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Уважаемые сотрудники компании Wright!

В 2011 году я пришел в Компанию, имеющую огромный потенциал. Размышляя о произошедших 
изменениях и наших достижениях, я полон уверенности, что мы находимся на пути, который 
мотивирует наших сотрудников, радует наших клиентов и отвечает требованиям наших 
акционеров. У нас инновационная и высококачественная продукция, впечатляющий 
производственный процесс и целенаправленная глобальная стратегия роста в области 
ортопедии конечностей и биопрепаратов. Что еще важнее, у нас есть увлеченные люди, 
стремящиеся изменить мир к лучшему. 

Любая компания, котирующаяся на бирже, имеет определенный Кодекс делового поведения 
(«Кодекс»). У большинства компаний, независимо от размеров, определены их миссия и 
концепция, а также базовый набор ценностей или принципов. Реальной отличительной 
особенностью являются сотрудники.  Каждый наш день пронизан общепризнанными 
ценностями, а также стремлением к соблюдению высоких стандартов этичного поведения. Мы 
создаем среду, которая мотивирует наших сотрудников с любовью относиться к своей работе и 
повседневным обязанностям. 

Данный Кодекс — наш основополагающий документ и руководство для сотрудников, 
агентов, клиентов и акционеров, определяющее базовые правовые и этические аспекты 
нашего взаимодействия при ведении бизнеса. Наша котирующаяся на бирже глобальная 
ортопедическая компания реализует стратегию роста на сложных, конкурентных и жестко 
регулируемых рынках. Лучшие и правильные решения не всегда просты и очевидны. Кодекс не 
рассматривает все правовые темы и не дает ответы для любой ситуации, но заложенные в нем 
принципы служат руководством для принятия верных этичных решений в интересах компании 
Wright. При возникновении вопросов для внесения ясности вам следует обратиться к Кодексу.

Есть вещи, которые очевидны и неизменны. Мы стремимся улучшить жизнь пациентов за счет 
высокого качества продукции, позволяющего использовать ее безопасно и эффективно. Мы 
создаем атмосферу взаимного уважения. Мы честны во взаимоотношениях между собой, с 
нашими клиентами и акционерами. В целом, мы на правильном пути.

Рассматриваемые в данном Кодексе принципы этичного поведения должны постоянно 
претворяться вами в жизнь. Благодарю вас за стремление сделать компанию Wright лучшей в 
области ортопедии конечностей и биопрепаратов.
 

С уважением,

Роберт Дж. Палмисано
Президент и генеральный директор 
Wright Medical Group N.V.
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«Я полон уверенности, что мы находимся на пути, 
который мотивирует наших сотрудников, радует наших 
клиентов и отвечает требованиям наших акционеров».

Роберт Палмисано, президент и генеральный директор
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Введение 

Данный Кодекс делового поведения («Кодекс») распространяется на всех сотрудников 
компании Wright Medical Group N.V. и ее дочерних структур. Мы придерживаемся принципов 
нормативно-правового соответствия и самых высоких стандартов этичного поведения. 

Основополагающим принципом Кодекса является то, что ведение бизнеса от лица 
Компании должно осуществляться исходя из высоких стандартов деловой и личной этики 
при соблюдении всего действующего законодательства, нормативных актов и правил 
организации. Кодекс не дает исчерпывающих ответов на все вопросы, он содержит общие 
рекомендации в отношении основных этических и юридических проблем, жизненно 
важных для поддержания деловой репутации компании Wright. При соблюдении этих 
фундаментальных принципов мы должны опираться на здравый смысл, подсказывающий нам, 
в каких случаях необходимо обратиться за рекомендацией по выбору линии поведения. 

Наши общепризнанные ценности отражают нашу организационную культуру. Наша Компания 
ориентирована на общечеловеческие ценности и рассчитывает на то, что сотрудники, 
аффилированные структуры, менеджеры и директоры будут их постоянно придерживаться.

Кодекс делового поведения придает особое значение нашей деловой этике, принципам 
и общим ценностям; определяет индивидуальную и корпоративную ответственность; и 
поддерживает нашу неизменную приверженность высоким этическим и профессиональным 
стандартам. Благодаря сознательному ведению бизнеса в соответствии с Кодексом, 
каждый представитель компании Wright может служить образцом неподкупности и 
профессионализма. 
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Заявление о 
миссии

Мы специализируемся на 
ортопедии конечностей и 
биопрепаратах.

Благодаря нашей 
команде талантливых 
и увлеченных людей, 
мы предлагаем 
инновационные, 
эффективные решения 
для улучшения качества 
жизни пациентов во 
всем мире.

Мы придерживаемся 
принципов нормативно-
правового соответствия 
и самых высоких 
стандартов этичного 
поведения.



Мольер

«Мы ответственны не только за то, что делаем, 
но и за то, чего не делаем».
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«Чтобы удержать клиента требуется столько же 
мастерства, сколько и для его привлечения».

Американская пословица



Где можно ознакомиться с 
правилами Компании?

Основные правила собраны на 
странице отдела нормативно-
правового соответствия 
корпоративного сайта по 
адресу www.wright.com.  
На внутрикорпоративном и 
внешнем сайтах Компании 
правила также представлены 
на соответствующих страницах 
отделов. Копии Кодекса и 
других корпоративных правил 
можно запросить в любое 
время в отделе кадров или 
отделе нормативно-правового 
соответствия.

Что делать, если 
руководитель поставил 
передо мной задачу, 
по моему мнению, 
нарушающую Кодекс или 
закон? 

Разрешайте ваши подозрения 
относительно заданий 
руководства открытым, 
честным и профессиональным 
способом. Никто не 
может быть освобожден 
от ответственности за 
неподобающее поведение, 
если оно связано с 
выполнением поручения 
руководителя или любого 
другого лица. Если вам 
неудобно говорить с 
вашим начальником или 
нужны дополнительные 
рекомендации, обратитесь 
к главному специалисту 
по вопросам нормативно-
правового соответствия.
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность представителя Компании. Распространяется ли действие 
Кодекса на меня? 

Действие Кодекса распространяется на всех сотрудников (штатных, на неполной ставке и 
временных), должностных лиц и членов Совета директоров компании Wright, а также агентов, 
дистрибьюторов, подрядчиков и других третьих лиц, действующих от имени Компании. Кодекс 
относится к любому лицу, входящему в одну из этих категорий в качестве «представителя 
Компании». Положения Кодекса не должны толковаться как оказывающие влияние на 
независимое профессиональное суждение специалиста сферы здравоохранения в отношении 
лечения и ухода за пациентом. 

Каждый представитель Компании несет персональную ответственность за соблюдение 
действующих законов и нормативных актов, а также всех положений Кодекса и 
соответствующих политик и процедур Компании. На лиц, занимающих руководящие должности, 
возложена дополнительная обязанность контролировать, направлять и укреплять нормативно-
правовое соответствие их подчиненных. Помимо прочего им необходимо убедиться, что 
подчиненные получили экземпляр Кодекса и других политик в отношении нормативно-
правового соответствия и прошли обучение. Компания будет проявлять бдительность в целях 
предотвращения несоответствующего поведения, пресечения его в разумные кратчайшие 
сроки после обнаружения, наказания нарушителей Кодекса, корпоративных правил, 
действующих законов и нормативных актов. 
 

