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1 Введение в Кодекс делового поведения поставщика компании Shire 
Shire — ведущая международная биотехнологическая компания, которая специализируется на лечении 
редких заболеваний. Мы занимаемся исследованиями, разработкой и продажей инновационных 
лекарственных препаратов, способных изменить жизнь людей с нетипичными и зачастую 
нереализованными медицинскими потребностями. 

Важной частью этого обязательства является контроль за экологическими и социальными последствиями 
нашей деятельности, препаратов, производства и закупок. Вместе с деловыми партнерами, 
подрядчиками и поставщиками мы стремимся обеспечить безопасность, эффективность и высокое 
качество своих препаратов. Ответственное ведение деятельности и эффективное использование ресурсов 
требуют от нашей компании установления и соблюдения строгих стандартов, а также содействия в этом 
партнерам и поставщикам.  

Компания Shire вместе с поставщиками старается внести позитивные изменения в цепочку добавления 
стоимости, мотивируя деловых партнеров, поставщиков и подрядчиков внедрять ответственные 
практики, направленные на устойчивое развитие. 

Кодекс делового поведения поставщика компании Shire опирается на «Принципы фармацевтической 
отрасли» ассоциации PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), положения Всеобщей декларации прав 
человека Организации Объединенных Наций, Декларацию Международной организации труда 
«Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» и Кодекс этики компании Shire. 

2 Требования компании Shire к поставщикам 
Компания Shire ведет дела с подрядчиками и поставщиками добросовестно, ответственно и с 
соблюдением принципов этики. Мы ожидаем того же в ответ. Решения о закупках принимаются на 
основе общепринятых коммерческих и технических критериев. Поставщики обязаны соблюдать все 
применимые законы, правила, нормы и этические стандарты стран, в которых они ведут деятельность.  

Отдел закупок компании Shire обязуется: 

• вести дела с подрядчиками и поставщиками добросовестно, ответственно и с соблюдением 
принципов этики; 

• выбирать деловых партнеров, исходя исключительно из общепринятых коммерческих критериев; 
• не извлекать несправедливую выгоду за счет умышленного манипулирования и злоупотребления 

информацией, сокрытия данных и искажения существенных фактов; 
• не требовать и не принимать от поставщиков и клиентов привилегированного отношения, 

подарков и договоренностей. 
 

Компания Shire ожидает, что ее поставщики будут соблюдать принципы данного Кодекса делового 
поведения. Об этом она сообщает как поставщикам, так и собственным сотрудникам. В случае если 
поставщику неясно какое-либо положение Кодекса делового поведения или он не может соблюсти наши 
принципы, ему следует обратиться в отдел закупок компании Shire. 
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Компания Shire требует от поставщиков сообщения о любых инцидентах, влияющих на непрерывность 
бизнеса, в соответствующие регулирующие органы, сотрудникам и клиентам (по необходимости). 

В случае несоблюдения какого-либо принципа или совершения иного нарушения (как умышленного, так и 
неумышленного) поставщик обязан в кратчайшие сроки сообщить детали происшествия компании Shire. 

Отдел закупок компании Shire мотивирует поставщиков следить за тем, как их товары и услуги влияют на 
социальную и экологическую среду.  

Компании, соблюдающие наши принципы: 

• внедряют и применяют эти принципы согласно собственной программе поставщика; 
• понимают, что ответственное поведение и деловые практики — это лучшее, что мы можем 

предложить обществу и бизнесу. В основе этого убеждения лежит понимание, что компания 
должна как минимум полностью соблюдать все применимые законы, правила и нормы; 

• осведомлены о культурных различиях, трудностях перевода и применения этих принципов в 
разных странах мира. Компании, соблюдающие эти принципы, знают, что принципы 
универсальны, однако способы выполнения этих требований могут быть различны и должны 
соответствовать законам, ценностям и культурным нормам разных сообществ; 

• понимают, что лучший способ внедрить эти принципы — постоянно совершенствоваться, улучшая 
результаты с течением времени. 

