проверяйте свою работу и соблюдайте все 
соответствующие политики в отношении ведения документации. 
Никто не должен фальсифицировать записи компании 
Boston Scientific или вносить в них неправильные данные. Если вы 
не уверены в точности информации, ничего не предполагайте. 
Сделайте все возможное, чтобы найти правильную информацию 
или обсудите ситуацию со своим менеджером. Дополнительную 
информацию см. в надлежащих правилах ведения документации. 

К общим правилам по обеспечению точности и полноты 
деловых записей относятся следующие: вносите точные данные 
о времени и расходах, предоставляйте точные сведения 
об операциях и обязательно вносите всю необходимую 
информацию. Кроме того, не подписывайтесь под именем 
другого лица (например, коллеги или клиента). Не «фильтруйте» 
информацию корпоративных записей и не датируйте никакие 
данные задним числом. 

Ознакомьтесь с политиками и графиками хранения документов, 
применимыми для хранения записей компании, которые 
находятся у вас в распоряжении. Храните и уничтожайте 
записи компании согласно политикам хранения документов 
компании Boston Scientific. Нельзя уничтожать записи, которые 
используются в судебном разбирательстве или государственном 
расследовании, до закрытия дела. С вопросами, касающимися 
хранения и классификации документов, обращайтесь к любому 
ресурсу, указанному в конце кодекса. 

Мы поддерживаем систему процедур и средств внутреннего 
бухгалтерского контроля с целью сохранения точности нашей 
раскрываемой информации и соблюдения соответствующих 
правовых требований. Вы всегда должны соблюдать процедуры 
компании в отношении сообщения и раскрытия финансовой 
информации и содействовать выполнению процессов 
внутреннего аудита по запросу. С вопросами, касающимися 
финансовых записей, обращайтесь к корпоративному бухгалтеру.

В. Вице-президент моего отдела маркетинга 
отправил нашим менеджерам по продажам 
на местах презентацию, на слайдах 

которой представлена информация из недавних 
журнальных статей, касающаяся эффективности 
нашей продукции по сравнению с продукцией 
конкурента. Презентация имеет пометки 
«Конфиденциально» и «Только для внутреннего 
пользования». Можно ли мне отправить 
презентацию нескольким врачам, с которыми 
я созваниваюсь и которые также являются 
консультантами компании Boston Scientific?

О. Нет. Никакие документы компании Boston 
Scientific с пометками «Конфиденциально»  
и/или «Только для внутреннего 

пользования» не могут передаваться за пределы 
компании, даже если вы считаете, что информация 
может помочь в продвижении бизнеса. Если 
какой-то материал обозначен как материал для 
внутреннего использования или конфиденциальный 
материал, который, по вашему мнению, должен 
использоваться за пределами компании, свяжитесь 
с разработчиком материалов и потребуйте 
выполнить соответствующий процесс для проверки 
материала и его утверждения для использования за 
пределами компании.

В. Меня попросили подписать финансовый 
отчет, но я думаю, что в нем содержатся 
неточности. Что мне следует делать?

В. Вам следует обсудить этот вопрос со 
своим менеджером и объяснить, почему 
вы считаете, что в отчете содержатся 

неточности. Если в отчете содержатся неточности, 
их необходимо исправить. Если вы не считаете, что 
проблема была рассмотрена надлежащим образом 
(после обсуждения неточностей с менеджером), 
обратитесь к любому ресурсу, указанному в конце 
кодекса, для дальнейшего рассмотрения вопроса.

В. Я недавно подслушала разговор коллег, 
которые обсуждали разработку нового 
устройства. Могу ли я разместить эту 

информацию на своем сайте социальной сети?

О. Нет. Предоставлять конфиденциальную 
или служебную информацию о компании 
Boston Scientific на сайтах социальных 

сетей или любых других открытых форумах 
(блогах или чатах) запрещается. Кроме того, 
при размещении комментариев на таких сайтах 
вы должны уточнять, что не говорите от имени 
компании, кроме тех случаев, когда это требуется в 
рамках вашей работы.

Вопросы и ответы

Как можно проявлять 
добросовестность на рабочем месте?

К общим правилам по 
обеспечению точности 

и полноты деловых записей 
относятся следующие: вносите 

точные данные о времени 
и расходах, предоставляйте 

точные сведения об операциях 
и обязательно вносите всю 
необходимую информацию.

Уважение конфиденциальности 
пациентов, клиентов и сотрудников 
(продолжение)

Служба поддержки 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете 

Служба поддержки 
1-888-968-8425
для звонков из СШа, канады и пуэрто-рико
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Поддержание безопасной 
и здоровой рабочей среды
Все мы несем ответственность за поддержание 
безопасной и здоровой рабочей среды, проявление уважения 
по отношению к ней, а также сохранение природных ресурсов. 
Обеспечивайте безопасность для себя и других сотрудников 
при выполнении любой задачи. Как и в случае с обеспечением 
качества, каждый сотрудник несет ответственность за свою 
безопасность и за безопасность коллег. Это значит, что вам 
следует выполнять следующее.

• Соблюдайте все соответствующие требования по охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности. 

•  Соблюдайте соответствующие законы и политики 
компании, касающиеся употребления наркотиков или 
алкоголя на рабочем месте, предприятии компании, 
на спонсируемом компанией платном мероприятии или 
в ходе работы в качестве представителя компании.

• Сообщайте о небезопасных условиях труда через 
местные системы (например, с помощью карт проверки 
соблюдения безопасности, досок для записи идей и т. д.) 
или своему менеджеру.

• Предпринимайте меры для исправления небезопасных 
условий труда, если это безопасно и уместно.

• Надлежащим образом обращайтесь 
с опасными материалами.

• Утилизируйте все отходы в соответствии с политиками 
компании и законодательством.

• Поддерживайте безопасность объектов 
и информационных систем компании.