Вопросы, касающиеся Кодекса

Как правило, проблем можно избежать или свести их к минимуму, если консультация получена 
в начале деловых отношений, а не на более позднем этапе, когда необходимые изменения 
могут вызвать большие затруднения. При возникновении неопределенности незамедлительно 
проконсультируйтесь с отделом нормативно-правового соответствия. По любым проблемам 
и вопросам, связанным с Кодексом или нормативно-правовым соответствием и возникающим 
в повседневном деловом контексте, обращайтесь к главному специалисту по вопросам 
нормативно-правового соответствия или к сотруднику отдела нормативно-правового 
соответствия. Представители Компании могут также использовать ресурс «Спросите у 
нас», чтобы задать вопрос или получить рекомендации и дополнительную информацию 
относительно любых затруднений или нарушений, связанных с нормативно-правовым 
соответствием. Для обращения к профессионалу в области нормативно-правового 
соответствия по линии «Спросите у нас» позвоните по бесплатной телефонной линии  
+1 (800) 437-7056 или отправьте письмо на электронный адрес askus@wright.com.

Р А З Д Е Л  1 

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
И



Обязанность сообщать о нарушениях

При возникновении подозрений или получении информации о нарушении Кодекса или любого 
другого аспекта программы нормативно-правового соответствия вам необходимо немедленно 
сообщить об этом.  Это можно сделать через программу конфиденциального раскрытия информации 
«Сообщите нам», которая позволяет любому сотруднику конфиденциально сообщать о любых 
выявленных проблемах, вопросах или подозрениях через работающую ежедневно и круглосуточно 
систему отчетности Компании. 

  o  Можно непосредственно обратиться к главному специалисту по вопросам нормативно-правового 
соответствия компании Wright: 
  • по телефону в США: (901) 867-4349;  
  • по электронной почте ethics@wright.com.

  o  Можно анонимно сообщить о нарушениях в EthicsPoint: 
  • по телефону в США: (888) 279-1924; 
  • по прямой ссылке: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22544/index.html. 

Вы можете доложить о нарушении анонимно, если это разрешено законодательством, но Компания 
предпочитает, чтобы вы идентифицировали себя. Это позволит Компании связаться с вами при 
необходимости получения дополнительной информации для надлежащего проведения тщательного 
расследования. Даже если сообщение было направлено анонимно, направившие его лица должны 
хранить всю связанную с этим информацию в строгой тайне и не обсуждать ее ни с кем, кроме 
представителей Компании, проводящих расследование. 

Недопущение ответных репрессивных мер

Ответные меры не будут приниматься по отношению к лицам, добросовестно сообщившим о 
нарушении. Любой представитель Компании, принявший или связанный с принятием репрессивных 
мер в отношении лиц, добросовестно сообщивших о своих подозрениях или известных им 
нарушениях, будет подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения.
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+1.800.437.7056
askus@wright.com

ethics@wright.com
+1.901.867.4349

                    : www.ethicspoint.com
+1.888.279.1924

задайте 
вопрос

расскажите

нам

анонимно

 

Экспресс-тест по 
этике

Не совершайте 
действия, если знаете 
или подозреваете, 
что оно может быть 
неправильным! Если не 
уверены, спросите. 

Компания Wright 
заинтересована в 
оказании помощи своим 
представителям в принятии 
верных решений. При 
наличии сомнений в 
этичности следующий 
экспресс-тест помогает 
оценить ситуацию и выбрать 
линию поведения:

• Законно ли действие?
• Соответствует ли 

данный поступок нашим 
ценностям?

• Будет ли вам неприятно, 
 если вы сделаете это?

• Сможете ли вы спокойно 
рассказать о вашем 
поступке супругу 
(супруге),  детям, другим 
членам семьи?

<<Дополнительные обязанности руководителей>>

На лиц, занимающих руководящие должности, возложена дополнительная обязанность 
контролировать, направлять и укреплять нормативно-правовое соответствие их подчиненных. 
Помимо прочего им необходимо убедиться, что подчиненные получили экземпляр Кодекса и 
других политик в отношении нормативно-правового соответствия и прошли обучение. 

Что делать, есть член моей 
команды сообщает мне о 
нарушении правил?

После получения информации 
о потенциальной проблеме 
необходимо немедленно 
сообщить об этом в отдел 
нормативно-правового 
соответствия. Также вы должны 
поручить члену вашей команды 
доложить о нарушении одним из 
предлагаемых способов. 

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
И
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Макс Маккеон

«Между приспособляемостью для того, 
чтобы справиться, и для того, чтобы победить, 
заключена огромная разница».
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Р А З Д Е Л  2 

ЧЕСТНОСТЬ НА РЫНКЕ

Мы ожидаем честного поведения на рынке от всех представителей Компании. Это достигается 
соблюдением соответствующих законов и нормативных актов, а также правил, изложенных 
компанией Wright. Как представитель Компании вы должны пройти обучение и разобраться в 
действующих законах, правилах и процессах нормативно-правового соответствия.

Каждый представитель Компании обязан соблюдать требования Кодекса. Невыполнение данного 
условия может привести к штрафам, взысканиям и/или нанесению ущерба репутации Компании.

Отношения с работниками сферы здравоохранения

Компании Wright очень важны взаимоотношения с работниками сферы здравоохранения, 
являющимися ее клиентами и консультантами. Мы полны решимости поддерживать самые 
высокие этические стандарты. Компания Wright является членом различных международных 
медицинских ассоциаций, которые понимают необходимость этичного взаимодействия компаний 
и специалистов сферы здравоохранения, гарантирующего принятие медицинских решений в 
интересах пациента. 

Под специалистами сферы здравоохранения понимаются следующие лица или организации:

• участвующие в оказании медицинских услуг и/или предоставлении изделий для пациентов; 

• имеющие возможность приобретать, арендовать, рекомендовать, использовать, 
содействовать продаже или сдаче в аренду или назначать продукцию компании Wright; 

• прямые поставщики услуг и другие лица, вовлеченные в принятие решения о покупке, 
аренде или рекомендации продукции компании Wright;

• агенты по закупкам, руководители практикующих врачей и руководство групп закупочных 
организаций. 

Ни при каких обстоятельствах представители Компании не должны заниматься деятельностью, 
незаконно вовлекающей (или вызывающей сомнения в законности) кого-либо в приобретение, 
аренду, дачу рекомендаций, использование или организацию покупки, аренды или 
использования продукции компании Wright. Для обеспечения соответствия высоким этическим 
стандартам взаимодействие со специалистами сферы здравоохранения должно быть прозрачным 
и вестись на основании действующих законов и правил. В следующих разделах содержатся 
дополнительные указания по некоторым видам взаимодействия. 

Питание
При ведении не противоречащей закону деловой дискуссии представители Компании могут 
предложить скромный завтрак, обед или ужин. При этом на деловой встрече не должны 
присутствовать лица, не имеющие добросовестной профессиональной заинтересованности. 
Для получения дальнейших рекомендаций обратитесь к региональному документу «Часто 
задаваемые вопросы».