3 Этичные практики ведения бизнеса 
Компания Shire требует от своих поставщиков строгого соблюдения описанных ниже этичных практик 
ведения бизнеса и призывает поставщиков и партнеров в свою очередь требовать того же от их 
поставщиков. 

1. Непрерывность бизнеса и честная конкуренция. 
Коррупция, вымогательство, мошенничество и присвоение чужого имущества недопустимы. 
Поставщики не должны выплачивать и брать взятки, участвовать в незаконных действиях, как в 
коммерческом, так и в государственном секторе. Поставщики обязаны вести дела в соответствии с 
принципами активной и честной конкуренции, антимонопольным законодательством и иными 
применимыми законами. Поставщики должны внедрить практики добросовестной работы, в том 
числе сообщать точные и правдивые сведения в рекламных материалах. 
 

2. Обнаружение проблем. 
Все сотрудники должны иметь возможность сообщать о проблемах и правонарушениях на 
рабочем месте, не опасаясь возмездия, угроз, домогательств и притеснений. Поставщики обязаны 
провести расследование таких сообщений и при необходимости принять корректирующие меры. 
 

3. Защита прав животных. 
К животным следует относиться гуманно, сводя к минимуму боль и стресс. Испытания на 
животных должны проводиться после рассмотрения возможности замены животных, уменьшения 
их количества и совершенствования процедур с целью уменьшения мучений в максимально 
возможной степени. При наличии научного обоснования и разрешения со стороны регулирующих 
органов следует использовать альтернативные методы испытаний.  
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4. Конфиденциальность. 
Поставщики обязаны обеспечить сохранность конфиденциальной информации и использовать ее 
только надлежащим образом, защищая права компании, работников и пациентов. 
 

5. Конфликт интересов. 
Конфликт интересов возникает, когда ваша личная, социальная, финансовая, гражданская или 
благотворительная деятельность вступает в конфликт с интересами компании Shire и влияет на 
объективность ваших суждений. Поставщики обязаны сообщать о фактических и потенциальных 
конфликтах интересов руководству компании Shire. 

6. Соблюдение правил торговли. 
Компания Shire требует от поставщиков осуществлять экспорт, импорт и торговую деятельность в 
соответствии с законом и принципами этики.  

7. Многообразие поставщиков. 
Компания Shire ценит уникальные, разные точки зрения наших партнеров и поставщиков. Мы 
приветствуем многообразие среди поставщиков так же, как и среди наших сотрудников. С 
нашим мнением о многообразии поставщиков и инклюзивности вы можете ознакомиться на 
веб-сайте компании Shire. 

4.0 Трудовое законодательство 
Поставщики обязаны соблюдать права человека, уважать честь и достоинство своих сотрудников. 
Компания Shire делает всё возможное, чтобы устранить нарушения трудового законодательства в своей 
цепочке поставок. Заявление компании Shire о поддержке британского закона «О современном рабстве» 
опубликовано здесь; заявление Shire о поддержке калифорнийского закона «О прозрачности цепочки 
поставок» — здесь. Элементы нашей политики в области соблюдения норм трудового законодательства: 

1. Свободный выбор трудовой деятельности. 
Поставщики не имеют права использовать принудительный, кабальный и подневольный труд, в 
том числе труд заключенных. 

 
2. Труд детей и подростков. 

Поставщики не имеют права использовать детский труд. Нанимать подростков, не достигших 
18 лет, можно только для выполнения неопасных работ и по достижении установленного законом 
возраста, с которого в стране разрешено принимать на работу, или возраста завершения 
обязательного образования. 
 

3. Недопустимость дискриминации. 
Поставщики обязаны не допускать на рабочем месте домогательств, притеснений и 
дискриминации. Запрещена дискриминация на основе таких качеств, как расовая и этническая 
принадлежность, цвет кожи, возраст, пол, сексуальная ориентация, ограничение физических и 
умственных возможностей, вероисповедание, политические взгляды, членство в профсоюзе, 
семейное положение. 
 