• Соблюдайте процедуры безопасности.

• Эффективно используйте ресурсы.

• Перерабатывайте продукты всегда, когда это возможно.

Поддержание благоприятной среды
Как сотрудник компании Boston Scientific, вы несете 
ответственность за поддержание благоприятной рабочей 
среды. На объектах компании Boston Scientific не допускаются 
никакие виды насилия на рабочем месте со стороны любого 
лица или в отношении любого лица. К этим видам насилия 
относится следующее.

• Насилие или угрозы применения насилия, выраженные 
через какие-либо средства связи (например, письма, 
электронные сообщения, фотографии, угрозы в устной 
форме и т. д.).

• Угрожающие выражения или другие проявления агрессии, 
насилия или физического запугивания со стороны любого 
сотрудника компании Boston Scientific или ее дочернего 
предприятия или в отношении такого сотрудника 
(например, независимого подрядчика, заказчика или 
дистрибьютора). Это считается насилием независимо 
от того, происходит это на объекте компании или за его 
пределами, в рабочее время или в свободное от работы 
время, а также независимо от используемых средств связи.

• Уничтожение, порча или нанесение вреда (умышленно 
или непреднамеренно) собственности, принадлежащей 
компании, ее клиентам, заказчикам, посетителям и 
сотрудникам при угрозе применения насилия или при 
самом совершении насилия.

Сотрудники компании Boston Scientific должны способствовать 
обеспечению постоянной защиты наших объектов. Это значит, 
что нельзя впускать человека в здание компании Boston Scientific, 
если он не показал вам свой пропуск. Если человек идет вслед 
за вами и у него нет пропуска, попросите его пройти к посту 
охраны у входа здания и немедленно сообщите об этом человеке 
в отдел безопасности.

Вы должны информировать отдел глобальной безопасности о 
любой ситуации (включая ситуации, касающиеся вашей личной 
жизни), которая может подвергнуть вас и других сотрудников 
компании Boston Scientific риску (например, выдается запрет 
на посещение в отношении лица, которое может попытаться 
пройти в помещение компании Boston Scientific, где вы работаете). 
Отдел глобальной безопасности предпримет соответствующие 
меры по защите вас и других сотрудников в вашем рабочем 
пространстве, соблюдая при этом конфиденциальность.

Как можно проявлять 
добросовестность на рабочем месте?

Сотрудники компании 
Boston Scientific 

должны способствовать 
обеспечению постоянной 
защиты наших объектов. 

Служба поддержки 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете 

Служба поддержки 
1-888-968-8425
для звонков из СШа, канады и пуэрто-рико
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Как 
добросовестность 
влияет на мои 
деловые отношения 
за пределами 
офиса?

Добросовестное поведение 
значит, что члены команд 
справедливо и честно 
сотрудничают друг 
с другом и соблюдают все 
соответствующие законы 
и государственные нормы. 
Добросовестность — 
основа хороших отношений 
(например, с клиентами, 
государственными 
представителями, 
заказчиками и другими 
представителями третьих 
сторон) и всего того, что мы 
делаем в компании и для нее.

Как сотрудник компании Boston Scientific, 
вы несете ответственность за поддержание 

благоприятной рабочей среды.
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Как добросовестность влияет на мои деловые 
отношения за пределами офиса?

Построение доверительных 
отношений с клиентами
Стабильные отношения с клиентами основаны на 
добросовестности и доверии. Компания Boston Scientific 
требует, чтобы вся информация о продукции была достоверной, 
точной, полной, информативной, справедливой, а также 
чтобы она соответствовала утвержденной маркировке и 
соответствующим правовым требованиям. В основе всех 
материалов о продажах и маркетинге должны лежать 
факты и данные задокументированного исследования. 
Материалы должны включать всю информацию, необходимую 
согласно соответствующим законам, а также они должны 
быть предварительно утверждены согласно политикам 
и процедурам компании. 

Всегда демонстрируйте добросовестность при осуществлении 
или поддержании продаж в любой стране, где мы ведем бизнес. 
Наша маркетинговая и торговая деятельность не должна 
побуждать клиентов или их представителей ставить личные 
интересы выше интересов работодателей или пациентов. Все 
ценные предметы, платежи, проявления деловой вежливости, 
включая ужины, должны:

• соответствовать правовым требованиям, 
общепринятым правилам деловой этики и стандартам 
организации получателя;

• соответствовать всем применимым политикам компании, 
действующим в странах, где мы ведем бизнес;

• соответствовать стремлению компании к 
добросовестности. 

Некоторые врачи и другие медицинские работники — не 
просто наши клиенты, а еще и поставщики ценных услуг для 
Boston Scientific. Например, они могут проводить исследования 
наших продуктов, предоставлять важные дынные для их 
разработки, а также помогать обучать других профессионалов 
безопасному и эффективному использованию наших продуктов. 
Любые отношения с медицинскими работниками могут 
стать предметом пристального внимания правительства и 
общественности. В политиках компании рассматриваются эти 
ситуации. Эти политики необходимо соблюдать всегда.
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В.Один из агентов по продажам 
третьей стороны, с которой работает 
компания Boston Scientific, попросил 

нас выплатить комиссионные другому 
предприятию, находящемуся в другой стране. 
Разрешается ли это?

О.Нет. Осуществление платежей для 
предприятий, которые не являются 
поставщиками товаров или услуг компании 

Boston Scientific и которые не находятся в стране, 
где эти товары или услуги предоставляются, 
как правило, не разрешается. Такие операции 
являются тревожными признаками потенциального 
недопустимого поведения, так как они 
могут способствовать созданию «смазочных 
фондов» для взяточничества, перемещению 
денежных средств для незаконных платежей, 
утаиванию операций и/или избежанию уплаты 
налогов. Компания Boston Scientific, как правило, 
запрещает такие операции. Для осуществления 
такой операции иногда может существовать 
законная, обоснованная и задокументированная 
причина. В таких случаях необходимо получить 
предварительное разрешение юридического 
отдела на осуществление такого платежа. 