Подарки
Денежные средства и их эквиваленты запрещены. Давать или предлагать предназначенные 
для добросовестной правомерной цели подарки допустимо только в той мере, в которой 
они разрешены местным законодательством и сложившимся обычаем. Чтобы убедиться, что 
подобные действия в данном регионе допускаются правилами и процедурами Компании и 
удостовериться в законности подарка, обратитесь в отдел нормативно-правового соответствия 
или к региональном документам «Часто задаваемые вопросы» для получения дополнительных 
рекомендаций, прежде чем предлагать или дарить подарок.

Где я могу 
проконсультироваться по 
вопросам взаимоотношений 
с работниками сферы 
здравоохранения?

Для получения дополнительных 
рекомендаций по 
вопросам взаимодействия 
с работниками сферы 
здравоохранения обратитесь 
к региональному документу 
«Часто задаваемые вопросы» 
или к члену подразделения 
профессиональных вопросов в 
отделе нормативно-правового 
соответствия компании Wright. 

Для подтверждения своей 
приверженности высоким 
этическим стандартам компания 
Wright присоединилась к 
добровольной ассоциации 
международных производителей 
медицинских изделий, в 
которую входят, помимо прочих, 
организации AdvaMed, EucoMed и 
Medec. Представители Компании 
могут узнать больше на сайте: 
www.advamed.org, 
www.medtecheurope.org 
или www.medec.org. 

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
И
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Договоренности о консультационных услугах
Компания может компенсировать работнику здравоохранения расходы на консультационные 
услуги, выполнение исследований, участие в консультативных советах или предоставление других 
добросовестных услуг, необходимость в которых была выявлена и за которые Компания оплачивает 
справедливую рыночную цену при условии, что такие соглашения заключены в письменной форме 
и утверждены высшими руководящими лицами.

Политические взносы и неправомерные платежи
Компания Wright приветствует участие своих представителей в общественных мероприятиях, 
которые могут носить политический характер. При этом средства или активы Компании не 
могут использоваться в качестве ресурсов для политических взносов. Возмещению не подлежат 
пожертвования политическим партиям, кандидатам, или средства, направленные на политическую 
деятельность. Кроме того, участвовать в политической деятельности можно только в личное время 
и за свой счет.

Приверженность Компании честности во всех деловых отношениях распространяется и на 
взаимодействие с государственными должностными лицами. Наш Кодекс требует от всех 
представителей Компании принимать этически обоснованные бизнес-решения, что подразумевает 
выявление и недопущение поступков, которые спровоцируют конфликт интересов или позволят 
провести неправомерный платеж. Термин «неправомерный платеж» означает передачу или 
предложение материальной или нематериальной ценности работнику сферы здравоохранения 
в качестве стимула для использования продукции компании Wright. К подобным ценностям 
относятся, помимо прочего, денежные средства, их эквивалент, развлечения, питание, 
пожертвования и иные услуги или подарки. 

Корпоративные фонды, активы и материальные запасы не могут использоваться для совершения 
неправомерных платежей, таких как взятки, откаты или любые другие выплаты любому лицу. Кроме 
того, представителям Компании запрещено использовать личные средства для осуществления 
неправомерных платежей с целью побудить использовать, приобретать или рекомендовать нашу 
продукцию; повлиять на действия должностных лиц; или для любых других неправомерных или 
незаконных целей (на основании местного законодательства или этических норм).

Правила в области 
качества 
Приверженность 
качеству, безопасности 
продукции и 
нормативно-правовому 
соответствию делает 
нас лучшими в области 
ортопедии конечностей 
и биопрепаратов. Мы 
достигаем этого за 
счет непрерывного 
улучшения качества, 
следованию 
действующим 
международным 
стандартам, а также 
благодаря увлеченным 
сотрудникам, 
стремящимся 
разрабатывать 
технологии и 
продукцию высокого 
качества. Мы прилагаем 
усилия к выявлению 
и снижению рисков 
в целях улучшения 
качества жизни наших 
клиентов. 

Разрешено ли специально 
для клиента создавать 
маркетинговые материалы 
по продукту?

Представителям 
Компании запрещается 
самостоятельно разрабатывать 
или распространять 
информационно-рекламные 
материалы. Все презентации, 
маркетинговые и аналогичные 
материалы, касающиеся бренда, 
маркировки или использования 
продукции компании Wright 
должны быть утверждены 
юридическим отделом и отделом 
регулирования для обеспечения 
нормативно-правового 
соответствия указаниям 
Управления по контролю за 
продуктами и лекарствами США 
(FDA) относительно показаний к 
применению продукции. 

Без согласования с Компанией 
никто не вправе переделывать, 
изменять, маркировать или 
пересматривать утвержденные 
рекламные материалы. Кроме 
того, запрещено распространять 
или использовать устаревшие 
или неактуальные рекламные 
материалы. 

Незаконные поощрения направлены на то, чтобы повлиять на специалистов сферы здравоохранения 
или убедить их приобрести, арендовать, порекомендовать, использовать, назначить, организовать 
покупку или аренду продукции компании Wright. Поощрения могут принимать форму сговора, отката 
или взятки. Под сговором понимается обещание обеспечения занятости, консалтинговых мероприятий 
или иных методов возмещения затрат специалистам сферы здравоохранения. Откаты или взятки могут 
принимать другие формы, такие как:

•  денежные средства или их эквиваленты, например, подарочные карты или подарочные 
сертификаты;

• туристическая поездка или поездка на отдых;
• развлечения, например, роскошные ужины, билеты в театр или на спортивные мероприятия;
• предлагаемые бесплатно товары, в том числе рекламная продукция с логотипами;
• благотворительные пожертвования, не одобренные компанией Wright;
• бизнес-возможности для друзей или родственников;
• обещание последующего найма или выплат;
• фиктивные соглашения о проведении консультирования.

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
И



Законы о борьбе с коррупцией и 
взяточничеством

Законы о борьбе с коррупцией и взяточничеством 
приняты во всем мире в целях поощрения 
этичных взаимоотношений между государством и 
бизнесом. Фундаментальной основой этих законов 
является запрет любому лицу (или корпорации) 
на сознательное или намеренное предложение, 
выплату, вымогательство или получение денежных 
средств или иных ценностей с целью создания 
несправедливого преимущества. К законам о борьбе 
с коррупцией и взяточничеством помимо прочего 
относятся: 

•  Закон США о коррупции за рубежом 
(FCPA). Его антикоррупционные положения 
распространяются на коррупционные платежи 
1) любому иностранному должностному лицу; 
2) любой иностранной политической партии, 
членом которой является должностное лицо; 
3) любому кандидату на государственный пост 
иностранного государства; 4) любому лицу, 
при условии, что весь платеж или его часть 
будет предложена, отдана или обещана лицу, 
входящему в одну из этих трех категорий; 

•  Закон Великобритании о борьбе со 
взяточничеством определяет два основных 
вида правонарушений: предложение, обещание 
или дачу взятки (активное взяточничество) 
и требование, согласие на получение или 
получение взятки (пассивное взяточничество). 
Под действие закона подпадает коммерческий 
подкуп и подкуп иностранного должностного 
лица. Иностранным публичным должностным 
лицом считается избранное или назначенное 
лицо, занимающее законодательную, 
административную или судебную должность 
любого рода в стране или на территории за 
пределами Великобритании.
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Кто, согласно Закону США о 
коррупции за рубежом, является 
иностранным должностным 
лицом?
В законе дается широкое 
определение «иностранного 
должностного лица», которое 
включает следующих лиц:
Любое должностное лицо 
или сотрудник иностранной 
правительственной организации 
или министерства, агентства 
или ведомства, общественной 
международной организации; а 
также любое лицо, действующее 
в официальном порядке от 
имени или по поручению 
иностранной правительственной 
организации или министерства, 
агентства или ведомства, 
а также от имени или по 
поручению любой общественной 
международной организации. 
Исходя из этого определения, 
к иностранным 
должностным лицам 
относятся трудоустроенные 
в государственных 
больницах работники сферы 
здравоохранения. Для 
получения дополнительной 
информации обратитесь к 
региональным документам 
«Часто задаваемые вопросы». 