  

https://www.shire.com/who-we-are/how-we-operate/partners-and-suppliers
https://www.shire.com/-/media/shire/shireglobal/shirecom/pdffiles/policies%20and%20positions/modern-slavery-transparency-act-statement.pdf?la=en&hash=17BB12CB92C5FBF25AC57C052C7F93075915CADA
https://www.shire.com/who-we-are/how-we-operate/policies-and-positions/california-transparency-in-the-supply-chain-act
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4. Справедливое отношение. 
Поставщики должны предоставить своим сотрудникам рабочее место, где недопустима грубость и 
негуманное обращение, включая сексуальные домогательства, насилие, телесные наказания, 
физическое принуждение и психическое давление, словесные оскорбления, угрозы подобного 
обращения. 

5. Заработная плата, социальный пакет и рабочее время. 
Поставщики обязаны оплачивать труд работников в соответствии с применимыми законами об 
оплате труда, включая положения о минимальной заработной плате, сверхурочной работе и 
обязательных льготах. 

Поставщики должны своевременно сообщать работникам о том, как осуществляется расчет 
вознаграждения. Поставщики обязаны сообщать работникам о необходимости сверхурочной 
работы и размере оплаты такой работы. 

6. Свобода объединений. 
Приветствуется открытая коммуникация и прямое взаимодействие с работниками для 
разрешения проблем, связанных с работой и оплатой труда. 
 
В соответствии с местным законодательством, поставщики обязаны уважать права работников на 
свободу объединений, вступление в профсоюзы и выход из них, наём законных представителей и 
вступление в советы предприятий. Работники должны иметь возможность открыто обсуждать с 
руководством условия труда, не опасаясь возмездия, угроз, домогательств и притеснений. 

5.0 Охрана труда и безопасность  
Поставщики обязаны предоставить работникам безопасную и здоровую рабочую среду, в том числе это 
касается жилых помещений. Элементы политики охраны труда: 

1. Защита работников. 
Поставщики обязаны защитить работников от воздействия химически, биологически и физически 
опасных факторов, а также тяжелой работы на рабочем месте и в жилых помещениях, 
предоставляемых компанией. 

 
2. Безопасность процессов. 

Поставщики должны внедрить программы предотвращения или снижения критических выбросов 
химических веществ. 

 
3. Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них. 

Поставщики обязаны выявлять и оценивать чрезвычайные ситуации на рабочем месте и в жилых 
помещениях, предоставляемых компанией, а также максимально снижать их воздействие 
посредством внедрения планов действий в чрезвычайных ситуациях и процедур реагирования на 
них. 
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4. Информация об опасности. 
Необходимо проводить теоретическое и практическое обучение, посвященное информации об 
опасных материалах, в том числе фармацевтических составах и промежуточных продуктах, а 
также защищать работников от их воздействия.  

6.0 Защита окружающей среды 
Поставщики должны ответственно относиться к задаче охраны окружающей среды и внедрить 
эффективные меры по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. Поставщики 
обязаны беречь природные ресурсы, по возможности избегать использования опасных материалов, 
участвовать в инициативах в поддержку принципов снижения потребления, повторного использования и 
переработки. Элементы нашей политики охраны окружающей среды: 

1. Получение разрешений органов, регулирующих сферу охраны окружающей среды. 
Поставщики обязаны соблюдать все применимые нормы в области защиты окружающей среды. 
Необходимо получать разрешения, лицензии, осуществлять регистрацию, соблюдать 
всевозможные ограничения, операционные требования и требования отчетности. 

 
2. Выбросы и обращение с отходами. 

Поставщики должны использовать систему безопасного обращения, перевозки, хранения, 
переработки, повторного использования и управления выбросами в атмосферу и сбросами 
сточных вод. Прежде чем сбрасывать любые отходы, сточные воды и допускать выбросы в 
атмосферу, которые способны негативно отразиться на здоровье человека или окружающей 
среде, необходимо внедрить надлежащие меры контроля и правила обращения с ними. 

 
3. Разливы и утечки. 

Поставщики обязаны использовать системы предотвращения и сведения к минимуму случайных 
разливов и утечек веществ в окружающую среду, включающие, среди прочего, такие элементы, 
как уведомление регуляторных органов, сотрудников и клиентов. 

 
4. Соблюдение требований обращения с материалами.  