В.Партия продукции компании 
Boston Scientific была доставлена в мою 
страну с одного из производственных 

предприятий компании в Ирландии. Партия 
продукции прибыла в порт в моей стране, 
однако процесс отпуска продуктов  затянулся. 
Я сотрудник компании Boston Scientific и несу 
ответственность за местные логистические 
операции. Служащий местной таможенной 
службы сказал мне, что он очень занят и что 
немного наличных «на чай» помогло бы ему 
уделить первостепенное внимание отправке 
наших продуктов с объекта таможенного 
порта. Могу ли я осуществить такой платеж?

О.Нет. В компании Boston Scientific 
не допускаются платежи с целью 
получения услуг от государственных служб, 

а также неофициальные и незаконные платежи 
должностным лицам в связи с их обязанностями. 
Такие типы платежей, которые иногда называются 
«стимулирующими платежами», не соответствуют 
стремлению компании принципам этики и 
добросовестности. Они незаконны в большинстве 
стран.

В. Я торговый представитель, и я 
подружился с одним из наших клиентов-
врачей в моем регионе. Наше общение 

вне работы может перейти в романтические 
отношения. Нужно ли мне кому-либо об этом 
сообщить? 

О. Да. Когда вы и ваш фактический или 
потенциальный клиент состоите в 
близких или романтических отношениях, 

вы обязаны немедленно сообщить об этом своему 
руководителю или в отдел кадров. Компания 
предпримет соответствующие меры, чтобы 
избежать реальных или потенциальных конфликтов 
интересов с нашими клиентами. Вы также должны 
знать, что компания Boston Scientific запрещает 
любому сотруднику продвигать, продавать, 
рекламировать (или пытаться делать это) 
любые существующие продукты фактическому или 
потенциальному клиенту, который является членом 
его семьи или романтическим партнером. Кроме 
того, в компании Boston Scientific сотрудникам 
запрещается получать комиссионные сборы 
(прямо или опосредованно) от таких продаж. 

Вопросы и ответыВопросы и ответы Контроль работы с третьими 
сторонами
В работе с поставщиками, подрядчиками, консультантами, 
дистрибьюторами, агентами или третьими сторонами вам 
следует выполнять следующие требования.

• Предоставляйте третьим сторонам возможность честно 
конкурировать за право вести с нами бизнес.

• Не нанимайте третью сторону для выполнения чего-либо 
незаконного или недопустимого. Мы не можем просить 
других сделать что-то, что не разрешается нам самим.

• Перед привлечением третьей стороны определите, 
не будет ли это представлять собой какой-либо 
потенциальный конфликт интересов.

• Работайте с квалифицированными третьими 
сторонами, имеющими репутацию в сфере качества 
и добросовестности.

• Убедитесь, что в ходе работы с третьими сторонами 
соблюдаются все политики.

После привлечения представителя или предприятия третьей 
стороны обращайте внимание на любые признаки неэтичного 
или недопустимого поведения. При возникновении вопросов 
или опасений, всегда обращайтесь за помощью к своему 
менеджеру или к любому ресурсу, указанному в конце кодекса. 

При приобретении товаров и услуг компания Boston Scientific 
осуществляет платежи только поставщику товаров или услуг. 
Во всех счетах-фактурах, относящихся к продаже товаров или 
услуг, должны точно и правдиво отражаться приобретенные 
или проданные товары, а также их цены, скидки, информация 
об уступках или о бесплатных товарах. Если о скидке или 
об уступке неизвестно на момент осуществления продажи, 
обратитесь в юридический отдел или в отдел глобального 
соответствия для обсуждения требований. Кроме того, 
компания Boston Scientific не может осуществить платеж 
поставщику товаров или услуг (за исключением редких 
случаев, когда в  наличии есть предварительное разрешение 
юридического отдела) в страну, которая не является страной 
пребывания этого поставщика, в которой не находится его место 
ведения бизнеса или в которой он не предоставляет услуги.

Соблюдайте все 
применимые политики 

компании, действующие 
в странах, где мы ведем 

бизнес.
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Как добросовестность влияет на мои деловые 
отношения за пределами офиса?
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В. Одному врачу, работающему 
в европейской государственной 
больнице, скоро исполняется 50 лет. 

Я бы хотел подарить ему билеты на финальную 
игру чемпионата мира по футболу, которая 
состоится в его городе. Я не думаю, что можно 
подарить билеты ему непосредственно. Могу ли 
я передать их его жене. 

О. Нет. Мы не можем предлагать подарок 
какому-либо лицу, если у нас есть причина 
полагать, что этот подарок будет передан 

государственному служащему. Врачи и поставщики 
медицинских услуг, работающие в общественном 
секторе, считаются государственными служащими 
во многих странах. Как правило, в отношении 
подарков действуют ограничения. Чтобы понять 
правила, касающиеся подарков, ознакомьтесь 
с  политиками компании Boston Scientific.

В. Один консультант предложил 
получить в определенной стране 
все необходимые разрешения на 

осуществление авансового платежа размером 
50 000 долларов США. Он сказал, что деньги 
«помогут ускорить процесс». Я не знаю, на что 
в действительности будут потрачены деньги. 
Является ли это проблемой?

О. Да. Это действие кажется подозрительным. 
Компания не осуществит платежи, которые 
могут считаться взятками. Вам необходимо 

выяснить, какие услуги предоставляются 
в действительности, а также какие платежи 
осуществит консультант от имени компании 
Boston Scientific, если это уместно. Если вы не 
можете получить эту информацию, вам стоит 
беспокоиться о том, для чего предназначается 
этот платеж. Вам также следует обратиться 
в  юридический отдел или в отдел глобального 
соответствия перед тем, как отвечать на 
предложение консультанта. Консультант должен 
иметь соответствующий контракт, предоставить 
подробные счета-фактуры и документы, 
касающиеся предоставляемых услуг.