Если информация 
идентифицирует личность, 
или есть достаточные 
основания полагать, 
что она может быть 
использована для такой 
идентификации, она 
является индивидуально 
идентифицирующей 
медицинской 
информацией. 

Использование и защита конфиденциальной информации о пациенте и лечащем 
враче

Представители Компании обязаны соблюдать законы и правила, направленные на защиту 
конфиденциальной информации о состоянии здоровья пациента. Это защищенная информация 
включает в себя идентифицирующие персональные данные, касающиеся: 

• прошлого, настоящего или будущего физического или психического здоровья и состояния 
человека; 

• оказания медицинской помощи физическому лицу; 

• оплаты за предоставление медицинской помощи физическому лицу. 

Представители Компании должны также соблюдать законы и правила, защищающие информацию 
о лечащем враче, такие как данные о периодичности назначения им конкретных продуктов своим 
пациентам. Следует также отметить, что данные о пациенте и лечащем враче являются служебной 
информацией, доступ к которой должен осуществляться только для достижения законных бизнес-
целей.  Так как ограничения на использование этой информации определяются юрисдикцией и 
зачастую довольно строгим законодательством, представители Компании должны придерживаться 
данных ограничений, наложенных в тех юрисдикциях, где они находятся. 

Соответствие продукции нормам регулирования и стандартам качества 

Качество было и остается отличительной чертой продукции компании Wright.  

Компания Wright ведет бизнес в соответствии со всеми действующими законами и нормативными 
актами, регулирующими регистрацию, производство, маркировку и распространение продукции 
Компании. Представители Компании обязаны осуществлять свою деятельность на основании 
всех актуальных стандартов качества и безопасности, а также придерживаться стандартов 
качества и процедур контроля Компании. О любых намеренных или случайных отступлениях от 
установленных стандартов качества и процедур необходимо немедленно сообщить в глобальный 
отдел регулирования и качества или главному специалисту по вопросам нормативно-правового 
соответствия.

Реклама и продвижение 

Все рекламные заявления, касающиеся продукции Компании (включая надписи на упаковке), 
должны быть правдивыми, уравновешенными и обоснованными. Правдивая и достоверная реклама 
имеет большое значение:

• для сохранения честного имени и репутации Компании; 

• соблюдения законов, запрещающих недобросовестную рекламу в целях продвижения и 
продажи продукции Компании; 

• обеспечения постоянного соблюдения всех маркетинговых инициатив, касающихся показаний 
к применению продукта, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами 
США (FDA).

Для обеспечения соблюдения правил Компании необходимо, чтобы все рекламные заявления 
и утверждения о продукте до их распространения рассматривались соответствующими 
структурными подразделениями управления рисками (например, юридическим отделом и отделом 
регулирования). 

Для получения дополнительных рекомендаций по обеспечению соответствия продукции нормам 
регулирования и стандартам качества обратитесь в глобальный отдел регулирования и качества. 
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Генри Форд

«Собраться вместе — это начало. 
Остаться вместе — это прогресс.  Работать вместе — это успех!»
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Р А З Д Е Л  3 

ЭТИКА В БИЗНЕСЕ

Глобальные стандарты поведения в соответствии с Кодексом

Компания Wright осуществляет свою коммерческую деятельность в сложном мире законов 
и нормативных актов. Для компании с глобальным присутствием эти законы и нормативные 
акты меняются в зависимости от географического региона, и на представителей Компании 
ложится ответственность за соблюдение в ходе их коммерческой деятельности всех законов и 
нормативных актов на соответствующей территории.  Помимо местных законов и нормативных 
актов представители Компании должны обеспечить соблюдение ими в ходе коммерческой 
деятельности требований Кодекса делового поведения Компании, а также остальных 
применяемых правил и процедур. 

Кодекс не содержит всеобъемлющего перечня юридических и этических требований к 
представителям Компании. Он скорее предназначен для привлечения внимания представителей 
к наиболее распространенным проблемам, с которыми они могут столкнуться при ведении 
бизнеса Компании в США и за рубежом. Во многих случаях Программа нормативно-правового 
соответствия включает в себя глобальные или региональные правила и процедуры, в которых 
содержатся более подробные инструкции по данным вопросам. Кодекс ссылается на некоторые 
политики и процедуры, но на представителей Компании возлагается ответственность за 
определение момента, когда требуется обращение к конкретным правилам или процедурам. При 
возникновении сомнений в правомерности любых планируемых действий до их совершения 
обратитесь за консультацией к главному специалисту по вопросам нормативно-правового 
соответствия или сотруднику отдела нормативно-правового соответствия.

Взаимоотношения с поставщиками 

Компания работает честно и добросовестно со своими поставщиками.  Это значит, что наши 
взаимоотношения с поставщиками, помимо других факторов, основаны на цене, качестве, 
обслуживании и репутации. При работе с поставщиками сотрудники должны соблюдать 
объективность. В частности, ни один сотрудник не должен получать или извлекать личную выгоду 
из работы с действующим или потенциальным поставщиком, что может негативно сказаться 
или поставить под сомнение объективность оценки продукции и цены поставщика. Сотрудник 
может предлагать или принимать рекламную продукцию номинальной стоимости или недорогие 
развлечения в рамках разумной и принятой деловой практики.

Конфликты интересов

Руководство по разрешению конфликтов интересов компании Wright предназначено для 
определения этических принципов, в рамках которых она ведет бизнес.  Все представители 
Компании должны вести деловые отношения (например, с поставщиками или клиентами) исходя 
из принципа обеспечения интересов Компании, не допуская проявления благосклонности 
или предпочтительного отношения или намека на такое отношение, основанного на личных 
соображениях. Данное руководство также призвано обеспечить представителям Компании 
общее направление для распознавания и устранения обстоятельств, приводящих к конфликту 
интересов. 

Конфликт интересов 
может возникнуть, 
например, если член 
вашей семьи является 
работником или связан с 
поставщиками товаров 
или услуг компании 
Wright. Конфликт может 
также возникнуть в 
отношении какого-
либо партнерства, 
корпорации или другой 
фирмы, в которой вы 
или член семьи имеет 
долю собственности.
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Конфликт интересов может возникнуть, когда исполнению обязанности представителя Компании 
придерживаться коммерческой лояльности Wright может помешать получение фактической или 
потенциальной выгоды из другого источника. Компания не стремится ограничивать вашу свободу 
в отношении сторонних интересов или препятствовать инвестированию, если это не мешает вам 
исполнять обязательства перед компанией Wright. В то же время, вам следует избегать какой-
либо финансовой или личной заинтересованности, которая может повлиять (или влияет) на ваши 
суждения при ведении бизнеса от имени компании Wright.

