
Мы действуем этично и 
соблюдаем закон 

Практическое руководство для 
бизнес-партнеров 

ООО «Др. Редди’c Лабораторис»



Наша ценность №1:
«Честность и прозрачность: 
Соответствие высочайшим стандартам 
честности и прозрачности во всех наших 
действиях».

• Соблюдение законодательных требований
– это приоритет для нашего бизнеса.

• Мы ожидаем, что в своей деятельности
Вы соблюдаете законы.

Кодекс ведения бизнеса и этики «Др. Редди’с»



• Содержит принципы поведения, которыми мы должны
руководствоваться, объясняющие, как мы можем
практически применять их в работе и в отношениях с
нашими клиентами, коллегами, акционерами,
властями.

• Действие Кодекса распространяется на всех членов
совета директоров, постоянных и временных
сотрудников «Др. Редди’с», ее дочерних компаний и
филиалов.

• «Др. Редди’с» ожидает, что деловые партнеры будут
соответствовать таким же высоким стандартам.

Кодекс ведения бизнеса и этики «Др. Редди’с»



• В мире существует 
множество законов. 

• Коррупция и подкуп 
запрещены везде. 

• Мы ожидаем, что наши 
партнеры соблюдают 
антикоррупционное 
законодательство.  

Наше сотрудничество



• «Др. Редди’с» запрещает взяточничество и
коррупцию в любой форме, прямо или
косвенно.

• Сотрудникам и третьим лицам (лицам,
действующим от имени и в интересах «Др.
Редди’с») запрещается давать, получать,
предлагать, запрашивать или обещать как
прямо так и косвенно взятки любому
государственному должностному лицу /
государственному служащему или
третьему лицу с целью ненадлежащего
получения или сохранения деловых
преимуществ.

• «Др. Редди’с» придерживается принципа
нулевой терпимости к взяточничеству
независимо от статуса получателя.

Противодействие взяточничеству и коррупции



Финансовая отчетность

Бизнес операции должны отражаться в финансовой отчетности 
корректно и своевременно.



• Закон США, запрещающий подкуп иностранных
публичных должностных лиц.

• Закон применяется к иностранным организациям, чьи
ценные бумаги котируются в США, и поэтому он
применяется в отношении «Др. Редди’с» .

• Министерство юстиции США и Комиссия по ценным
бумагам и биржам США обеспечивают соблюдение
закона.

• Суровые гражданские и уголовные санкции за
коррупционные нарушения (как для компании, так и для
отдельных сотрудников)

Закон США о коррупции за рубежом от 1977 г.
(Foreign Corrupt Practice Act)



Положения о борьбе 
со взяточничеством

Положения по 
бухгалтерскому учету

Положения о 
внутреннем контроле

Закон США о коррупции за рубежом:
3 основных раздела



• Закон Великобритании имеет глобальный охват и
распространяется на:

• Юридических лица и граждан Великобритании.
• Любого, кто осуществляет запрещенное поведение в 

Великобритании.
• Любую организацию, которая ведет бизнес в 

Великобритании, и которая не в состоянии
предотвратить взяточничество в любой точке мира.

• Запрещает взяточничество:
• Широкая трактовка определений.
• Охватывает коррупционные действия в 

государственном и частном секторах.

Закон Великобритании о борьбе со 
взяточничеством (UK Bribery Act)



Примеры запрещенных практик

Консультант маскирует взятку государственному служащему в отчетности под «расходами 
на консультационные услуги».

Дистрибьютор запрашивает «бонус» для подкупа лиц ответственных за закупки 
лекарственных средств.



Компания Штраф Место нарушения
1. Sanofi USD 25.2M Страны Ближнего Востока, 

Казахстан
2. Teva Pharmaceutical USD 519m Россия, Украина, Мексика
3. GlaxoSmithKline (GSK) USD 20m Китай
4. AstraZeneca USD 5.5m Китай и Россия 
5. Novartis USD 25m Китай
6. SciClone Pharmaceuticals USD 12m Китай

Источник: Комиссия по ценным бумагам и биржам США

Случаи применения закона FCPA в 
фармацевтикой области



Как бороться с коррупцией в организации?

Мы ожидаем, что наши партнеры имеют систему контроля для предотвращения коррупции. 
Наличие антикоррупционных регламентов, механизма информирования о нарушениях, 
тренинги для персонала являются элементами системы внутреннего контроля.   



Вопросы или комментарии?

+7 (495) 783-29-76 
compliance.russia@drreddys.com

Комплаенс офицер

Вопросы и комментарии по выполнению этических стандартов, а 
также сообщения о возможных правонарушениях можно 
отправлять по адресу электронной почты или по телефону:



Соблюдение правил комплаенс -
это ответственность каждого!