Вопросы и ответы

Осмотрительная работа 
с государственными служащими
Компания Boston Scientific много работает с государственными 
служащими и сотрудниками по всему миру. Во многих странах 
отношения с государственными служащими и служащими 
регулируются очень строгими правилами. Такие отношения 
должны соответствовать этим правилам и принципам 
добросовестности. Вы не должны делать что-то, что может 
расцениваться как попытка ненадлежащим образом повлиять на 
решения правительства, чиновников или служащих. Никогда не 
предлагайте что-либо ценное, что может быть расценено как 
предложение взятки или откат. Помните, что взяткой считается 
не только предоставление денежных средств, но также 
предложение (или обещание) подарка, услуги или участия 
в развлекательном мероприятии, поездке. Если государственный 
служащий или сотрудник запрашивает или требует какую-либо 
из этих выгод, немедленно сообщите об этом, обратившись 
к любому ресурсу, указанному в конце кодекса.

В. Сейчас идет процесс найма на 
определенную должность в моем 
отделе. Один из соискателей — дочь 

высокопоставленного государственного 
служащего, благодаря которому компания 
Boston Scientific могла бы получить 
определенную выгоду. Можем ли мы нанять ее? 

О. Кандидаты на любую должность 
компании Boston Scientific должны 
оцениваться с объективной точки 

зрения на основе критериев, установленных 
в рамках должности. Вы не можете создать 
должность и/или нанять какого-то человека в 
качестве средства потенциального влияния на 
государственного служащего или определенной 
награды, а также с целью заключения сделки 
с медицинскими работниками или другими 
клиентами или получения услуги от них. Перед тем 
как принять решение относительно того, можно 
ли нанимать этого человека, проконсультируйтесь 
с представителями юридического отдела и отдела 
глобального соответствия.

Вопросы и ответы

Во многих странах 
отношения 

с государственными 
служащими и служащими 

регулируются очень 
строгими правилами. 

Такие отношения должны 
соответствовать этим 

правилам и принципам 
добросовестности.
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Справедливое отношение к другим
Компания Boston Scientific требует, чтобы вы справедливо 
относились к другим. Это значит, что вы не должны извлекать 
выгоду из отношений с кем-то, искажая или опуская важные 
факты или осуществляя другие несправедливые действия. 
Вы никогда не должны предоставлять неверные данные 
о своей личности или скрывать ее. Компания Boston Scientific 
поддерживает условия честной и интенсивной конкуренции 
в ходе ведения своей деятельности. Законы честной 
конкуренции, антитрестовские и антимонопольные законы 
помогают сохранить условия честной конкуренции, устанавливая 
ограничения в отношении оскорбительного поведения. Мы 
ищем деловую информацию о конкурентах с помощью законных 
и этичных средств, например общедоступных документов. 
Вы не должны раскрывать конфиденциальную информацию, 
которой владеете, или поощрять других в раскрытии имеющейся 
у них конфиденциальной информации о другой компании. 
Более того, не распространяйте слухи о других компаниях и не 
делайте несправедливые допущения о качестве их продуктов. 

Вам следует избегать даже видимости незаконного или 
неэтичного поведения, касающейся этих требований. Это значит, 
что вам следует выполнять следующее.

• Не обсуждайте «деликатные темы» с любыми лицами 
и представителями компаний за пределами Boston 
Scientific, не получив предварительную консультацию 
юридического отдела. К «деликатным темам» относится 
обсуждение всех аспектов установления цен на 
продукты, условий ведения бизнеса, рынков сбыта 
продуктов, их разработки, а также планов относительно 
продаж и маркетинга и ключевых расходов, например 
расходов на исследования, разработку или труд.

• Немедленно завершите разговор, если конкурент 
начинает говорить на деликатную тему. После этого 
задокументируйте отказ на участие в разговоре 
и уведомьте об этом юридический отдел.
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В. Я региональный менеджер. На 
нашем последнем совещании 
администратор больницы дала мне 

полный список продуктов конкурента вместе с 
информацией о ценах. Могу ли я отправить это 
своему руководству?

О. Нет. Вы не должны принимать или 
просматривать такую информацию. 
Наше стремление к добросовестности 

и защите конфиденциальной информации также 
касается защиты конфиденциальной информации 
наших конкурентов и подобных ситуаций, 
в которых такая защита даже не требуется. 
Самое простое, что вы можете сделать — 
передать информацию обратно администратору 
больницы и сказать, что не можете принять 
ее. Еще,  если информация была получена 
электронным способом, можно удалить ее 
и сказать отправителю об этом, а также попросить 
его больше не отправлять подобную информацию.

В. Один из сотрудников, руководителем 
которого я являюсь, прежде работал на 
конкурента. Он рассказал мне, что все 

еще владеет документами, в которых описаны 
процедуры обеспечения качества конкурента 
и которые не являются общеизвестными. 
Он спросил меня, хочу ли я просмотреть 
их. Мне бы хотелось увидеть их. Что мне 
следует делать?

О. Не принимать и не просматривать такую 
информацию. У компании Boston Scientific 
нет права делать это. В рамках нашего 

стремления к добросовестности мы не будем 
использовать такую информацию, даже если она 
будет находиться в нашем распоряжении. Вы 
также должны помочь сотруднику лучше понять 
свои обязательства перед бывшим работодателем. 
Если в распоряжении вашего сотрудника находится 
конфиденциальная информация конкурента, 
вам следует обратиться в юридический отдел.