Представители Компании должны избегать каких-либо инвестиций или совместной работы, 
потенциально влияющих на независимость суждений при принятии обоснованных решений в 
интересах Компании. Следует иметь в виду не только собственные действия и интересы, но и 
действия и интересы членов вашей семьи и близких друзей. Несмотря на то, что невозможно 
указать все приводящие к конфликту интересов ситуации, ниже рассмотрены некоторые действия, 
которых следует избегать: 

• наличие существенного финансового интереса в бизнесе поставщика, клиента или конкурента;

• спекуляция или торговля приобретенными компанией Wright оборудованием, материалами 
или собственностью, а также произведенной компанией Wright продукцией;

• вымогательство или принятие денежных средств, подарков, развлечений или других выгод (со 
стоимостью, превышающей незначительную) от поставщика, клиента или конкурента;

• вымогательство или принятие любых подарков или других выгод, когда установлены или 
подразумеваются обязательства перед дарителем;

• консультирование для поставщика или наем со стороны поставщика, клиента или конкурента, 
за исключением добровольной помощи, абсолютно не связанной с бизнес-интересами 
компании Wright;

• использование ресурсов, времени и материальных средств Компании ради личного 
обогащения; 

• использование бизнес-возможностей, изначально не предложенных Компании, на которые она 
обоснованно имеет право претендовать.

Далеко не каждая ситуация понятна, и иногда можно избежать конфликта интересов, обратившись 
к сотрудникам Компании и получив их одобрение.  При вероятности возникновения конфликта 
интересов следует обратиться к главному специалисту по вопросам нормативно-правового 
соответствия. 

Антимонопольное и конкурентное право 

Коммерческая деятельность Компании на рынке должна осуществляться в соответствии со всеми 
законами и нормативными актами антимонопольного, конкурентного и торгового права, которые 
в совокупности именуются «антитрестовским законодательством». Такие законы предназначены 
для обеспечения честной конкуренции в системе свободного рынка и предотвращения 
недобросовестных торговых практик, таких как монополизация или ее попытка, совместная 
деятельность, направленная на ограничение свободы торговли. 

Из-за сложности этих законов следует обращаться к главному юрисконсульту или главному 
специалисту по вопросам нормативно-правового соответствия в следующих случаях:

• когда речь идет о контактах с конкурентами;

• если рассматривается особый режим работы с определенными клиентами; 

• при наличии сомнений в том, что определенное решение или действие соответствует 
антимонопольному законодательству.

Наличие конфликта 
интересов не 
обязательно является 
нарушением Кодекса 
делового поведения, 
но сокрытие 
информации о нем 
является нарушением.



Нарушение антитрестовского законодательства может привести 
к серьезным последствиям как для компании Wright, так и 
для отдельных ее представителей. Примерами запрещенного 
поведения служит следующее:

• соглашения или договоренности с конкурентами об 
ограничении свободы торговли (например, фиксация цен, 
разделение или распределение рынков, территорий или 
клиентов, а также бойкот третьих лиц);

• соглашения или договоренности с клиентами о назначении 
цен, которые они будут устанавливать на продукцию 
компании Wright, или цен, устанавливаемых при 
перепродаже их клиентами;

• продажа аналогичной продукции конкурирующим 
покупателям по разным ценам, ограничивающая 
конкуренцию;

• оказание предпочтения одному заказчику перед другим при 
осуществлении стимулирующих выплат или оказании услуг;

• незаконные договорные положения (например, 
обязательным условием при продаже, лицензировании 
или взятии в аренду одного товара является приобретение 
другого);

• обмен с конкурентами данными о ценах и другой 
конфиденциальной информацией;

• злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Экономические санкции, бойкот и экспортный контроль

Являясь глобальной компанией, Wright выполняет все 
экономические санкции, законы об экспортном контроле, 
соблюдении антибойкотных норм, обмене иностранной валюты, 
а также другие нормативные акты регулирования внешней 
торговли США и любой другой страны, в которой компания 
Wright осуществляет свою деятельность. Представители 
Компании, участвующие в передаче товаров или услуг через 
национальные границы от имени компании Wright должны 
соблюдать действующие законы, независимо от географического 
местоположения.

Конфликтные минералы

Для поддержки международного сообщества, частью которого 
мы являемся, компания Wright соблюдает законы и нормативные 
акты, регулирующие раскрытие информации и поведение, 
связанные с конфликтными минералами.

Стандарты поставщиков и права человека 

Компания Wright и ее прямые поставщики обязаны соблюдать 
действующие законы и нормативные акты при снабжении нас 
произведенными товарами и продуктами, а в особенности 
законы, касающиеся рабства и торговли людьми.
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«Не бывает такой вещи, как мелкое отступление от 
порядочности и честности».
Том Питерс 
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РАЗДЕЛ 4 

ЧЕСТНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

Компания Wright стремится к предоставлению равных возможностей занятости во всех сферах 
своей деятельности и созданию рабочей атмосферы, при которой сотрудников уважают и ценят. 

Равные возможности занятости 

Равные возможности занятости распространяются на все составляющие трудовой деятельности, 
включая подбор, трудоустройство, компенсации, льготы, повышение или понижение в должности, 
назначение на должность, перевод, развитие, увольнение, обучение, помощь в учебе и социальные 
программы. Руководители должны обеспечить отсутствие дискриминации при принятии связанных 
с работой решений, следует избегать даже кажущегося наличия подобных мотивов. 

Компания не допускает дискриминации в отношении квалифицированного сотрудника или 
кандидата на должность, основанной на следующих факторах:

• расовая принадлежность, цвет кожи, этническое или национальное происхождение;
• пол, гендерная идентичность или сексуальная ориентация;
• возраст;
• вероисповедание;
• ограниченные возможности;
• статус ветерана;
• любой иной охраняемый законом статус.

Решения о найме, основанные на одном из перечисленных факторов, нарушают правила компании 
Wright и являются незаконными в соответствии с нормативной базой некоторых стран. Если 
вы считаете, что при трудоустройстве подверглись незаконной дискриминации, немедленно 
уведомьте руководителя, отдел кадров или сообщите о нарушении конфиденциально через 
сайт www.ethicspoint.com. Для получения подробной информации о способах уведомления о 
нарушениях обратитесь к разделу 1 Кодекса — Обязанность сообщать о нарушениях.

Свобода от домогательств и притеснений

Цель компании Wright — создать рабочую атмосферу, свободную от поведения, мешающего 
работе сотрудника.  Мы нанимаем, оцениваем и продвигаем сотрудников, а также привлекаем 
подрядчиков исходя из их навыков, поведения и производительности. При этом мы ожидаем 
от всех достойного и уважительного отношения друг к другу и нетерпимости к определенному 
поведению. К недопустимому поведению относятся домогательства и притеснения, запугивание и 
дискриминация любого рода. 

Наша Компания соблюдает все действующие законы, запрещающие домогательства и притеснения 
на рабочем месте, включая создание запугивающей, враждебной или оскорбительной рабочей 
обстановки путем нежелательного вербального, невербального или физического поведения. 
В частности, запрещено создание напряженности в результате высказываний или проявления 
враждебности на основе этнической принадлежности или вероисповедания, сексуальные 
домогательства, просьбы об услугах сексуального характера или другое дискриминационное 
поведение. К сексуальным домогательствам относятся заигрывания, просьбы об услугах 
сексуального характера, вербальные или физические действия.  Поступки сексуального 
характера, приводящие к необоснованному вмешательству в работу сотрудника или создающие 
угрожающую, враждебную или оскорбительную рабочую атмосферу также считаются сексуальным 
домогательством. 