Поставщики обязаны соблюдать все применимые в химической промышленности нормы, 
регулирующие производство, распространение, хранение, обращение, импорт и продажу 
материалов, поставляемых компании Shire и/или используемых в собственной деятельности, 
включая положения Регламента ЕС о регистрации, оценке и легализации химических веществ 
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals, REACh), Всемирной гармонизированной 
системы классификации и маркировки химических веществ (Globally Harmonized System for Safety 
Data Sheets, GHS), Директивы, ограничивающей содержание вредных веществ (RoHS), 
Законопроекта 65 штата Калифорния о конфликтных минералах, Закона о контроле за токсичными 
веществами (Toxic Substances Control Act, TSCA) и прочих норм, касающихся опасных материалов, 
запрещенных веществ и веществ ограниченного пользования. Поставщики обязаны внедрить 
систему мониторинга и снижения вероятности возникновения возможных проблем, связанных с 
регистрацией, уведомлением и отчетностью перед регулирующими органами, чтобы не допустить 
влияния на разработку, производство продуктов и/или импорт материалов в стране, где они 
осуществляют деятельность. 
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7.0 Системы контроля 
Поставщики должны использовать системы контроля для постоянного совершенствования и соблюдения 
требований этих принципов. Элементы системы контроля включают: 

1. Обязательства и ответственность. 
Поставщики должны продемонстрировать приверженность концепциям, изложенным в 
настоящем документе, за счет выделения соответствующих ресурсов. 

 
2. Требования закона и клиентов. 

Поставщики обязаны знать и соблюдать применимые законы, нормы, стандарты и требования 
клиентов. 

 
3. Управление рисками. 

Поставщики обязаны предусмотреть механизм для выявления рисков и управления ими во всех 
областях, перечисленных в настоящем документе. 

 
4. Документация. 

Поставщики обязаны хранить документацию, подтверждающую соблюдение данных требований, 
применимых норм и правил. 

 
5. Обучение и квалификация. 

Поставщики обязаны иметь программу обучения, обеспечивающую руководителям и работникам 
необходимый уровень знаний, навыков и способностей для выполнения перечисленных 
требований. 

 
6. Непрерывное совершенствование. 

Поставщики обязаны постоянно совершенствоваться, устанавливая плановые показатели 
эффективности, исполняя планы реализации и принимая надлежащие корректирующие меры для 
устранения нарушений, выявленных в ходе внешних и внутренних проверок, оценок и 
управленческого анализа. 

8.0 Дополнительные принципы 
Помимо принципов ассоциации PSCI, для компании Shire важно соблюдение следующих принципов: 

1. Инновации. 
Инновации — стратегически важный элемент развития компании Shire. Поставщики для нас — это 
деловые партнеры, обладающие опытом, инструментами и возможностями, которые позволяют 
повысить эффективность и обеспечить непрерывность бизнеса, чтобы изменить жизнь пациентов, 
чьи нужды не удовлетворены. 
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2. Устойчивое развитие. 
Компания Shire стремится продвигать инициативы, направленные на устойчивое развитие 
организации, а также поддерживать аналогичные принципы в цепочке поставок, чтобы выполнить 
свои ключевые цели и предлагать пациентам эффективные препараты. Компания Shire 
продолжает отбирать поставщиков по критериям, включающим ряд факторов, в том числе 
экологические, социальные и экономические факторы. По мере развития программы компания 
Shire будет сообщать о своих целях устойчивого развития, в том числе касающихся требований к 
поставщикам. 

Поставщики должны стремиться усовершенствовать свои организационные процессы за счет 
установления и внедрения целей устойчивого развития, направленных на снижение воздействия 
на окружающую среду, этичное и ответственное управление социальными рисками и увеличение 
рентабельности компании Shire, ее поставщиков и партнеров.  

Дополнительная информация 

Во исполнение настоящих требований компания Shire может запросить дополнительную информацию, в 
том числе посредством опросов и проведения кампаний для поставщиков. Компания Shire уважительно 
относится к своим поставщикам и надеется, что на запрос будет дан адекватный ответ. 
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