Вопросы и ответы Вопросы и ответы

Уважение интеллектуальной 
собственности
Компания Boston Scientific защищает свои права 
интеллектуальной собственности в отношении патентов, 
торговых названий, товарных знаков, авторских прав, 
коммерческих тайн и других объектов интеллектуальной 
собственности. Мы также уважаем права интеллектуальной 
собственности других. При возникновении вопросов, 
касающихся использования лицензированной собственности, 
например программного обеспечения или публикаций, 
обратитесь в юридический отдел. Если вы полагаете, 
что компания Boston Scientific нарушает чьи-либо права 
интеллектуальной собственности или нарушаются права 
компании, немедленно обратитесь в юридический отдел. 

Как добросовестность влияет на мои деловые 
отношения за пределами офиса?
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Компания Boston Scientific 
защищает свои права 

интеллектуальной 
собственности в отношении 

патентов, торговых 
названий, товарных 

знаков, авторских прав, 
коммерческих тайн и других 
объектов интеллектуальной 

собственности. 
Мы также уважаем 

права интеллектуальной 
собственности других.
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Мы работаем в среде, которая 
строго регламентирована. 
Вам необходимо знать все 
требования, применимые в вашей 
деятельности. Сюда могут 
относиться правила, касающиеся 
клинических исследований, 
разработки, производства 
и продвижения продуктов, а также 
взаимодействия с клиентами 
и платы за продукты и 
услуги. Существуют также 
законы, регулирующие 
другие виды деятельности. 
Например, требования импорта 
и экспорта, правила торговли 
акциями и требования, 
касающиеся политической 
активности и взносов на 
политические цели. Возможно, 
вам также необходимо будет 
изучить, как работать 
с представителями 
СМИ, государственными 
служащими и адвокатами. 
Знание и соблюдение 
всех соответствующих 
требований — ключевые 
компоненты обеспечения 
добросовестности и качества на 
рабочем месте.
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Какими 

Компания Boston Scientific 
поддерживает условия честной 

и интенсивной конкуренции в ходе 
ведения своей деятельности. 
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дополнительными 
законами или 
требованиями 
мне необходимо 
руководствоваться 
в стремлении к 
добросовестности?



Какими дополнительными законами или 
требованиями мне необходимо руководствоваться 
в стремлении к добросовестности?
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В. Что следует делать, если поставщик 
медицинских услуг спрашивает 
об использовании продукта 

Boston Scientific по незарегистрированным 
показаниям?

О. Если поставщик медицинских услуг 
спрашивает вас об использовании 
продукта по незарегистрированным 

показаниям, скажите ему, что безопасность и 
эффективность такого использования не 
проверены, и объясните, что компания не 
поддерживает использование продуктов 
по незарегистрированным показаниям. 
Ответьте на вопрос честно, не демонстрируя 
поощрение. Не развивайте обсуждение 
и не одобряйте использование продуктов 
по незарегистрированным показаниям. 
Обсуждение на тему использования продуктов 
по незарегистрированным показателям, даже если 
инициатором был врач, может рассматриваться 
как поощрение такого использования. 
Ваше обсуждение должно быть сфокусировано на 
информации, которая была проверена компанией 
и поставщиками медицинских услуг в процессе 
утверждения такого использования.

В. Я устроил деловой ужин для некоторых 
сотрудников и клиентов и превысил 
лимит средств, которые разрешается 

тратить на ужин. Что мне следует делать?

О. Вам следует составить список абсолютно 
всех гостей, которые присутствовали на 
ужине, и рассказать менеджеру, что вы 

превысили лимит средств, которые разрешается 
тратить на ужин. Ни при каких обстоятельствах вы 
не должны вносить изменения в чек, добавлять 
имена участников, которые не присутствовали 
на ужине, чтобы снизить расходы на человека, 
или предоставить еще какую-либо неточную 
информацию, касающуюся ужина. 

Вопросы и ответы Понимание принципов 
биржевой торговли
Занимаясь торговлей ценными бумагами в компании Boston 
Scientific, вы не должны принимать участие в инсайдерской 
торговле. Инсайдерская торговля — участие в операциях 
с ценными бумагами компании (например, в покупке или 
продаже акций компании) лицами, владеющими существенной 
непубличной информацией о компании и ее ценных бумагах. 
При принятии решения относительно того, является ли 
конфиденциальная информация существенной непубличной 
информацией, задайте себе следующие вопросы.

• Посчитал бы рассудительный инвестор эту 
конфиденциальную информацию важной при принятии 
решения об инвестировании?

• Значительно ли повлияет публичное раскрытие этой 
информации на стоимость ценных бумаг компании 
Boston Scientific?

Кроме того, запрещается предоставлять кому-то (включая 
членов команд, семью и друзей) «информацию о курсе акций на 
бирже», способствующую ведению торговли ценными бумагами 
Boston Scientific с использованием непубличной информации. 

Помните, что эти правила применимы не только к ценным 
бумагам и информации компании Boston Scientific. Инсайдерская 
торговля также касается торговли ценными бумагами наших 
конкурентов и других предприятий. Поэтому предпринимайте 
те же меры предосторожности против инсайдерской торговли 
в отношении информации о третьих сторонах, которую вы 
получаете в ходе выполнения работы в Boston Scientific. 
Перед тем как осуществлять какие-либо операции с ценными 
бумагами компании, вам следует просмотреть политику 
компании в отношении торговли акциями. С любыми вопросами 
обращайтесь в юридический отдел.

Знание клинических, нормативных 
требований и требований 
программы здравоохранения
Продукты компании Boston Scientific подвергаются строгому 
регулированию со стороны государственных учреждений, 
министерств здоровья и других ведомств по всему миру. 
Компания Boston Scientific требует от вас соблюдения всех 
клинических, нормативных требований и требований программы 
здравоохранения в тех странах, где мы ведем бизнес. Законы 
и нормы, которые применяются к компаниям, занимающимся 
производством медицинского оборудования, продолжают 
совершенствоваться. Вы должны знать о законодательстве и 
нормах, которые влияют на вашу работу. Если вы в чем-то не 
уверены, обратитесь с вопросами к своему менеджеру, в отдел 
глобального соответствия или юридический отдел. 