Куда я могу обратиться по 
вопросам, касающимся 
правил Компании о равных 
возможностях занятости? 

Вопросы относительно равных 
возможностей занятости 
можно адресовать отделу 
кадров компании Wright. Более 
того, различные документы 
по теме представлены на 
странице отдела кадров 
внутрикорпоративного сайта 
Компании. 

Физический контакт 
является явной 
формой сексуального 
домогательства. Какие 
еще виды поведения 
могут трактоваться 
как сексуальные 
домогательства?

Сексуальное домогательство 
может принимать разные формы 
и не ограничивается только 
физическим контактом.  Другие, 
менее очевидные действия 
подразумевают:
• недвусмысленные или 

унижающие достоинство 
замечания насчет внешности;

• демонстрацию изображений 
с сексуальным подтекстом;

• сообщения по электронной 
почте, шутки, изображения 
или тексты сексуальной 
направленности.

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
И
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Мы призываем сотрудников, подвергающихся любым формам домогательств и притеснений, 
уведомлять своего руководителя. Если в этом участвует руководитель, сотрудник должен сообщить 
о ситуации вышестоящему руководству или в отдел кадров, чтобы компания Wright могла 
расследовать инцидент. Все запросы по этому инциденту будут строго конфиденциальны, насколько 
это возможно. Сообщения о домогательствах и притеснениях или другом неподобающем поведении 
будут оперативно расследоваться. Если расследование подтвердит справедливость подозрений, 
будут предприняты соответствующие меры. 

Охрана труда, окружающей среды и безопасность

Компания Wright стремится к охране здоровья и обеспечению безопасности своих сотрудников 
путем устранения опасностей на рабочем месте и соблюдения всех актуальных законов по охране 
труда. Все сотрудники должны сообщать о небезопасных условиях труда, угрозах, действиях 
или ситуациях (включая относящиеся к поставщикам или клиентам), при которых потенциально 
возможно причинение вреда на рабочем месте.

Как социально-ответственная компания мы обязуемся осуществлять всю свою деятельность 
сохраняющим и способствующим обеспечению чистой, безопасной и здоровой окружающей среды 
способом. Мы постоянно ищем новые методы, гарантирующие, что наша коммерческая деятельность 
соответствует действующим экологическим стандартам или превосходит их. Несоблюдение наших 
экологических правил может иметь серьезные последствия для Компании и отдельных лиц, а 
также коллектива Компании и местных сообществ, в которых мы работаем и живем. Если из любого 
источника вы узнаете, что производимые, обрабатываемые или распространяемые компанией 
Wright материалы могут представлять опасность для здоровья или окружающей среды, вы должны 
незамедлительно сообщить об этом руководителю.

 
Незаконное присвоение активов

Сотрудники должны защищать активы Компании и обеспечивать их эффективное использование 
только для законных деловых целей. Воровство, небрежность и расточительство непосредственно 
влияют на рентабельность компании. Запрещено использование средств или активов Компании 
для любых незаконных или неправомерных целей, независимо от того, приводит это к личному 
обогащению или нет. В целях обеспечения защиты и надлежащего использования активов Компании 
каждый сотрудник должен:

•  проявлять разумную осмотрительность для предотвращения кражи, повреждения или 
неправомерного использования имущества Компании;

•  сообщать руководству о подозрениях или фактах кражи, повреждения или неправомерного 
использования имущества Компании;

•  использовать телефонную систему, другие электронные коммуникационные услуги, письменные 
материалы и иное имущество Компании только для реализации деловых целей;

•  защищать все электронные программы, данные, сообщения и письменные материалы от 
случайного доступа.

Сотрудники должны иметь в виду, что к собственности Компании относятся, помимо прочего, 
письменные коммуникации, все данные и сообщения, направленные, полученные или 
содержащиеся в электронной или телефонной системах Компании. Сотрудники и другие 
пользователи данного вида собственности не могут рассчитывать на конфиденциальность 
сообщений и информации. В оговоренных законодательством пределах Компания может и 
оставляет за собой право осуществлять мониторинг всех электронных и телефонных коммуникаций. 
Эти коммуникации могут также подлежать разглашению правоохранительным органам или 
государственным должностным лицам.

Добросовестное ведение дел в ходе справедливых и честных переговоров 

Все сотрудники Компании обязаны честно вести дела с коллегами, клиентами, поставщиками, 
конкурентами и иными третьими лицами. Сотрудники не должны пользоваться несправедливым 
преимуществом, возникающим в результате манипуляций, сокрытия, злоупотребления 
конфиденциальной информацией, искажения фактов или любой другой нечестной деловой 
практики.

Вы должны соблюдать 
оказывающие влияние 
на нашу коммерческую 
деятельность законы, 
нормативные акты и правила 
Компании, касающиеся 
охраны труда, окружающей 
среды и безопасности. 

Какой отдел компании Wright 
отвечает за соблюдение 
техники безопасности?

Отдел охраны труда, окружающей 
среды и безопасности 
отвечает за поддержание 
здоровья и безопасности 
коллектива компании Wright 
с помощью эффективных 
практик профессионального и 
экологического управления.

Отдел охраны труда, окружающей 
среды и безопасности 
предоставляет услуги и 
осуществляет руководство в 
области медицинского надзора 
и экологического мониторинга, 
лечения профессиональных 
заболеваний и травм, пожарной, 
биологической и химической 
безопасности, безопасности 
лабораторий, производства и 
оборудования, а также реализует 
программу обучения сотрудников 
технике безопасности.

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
И
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«Без постоянного роста и прогресса такие 
слова как совершенство, свершения и успех 
не имеют никакого смысла».

Бенджамин Франклин 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД АКЦИОНЕРАМИ

Целостность и сохранность документов компании 

Финансовые операции компании Wright должны четко документироваться таким образом, чтобы 
был очевиден истинный характер транзакции. Все документы бухгалтерского учета ведутся в 
соответствии с действующим законодательством, бухгалтерскими принципами, нормативными 
актами и правилами. Ни при каких обстоятельствах не допускается наличие неучтенных фондов 
или активов, независимо от того, для каких целей они были предназначены, а также сознательное 
внесение неверных или неточных записей в бухгалтерские книги и документацию Компании. 

Коммерческая документация должна сохраняться в соответствии с законодательством 
определенных юрисдикций. Все подобные записи должны быть точными и вестись надлежащим 
образом на основании требований закона, что позволит компании Wright защитить себя в случае 
возникновения вопросов со стороны правительства или частных лиц. Кроме того, представители 
Компании обязаны выполнять все указания по хранению документации, предоставляемые 
Компанией или ее юрисконсультом. Если вы не знаете, подпадает ли запись под действие какого-
либо указания по хранению документации, перед уничтожением или изменением такой записи 
свяжитесь с юридическим отделом. 

Наши правила делопроизводства содержат информацию о правильном ведении документов 
Компании, включая срок их хранения. Если вы не уверены, подпадает ли запись под действие 
какого-либо указания по хранению документации, перед уничтожением или изменением такой 
записи обратитесь в юридический отдел к главному юрисконсульту. 