Компания Boston Scientific не нанимает на работу на наши 
объекты в США (и не удерживает) людей, которые лишены права 
участвовать в программах здравоохранения правительства 
США или в других программах. Компания Boston Scientific 
ищет людей, которые лишены такого права в соответствующих 
правительственных базах данных США. Любой работающий 
на объекте в США сотрудник, лишенный права участвовать 
в программах здравоохранения или который знает о том, что он 
будет лишен такого права, должен немедленно сообщить об этом 
в отдел глобального соответствия.

В.Я не уверен, что значит «существенная 
непубличная информация». Как узнать, 
что она у меня есть?

О.Как правило, информация считается 
существенной, если ее публичное 
раскрытие может значительно повлиять 

на стоимость ценных бумаг компании или 
на решение рассудительного инвестора 
относительно покупки или продажи ценных бумаг. 
К существенной информации могут относиться, 
среди прочего, финансовые результаты, данные 
об изменениях в исполнительном руководстве, 
данные о государственных расследованиях, 
приобретениях или продажах, а также о возвратах 
продуктов. Информация не является публичной, 
если компания не опубликовала пресс-релиз 
или еще каким-либо образом не предоставила 
информацию публике. Если вы не уверены, 
владеете ли вы существенной непубличной 
информацией, вам следует обратиться к своему 
менеджеру или вxюридический отдел перед 
совершением торговой операции.

Вопросы и ответы

Служба поддержки
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете

Служба поддержки 
1-888-968-8425
для звонков из СШа, канады и пуэрто-рико



Какими дополнительными законами или 
требованиями мне необходимо руководствоваться 
в стремлении к добросовестности?
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В. Я знаю одного человека из 
другой компании, к которому на 
конференции обращался служащий 

Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов. Служащий 
задавал подробные вопросы, касающиеся работы 
и компании этого человека, которые ставили его 
в неловкое положение. Что мне следует делать в 
случае возникновения подобной ситуации?

О. Вам следует попросить у служащего 
его документы, удостоверяющие 
полномочия, получить контактную 

информацию и сказать ему/ей, что прежде чем 
продолжить, вам необходимо проконсультироваться 
с определенными сотрудниками компании. 
Попросите служащего обратиться 
к соответствующему представителю компании 
Boston Scientific за ответами на свои вопросы. После 
этого вам необходимо немедленно обратиться 
в юридический отдел. Компания сотрудничает 
с государственными представителями. Однако 
в юридическом отделе должны понять ситуацию 
перед тем, как предоставлять определенную 
информацию компании, а также сотрудники отдела 
должны гарантировать, что с государственными 
служащими работают соответствующие 
представители компании Boston Scientific.

Вопросы и ответы

Знание законов импорта, экспорта 
и антибойкотного законодательства
Во многих странах, в которых мы работаем, существуют 
законы, регулирующие импорт и экспорт технологий, личной 
информации, медицинского оборудования и других товаров. 
Правительственные органы также иногда накладывают торговые 
ограничения на определенные страны, предприятия и лица. 
Убедитесь, что вы понимаете все политики в отношении импорта 
и экспорта компании, применимые в вашей работе. С вопросами 
всегда обращайтесь в юридический отдел. 

Во многих странах приняты законы, запрещающие вести бизнес 
с другими странами. Такие законы обычно называют бойкотами. 
Обо всех запросах относительно содействия компании 
Boston Scientific бойкоту необходимо немедленно сообщать 
в юридический отдел. Кроме того, необходимо сообщать о любых 
запросах информации касательно нашей работы со странами, 
которым объявлен бойкот. Согласно законодательству мы должны 
сообщать об определенных запросах правительству. С любыми 
опасениями или вопросами обращайтесь в юридический отдел.

С вопросами, касающимися 
взносов на политические 

цели, законов импорта, 
экспорта или антибойкотного 

законодательства, 
всегда обращайтесь 

в юридический отдел.

Умение работать с представителями 
СМИ, государственными служащими 
и адвокатами
Важно понимать, что делать, если к вам обращаются 
представители СМИ, государственные служащие 
или сторонние адвокаты. Публикация пресс-релизов 
и  взаимодействие с представителями новостных СМИ, 
аналитиками по ценным бумагам или инвестиционными 
банкирами происходят только через уполномоченных 
представителей исполнительного руководства, а также 
отдела внутренних связей со СМИ и внешних связей, отдела 
связей с правительством и отдела связей с инвесторами. 
В работе с государственными служащими или сторонними 
адвокатами должен также участвовать юридический отдел. 
Ниже представлены указания.

• Никогда не комментируйте, не подтверждайте и не 
отрицайте ничего, что касается бизнеса компании, кроме 
тех случаев, когда у вас есть соответствующее прямое 
разрешение компании.

• Если к вам обращается представитель новостных СМИ, 
попросите его/ее обратиться в отдел связей со СМИ 
и внешних связей. 

• Если к вам обращается аналитик, представитель 
рейтингового агентства или инвестиционный 
банкир, попросите его/ее обратиться в отдел связей 
с инвесторами. 

• Если к вам обращается сторонний адвокат или 
государственным служащий с вопросами, касающимися 
дел компании, свяжитесь с юридическим отделом.

• Если вы получили судебную повестку, правовой иск 
или подобный правовой документ, касающийся дел 
компании, немедленно обратитесь в юридический отдел. 
Вам также следует соблюдать соответствующую местную 
политику компании.

Служба поддержки
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете

Служба поддержки 
1-888-968-8425
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Пусть ваш вопрос услышат. 
Если вы чувствуете, что 
ваши принципы этики 
и добросовестности были 
скомпрометированы, 
поговорите со своим 
менеджером. Кроме того, 
оказывайте поддержку тем, 
кто из лучших побуждений 
сообщает об опасениях 
и содействует проведению 
расследований. Умение делать 
правильный выбор во многом 
способствует реализации 
принципов добросовестности 
каждый день.

Что мне следует 
делать при 
возникновении 
вопросов или 
опасений?

Понимание ограничений, касающихся 
политической активности и взносов 
на политические цели
Каждый имеет право на участие в политической деятельности. 
Однако тогда нельзя создавать такое впечатление, что вы 
говорите или действуете от имени компании Boston Scientific, 
кроме тех случаев, когда вы работаете с представителями отдела 
связей с правительством компании. 

Вы обязаны соблюдать все законы, касающиеся взносов 
на политические цели. При осуществлении любого вида 
пожертвований необходимо соблюдать принципы кодекса и 
соответствующих политик. Компания Boston Scientific не может 
вносить денежные средства, уделять время, предоставлять 
услуги или объекты собственности для политического 
кандидата или партии, кроме тех случаев, когда это разрешено 
местным законодательством, когда это осуществляется через 
специально назначенную политическую организацию и заранее 
утверждается старшим вице-президентом или сотрудником 
более высокой должности. При возникновении вопросов, 
касающихся осуществления взносов на политические цели, 
вам следует обратиться в отдел связей с правительством 
компании Boston Scientific за дополнительными разъяснениями.
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Какими дополнительными законами или 
требованиями мне необходимо руководствоваться 
в стремлении к добросовестности?

Вы обязаны соблюдать все законы, 
касающиеся взносов на политические цели. 

При осуществлении любого вида пожертвований 
необходимо соблюдать принципы кодекса 

и соответствующих политик.

Служба поддержки
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете



Обращение с вопросами 
и сообщение об опасениях
Возникающие опасения могут касаться порядочных людей, 
имеющих наилучшие намерения. Понимание того, что 
необходимо делать, может представлять собой трудную задачу. 
Если вы не уверены в чем-то, попросите совета.

• Поговорите со своим менеджером или 
менеджером менеджера.

• Обратитесь в отдел глобального соответствия, 
отдел кадров, юридический отдел, глобальный отдел 
внутреннего аудита, отдел глобальной безопасности или 
к любому ресурсу, указанному в конце кодекса.

• Позвоните в службу поддержки по бесплатному номеру 
телефона, доступному каждому круглосуточно, 
семь дней в неделю. 

• Свяжитесь со службой поддержки онлайн на сайте 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com.

Служба поддержки принимает звонки на разных языках. 
Позвоните в службу поддержки, чтобы задать вопрос, 
получить помощь или сообщить об опасении относительно 
добросовестности. Бесплатный номер телефона: 
1-888-968-8425. Мы все обязаны немедленно сообщать об 
опасениях относительно добросовестности, известных или 
возможных нарушениях кодекса, политик и процедур компании, 
а также соответствующих законов. Если вы не уверены, как 
следует поступить, задайте вопросы и обратитесь за советом.

Что мне следует делать при возникновении 
вопросов или опасений?
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В. Могу ли я позвонить в службу поддержки 
и сохранить анонимность?

О. Да. Позвонив в службу поддержки, вы можете 
оставить анонимное сообщение, кроме 
тех случаев, когда это запрещено местным 

законодательством. В таких ситуациях звонящие 
абоненты должны обращаться к альтернативным 
источникам. Однако если вы предпочтете не 
называть свое имя при сообщении об опасении, 
мы не сможем получить дополнительные сведения 
в случае такой необходимости. Кроме того, может 
оказаться труднее предоставить вам возможные 
решения, касающиеся вашего опасения, а также 
информацию о том, как его разрешить. Если 
вы все-таки предпочтете назвать свое имя, 
конфиденциальность вашей личности будет 
сохранена в максимально возможной степени при 
соответствующих обстоятельствах.

Вопросы и ответы

В. Я сообщил об опасении относительно 
добросовестности своему менеджеру 
и вскоре после этого получил 

отрицательную оценку своей работы. Я думаю, 
что это может быть ответной мерой за 
сообщение об опасении. Что мне следует делать? 

О. Вам следует обратиться в отдел кадров 
или к одному из ресурсов, перечисленных 
в конце кодекса. Без дополнительной 

информации мы не можем определить факт 
применения ответной меры. Однако рассмотрение 
вашего опасения относительно возможного 
применения ответной меры играет важную роль 
для вас, вашего менеджера и компании. 
Если ответная мера действительна была применена, 
компания предпримет соответствующие 
корректирующие меры 

Вопросы и ответы

Оказание поддержки тем, 
кто из лучших побуждений задает 
вопросы или сообщает об опасениях
В компании Boston Scientific не допускается применение любых 
форм ответных мер в отношении лиц, которые из лучших 
побуждений сообщают о нарушениях кодекса, политик, процедур 
компании или об опасениях относительно добросовестности. 
Кроме того, запрещается применение ответных мер в отношении 
тех лиц, которые принимают участие в расследовании таких 
сообщений. Сюда относятся сообщения, составленные для 
компании Boston Scientific, правительства или государственного 
служащего либо расследуемые ими. В компании Boston Scientific 
также не допускается применение любых форм ответных мер, 
которые запрещены соответствующим законодательством.

Содействие проведению 
расследований
Компания быстро и беспристрастно рассматривает вопросы, 
опасения и сообщения, касающиеся предполагаемых нарушений. 
Конфиденциальность расследований сохраняется в максимально 
возможной степени при соответствующих обстоятельствах. 
Каждый из нас должен в полной мере содействовать проведению 
компанией Boston Scientific своих расследований.

Возникающие опасения могут касаться 
порядочных людей, имеющих 

наилучшие намерения. 