Предоставление сведений в государственные органы и связь с общественностью 

Наши инвесторы и клиенты рассчитывают на то, что мы предоставляем достоверную информацию 
о нашей продукции и финансовом состоянии. Предоставление отчетности в регулятивные органы 
и коммуникации с общественностью должны быть четкими, полными, объективными, точными и 
своевременными. 

Кроме того, представители Компании не должны делать ложных, вводящих в заблуждение или 
неполных заявлений, в которых могут быть упущены факты, необходимые для обеспечения их 
правильного понимания людьми, занимающимися:

• изучением финансовой отчетности компании Wright; 

• подготовкой различной документации для подачи в государственные органы;  

• подготовкой или распространением любых сообщений, предназначенных для 
информирования общественности. 

Если вы располагаете информацией или знаете о предоставлении недостоверных данных, 
связанных с продуктами или финансовой отчетностью компании Wright, немедленно сообщите об 
этом финансовому директору, главному юрисконсульту или главному специалисту по вопросам 
нормативно-правового соответствия. 

Судебные разбирательства, запросы государственных органов и средств массовой 
информации 

Все связанные с Компанией правительственные запросы, запросы о предоставлении информации 
и посещении производства, расследования или уведомления, а также все гражданские и 
уголовные судебные извещения, жалобы, повестки в суд или иные судебные документы должны 
незамедлительно направляться главному юрисконсульту для осуществления соответствующих 
действий. Лица, общающиеся с представителями государственных органов или адвокатами 
за пределами Компании (официально или неофициально, устно или письменно) или в любом 
качестве участвующие в судебном процессе, должны незамедлительно уведомить об этом главного 
юрисконсульта.  

РАЗДЕЛ 5 

Какая собственность 
Компании считается 
интеллектуальной?

Интеллектуальная 
собственность включает 
товарные знаки, бренды, 
логотипы, авторские права, 
изобретения, патенты и 
торговые секреты. Результаты 
работы представителей 
Компании также относятся 
к ее интеллектуальной 
собственности.

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
И
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Ни при каких обстоятельствах получатель какого-либо запроса, уведомления или юридического 
документа не должен отвечать без предварительного согласования вопроса с главным 
юрисконсультом. Во всех случаях представители Компании должны взаимодействовать с 
представителями государственных органов честно и прямолинейно.  

Возможно получение представителями Компании связанных с ее деятельностью запросов от 
средств массовой информации, финансовых аналитиков или инвесторов. Для обеспечения 
уверенности, что в ответ на общественные запросы предоставлена точная фактическая информация, 
соответствующая обязательствам компании Wright по сохранению конфиденциальности 
конкурентной и проприетарной информации, а также по предотвращению частичного раскрытия 
чувствительных к колебаниям рынка, финансовых и прочих данных, все подобные запросы от 
средств массовой информации, финансовых аналитиков или инвесторов должны немедленно 
передаваться на рассмотрение главному специалисту по связям с общественностью или лицам, 
назначенным Компанией для контактов со СМИ (в настоящее время это генеральный директор, 
финансовый директор и главный специалист по связям с общественностью компании Wright). 
Кроме лиц, контактирующих со средствами массовой информации, любое должностное лицо, 
директор, сотрудник или агент, которому журналист, финансовый аналитик или инвестор задал 
вопрос по поводу компании Wright и ее коммерческой деятельности, не должен давать каких-либо 
комментариев и обязан перенаправить запрос главному специалисту по связям с общественностью 
или контактирующему со СМИ сотруднику.

В свете повсеместного распространения и использования социальных сетей обратите внимание, что 
вам, как сотруднику компании Wright, запрещается разглашать или обсуждать любую информацию 
о Компании и ее коммерческой деятельности через Интернет с любым лицом, кроме случаев, 
когда это требуется для выполнения ваших служебных обязанностей. Поэтому вы не можете 
участвовать в обсуждении или размещать любую информацию о компании Wright и ее 
коммерческой деятельности на любых сайтах социальных сетей (например, Facebook, 
Twitter, LinkedIn и т. д.), блогах, чатах, досках объявлений или новостных ресурсах в 
Интернете. Это относится и к ситуациям, когда ваши действия направлены исключительно на защиту 
компании Wright от ложной или вводящей в заблуждение информации. Если вам станет известно об 
обсуждении любой информации о Компании или размещении ее в чатах или на других ресурсах в 
Интернете, немедленно свяжитесь с главным юрисконсультом или главным специалистом по связям 
с общественностью. Сотрудники, контактирующие со средствами массовой информации, решат, как 
адекватно на это реагировать.

Неправомерное использование важной внутренней информации и неправомерная 
торговля ценными бумагами

При исполнении должностных обязанностей вы можете получить доступ к коммерческим сведениям, 
которые считаются «внутренней информацией» и являются непубличными данными о компании 
Wright или другой организации. Использование любой «внутренней информации» для извлечения 
финансовой выгоды вами, родственниками, друзьями, брокерами или другими лицами является не 
только этической проблемой, это также может рассматриваться как нарушение закона и проводить к 
уголовной и существенной гражданской ответственности. 

Для решения подобных вопросов компания Wright разработала отдельный Кодекс поведения 
в области торговли внутренней информацией и соблюдения конфиденциальности. 
Правила и руководящие принципы представлены на внутрикорпоративном сайте Компании, их 
копию также можно получить в юридическом отделе. 

Конфиденциальная или 
проприетарная информация 
включает в себя данные 
о любом аспекте бизнеса 
компании Wright, ее клиентах 
и поставщиках, как правило, 
неизвестные общественности, 
например, торговые секреты, 
конфиденциальные сведения 
технического, финансового или 
делового характера, другая 
«внутренняя информация». 



Конфиденциальная или проприетарная информация

Представители компании Wright могут получить доступ к ее конфиденциальной или 
проприетарной информации, раскрытие которой конкурентам, различным лицам или 
организациям внутри или вне Компании, не имеющим права на доступ к ней, запрещено. 

Представителям Компании запрещается приносить на ее территорию любые документы 
или материалы третьих сторон (в бумажном или электронном виде), перед которыми 
они имеют обязательства по соблюдению конфиденциальности. Правила компании 
Wright также запрещают неправомерное использование проприетарной информации, 
полученной от бывших сотрудников или других третьих лиц. Следует проявлять 
осторожность, чтобы непреднамеренно не раскрыть конфиденциальную информацию, 
поскольку даже случайное раскрытие может нанести ущерб интересам компании Wright 
и при определенных обстоятельствах повлечь за собой гражданские и уголовные 
последствия и ответственность.

Интеллектуальная собственность

Компания Wright владеет и использует целый ряд товарных знаков, патентов, авторских 
прав, торговых секретов, которые жизненно важны для ее успеха. Для защиты прав 
Компании использование интеллектуальной собственности ее представителями должно 
осуществляться в соответствии с действующим законодательством.  

Третьим лицам запрещено использовать наши товарные знаки или другую 
интеллектуальную собственность без получения предварительного разрешения. 
Юридический отдел компании Wright может предоставить полную информацию 
относительно получения разрешения на использование интеллектуальной собственности. 
Кроме того, представители Компании не должны делать несанкционированные копии 
письменных материалов (например, книг, статей, журналов, рисунков и логотипов), 
фотографий, видеозаписей, рекламы и рекламных материалов.

Наша интеллектуальная собственность является ценным активом, который необходимо 
постоянно защищать. Все представители Компании должны быть бдительны для 
обеспечения корректного использования товарных знаков Компании и уведомлять 
юридический отдел о любом несанкционированном применении ее товарных знаков или 
наличии товарных знаков иных организаций, сходных до степени смешения.  Аналогичным 
образом, Компания стремится не нарушать права других на товарные знаки, отказываясь 
от использования товарных знаков до степени смешения схожих с товарными знаками 
других компаний. 

Результаты работы представителей Компании также относятся к ее интеллектуальной 
собственности. Компании Wright принадлежат все результаты работы, выполняемой 
в рамках ваших должностных обязанностей при использовании времени, ресурсов 
или информации Компании.  Кроме того, необходимо сообщать Компании о любом 
изобретении, совершенном или разработанном сотрудником и другими представителями 
Компании (при условии, что подобное раскрытие является условием занятости), что 
позволит определить, является ли информация об изобретении конфиденциальной, а 
также будет ли она охраняться патентным законодательством. Без предварительного 
письменного разрешения юридического отдела ни одно изобретение, разработанное, 
лицензированное или приобретенное Компанией не должно использоваться или 
продаваться на рынке, а также незапатентованная конфиденциальная информация не 
должна раскрываться третьим лицам.
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«Нормативно-правовое соответствие — 
условие успешного бизнеса».
Роберт Палмисано, президент и генеральный директор
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОДЕКСА

Программа нормативно-правового соответствия

Кодекс является наиболее важным элементом Программы нормативно-правового соответствия 
компании Wright. Кроме того, по мере необходимости принимаются другие правила, стандартные 
операционные процедуры и руководства.  Совокупность правил и процедур, действующих 
законов и нормативных актов, корпоративного обучения и контроль этих компонентов 
составляют Программу нормативно-правового соответствия компании Wright.

Специалист по вопросам нормативно-правового соответствия

Главный специалист по вопросам нормативно-правового соответствия несет полную 
ответственность за Программу нормативно-правового соответствия компании Wright. Главный 
специалист по вопросам нормативно-правового соответствия с привлечением соответствующих 
должностных лиц компании отвечает за подготовку, оценку и пересмотр процедур, направленных 
на обеспечение нормативно-правового соответствия. 

Расследования 

Все сообщения о подозрениях или известных нарушениях законов, нормативных актов, Кодекса, 
правил и процедур Компании будут расследоваться безотлагательно и конфиденциально, 
насколько это возможно.  Расследования, в которых поднимаются сложные юридические 
вопросы, координируются главным специалистом по вопросам нормативно-правового 
соответствия и/или Комитетом по выдвижению, нормативно-правовому соответствию и 
управлению.  

В ходе расследования представители Компании, как и ее другие должностные лица или третьи 
стороны, должны сотрудничать с проверяющей командой, но не проводить собственных 
расследований. Обстоятельства, легшие в основу разбирательства, могут включать сложные 
юридические вопросы, поэтому самостоятельные действия могут отрицательно сказаться на 
Компании или объективности расследования.

По результатам расследования возможно принятие корректирующих и/или дисциплинарных 
мер. Компания проводит корректирующие действия в соответствии с руководством по личному 
поведению, выпущенным отделом кадров и направленным на последовательное укрепление 
дисциплины. 

Дисциплинарные взыскания, применяемые к нарушителям

Компания Wright намерена предотвращать возникновение недопустимого поведения, пресекать 
его в разумные кратчайшие сроки после обнаружения, наказывать нарушителей Кодекса, 
корпоративных правил, действующих законов и нормативных актов, в том числе физических лиц, 
не осуществивших должного контроля и надзора для выявления таких нарушений. 

РАЗДЕЛ 6 



32 Вопросы или проблемы? Напишите на электронный адрес ethics@wright.com или позвоните по телефону 901.867.4349  

Компания будет применять дисциплинарные взыскания в отношении любого своего 
представителя, который:

• разрешает или принимает непосредственное участие (в некоторых случаях косвенно) в 
действиях, нарушающих законы, нормативные акты, Кодекс или любые правила и процедуры 
Компании; 

• не сообщил о нарушениях действующего законодательства, нормативных актов, Кодекса 
или любых правил и процедур Компании или утаивает информацию о нарушении, о 
котором он знает или должен знать; 

• не обеспечивает должного надзора (за нарушителем) или проявляет недостаточное 
усердие и осведомленность в отношении поведения, являющегося нарушением; 

• пытается прямо или косвенно предпринять ответные меры (или поощряет подобное 
поведение) против того, кто добросовестно сообщает о нарушении законодательства, 
нормативных актов, Кодекса или любых правил и процедур Компании; 

• намерено фальсифицирует сообщения о нарушениях законодательства, нормативных актов, 
Кодекса или любых правил и процедур Компании. 

В зависимости от характера и тяжести нарушения могут применяться дисциплинарные 
взыскания вплоть до увольнения или разрыва деловых отношений с Компанией. 

Внесение изменений и дополнений, публичное раскрытие и временная 
отмена условий

Внесение изменений и дополнений

Совет директоров компании Wright несет ответственность за утверждение Кодекса. По 
рекомендации Комитета по выдвижению, соблюдению и управлению, а также главного 
специалиста по вопросам нормативно-правового соответствия он может вносить изменения 
в Кодекс по мере необходимости. Корпоративный комитет по нормативно-правовому 
соответствию по предложению главного специалиста по вопросам нормативно-правового 
соответствия может вносить технические, административные и прочие несущественные 
поправки в Кодекс.

Публичное раскрытие

Действующая редакция Кодекса представлена как во внутренней сети, так и на интернет-сайте 
компании Wright. Компания Wright публично раскрывает информацию о внесении поправок 
в Кодекс (за исключением технических, административных или других несущественных 
поправок) и его отмене в соответствии с действующим законодательством, нормативными 
актами, правилами и стандартами допуска ценных бумаг системы автоматической котировки 
Национальной ассоциации фондовых дилеров (NASDAQ).

Каким образом для меня 
может быть предоставлена 
отмена условий Кодекса? 

Для предоставления отмены 
условий обратитесь к 
главному специалисту по 
вопросам нормативно-
правового соответствия.  

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ
И



Отмена условий

Компания Wright ожидает от своих представителей постоянного 
соблюдения Кодекса. При ограниченных и определенных обстоятельствах 
компания Wright может отменить положения Кодекса. По рекомендации 
Комитета по выдвижению, соблюдению и управлению и главного 
специалиста по вопросам нормативно-правового соответствия 
отменяются положения: 

• для любого члена Совета директоров Компании или исполнительного 
директора в случае принятия такого решения Советом директоров;

• для любого человека, не являющегося членом Совета директоров 
или исполнительным директором, в случае принятия такого 
решения Советом директоров, Корпоративным комитетом по 
нормативно-правовому соответствию или генеральным директором 
(по рекомендации главного специалиста по вопросам нормативно-
правового соответствия).

Кодекс
поведения

Правила и 
процедуры

Рабочие
инструкции

Памятки по 
выполнению 

операций





«Проще что-то сразу сделать хорошо, чем 
потом объяснять, почему это сделано плохо».

Генри Уодсворт Лонгфелло
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