Служба поддержки 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете

Служба поддержки
1-888-968-8425
для звонков из СШа, канады и пуэрто-рико

http://www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com


Кодекс поведения компании Boston Scientific 47

Ресурсы для
обращения при 
возникновении
вопросов
или опасений 

Понимание последствий
Компания Boston Scientific серьезно относится к нарушениям 
кодекса, политик и процедур, а также соответствующих 
законов. В случае необходимости компания предпринимает 
своевременные корректирующие меры, вплоть до увольнения. 
Корректирующие меры также могут быть предприняты по 
другим причинам, например, когда вы:

• побуждаете других нарушить кодекс, политики и 
процедуры компании или соответствующие законы;

• знаете о фактическом или потенциальном нарушении, 
но не сообщаете о нем;

• не ведете эффективное наблюдение за действиями 
людей, которые работают на вас;

• не сотрудничаете при выполнении аудита или при 
расследовании компании;

• не проходите обязательное обучение;

• применяете ответные меры в отношении лица, из лучших 
побуждений сообщившего об опасении относительно 
добросовестности или принимающего участие 
в расследовании такого сообщения;

• раскрываете информацию, которую вы получили в ходе 
внутреннего расследования.

Корректирующие или дисциплинарные меры зависят от 
характера, серьезности и частоты нарушений. Они могут 
отличаться в зависимости от требований местного 
законодательства. Лица, нарушающие законы или 
государственные нормы, описанные в кодексе, могут 
подвергнуть себя и компанию серьезным рискам, включая 
взыскание убытков в гражданском порядке и уголовные санкции, 
включая тюремное заключение.

Что мне следует делать при возникновении 
вопросов или опасений?
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Компания Boston Scientific 
серьезно относится 

к нарушениям кодекса, 
политик и процедур, а также 

соответствующих законов.

Служба поддержки 
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Где можно получить помощь?
Первым делом обратитесь к своему менеджеру или менеджеру менеджера. Однако в некоторых случаях вам, возможно, 
будет удобнее говорить с кем-то другим. Ниже представлен список ресурсов, к которым можно обратиться. 

Один из ресурсов — служба поддержки, куда может звонить каждый по бесплатному номеру телефона круглосуточно, 
семь дней в неделю. Служба поддержки принимает звонки на разных языках. Позвоните в службу поддержки, чтобы задать 
вопрос, получить помощь или сообщить об опасении относительно добросовестности.

• Для звонков из США, Канады и Пуэрто-Рико набирайте: 1-888-968-8425.

• Для звонков из других регионов, в которых работает компания Boston Scientific, используйте номера телефонов, 
указанные в конце этого кодекса.

• Служба поддержки онлайн также доступна круглосуточно, семь дней в неделю на сайте 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com.

К другим ресурсам относятся отдел глобального соответствия, отдел кадров, юридический отдел, 
глобальный отдел внутреннего аудита и отдел глобальной безопасности.

Звонки в службу поддержки
Позвонить в службу поддержки из США, Канады и Пуэрто-Рико можно по номеру: 1-888-968-8425. Для звонков из других 
стран используйте номера телефонов, указанные ниже. В некоторых стран вы можете получить подсказку на ввод номера 
после набора соответствующего номера. После подсказки наберите 1-888-968-8425. Обновленный список номеров 
доступен на сайте https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23065/phone.html.

Если вы не можете дозвониться по номерам, указанным ниже, или вашей страны нет в списке, позвоните своему местному 
оператору и осуществите вызов с начислением оплаты на вызываемого абонента по номеру 503-906-8418. Скажите, 
что вы сотрудник компании Boston Scientific. 

Если вам удобнее обратиться в службу поддержки онлайн, это можно сделать в любом месте, на любом языке и в любое 
время на сайте www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com. Связаться с отделом по нормативному соответствию 
также можно по телефону (508-382-9444) или по электронной почте (GlobalCompliance@bsci.com).
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Аргентина 
(английский)

0-800-444-8084

Аргентина 
(испанский)

0-800-555-0906

Австралия 1-800-339276

Австрия 0800-291870

Бельгия 0800-77004

Бразилия 0800-8911667

Чили 1230-020-5771

Китай (Северный) 10-800-712-1239

Китай (Южный) 10-800-120-1239

Колумбия 01800-9-155860

Коста-Рика 0800-0121386

Чехия 800-142-550

Дания 80-882809

Финляндия 0800-1-14945

Франция 0800-902500

Германия 0800-1016582

Греция 00800-12-6576
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Гонконг 800-964214

Венгрия 06-800-17199

Индия 000-800-001-6112

Индия 000-800-100-1071 

Ирландия 1-800615403

Израиль 1-809-21-4405

Италия 800-786907

Япония
(английский)

0066-33-112505

Япония
(японский)

00531-121520

Корея
(английский)

00308-110-480

Корея
(английский)

00798-1-1-009-8084

Корея
(корейский) 

00798-14-800-6599

Ливан 01-426-801
После подсказки 
наберите номер службы 
поддержки:
888-968-8425

Служба поддержки
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

Международный контактный адреС в интернете 

Служба поддержки 
1-888-968-8425
для звонков из СШа, канады и пуэрто-рико

Малайзия 1-800-80-8641

Мексика
(английский)

001-866-737-6850

Мексика
(испанский)

001-800-840-7907

Нидерланды 0800-0226174

Новая Зеландия 0800-447737

Норвегия 800-15654

Филиппины 1-800-1-114-0165

Польша 0-0-800-1211571

Португалия 8008-12499

Россия 8-10-8002-6053011

Сингапур 800-1204201

Южная Африка 080-09-92604

Испания 900-991498

Швеция 020-79-8729

Швейцария 0800-562907

Тайвань 00801-13-7956

Таиланд 001-800-12-0665204

Турция 0811-288-0001
После подсказки 
наберите номер 
службы поддержки:
888-968-8425

Великобритания 0800-032-8483

http://www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23065/phone.html
http://www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
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