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Управляющий по вопросам деловой 
этики в России и странах СНГ 

Ново Нордиск Россия и СНГ 
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промышленная палата, 11.12.14 

Профессиональная команда 
велосипедистов компании Ново 
Нордиск  



• Мировой лидер с 1923 года 

• в лечении сахарного диабета 

• производстве инсулина 

• разработке инъекционных устройств 

 

• Ведущие позиции в области:  

• Управления гемостазом 

• Терапии гормоном роста 

• Заместительной гормональной терапии для женщин 



НИОКР Производство Штаб-квартиры 

Китай 
Дания 
Индия 
Япония 
Швейцария 
США 

Алжир 
Бразилия 
Китай 
Дания 
Франция 
Япония 
США 

Китай 
Дания 
США 



 

• Датские инсулины в СССР с середины 1920-х гг. • Офис открыт в 1991 г. 

• Более 300 сотрудников в РФ • Строительство завода в Калуге  



• Бюрократия… 

• Тормоз для инноваций… 

• Повышает инвестиционную привлекательность… 

• Залог крепкого здорового сна… 

• Затрата ресурсов.. 

• Экономия и эффективность… 

• Прозрачность и понятность процессов… 
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• Обмен информацией 
• GMP, GDP 
• Ценообразование 
• ФАС и МВД 
• ФАС и DoJ USA 
• Международные профильные ассоциации 

 

• Конкуренция 
• Новые игроки 
• Местные производители 
• Квалифицированные кадры 
• Прогресс 

 

• Унификация законодательства 
• Антикоррупционное 
• Экстерриториальное действие закона  
 



Законодательные тренды 

• Усиление требований антикоррупционного и иного 
законодательства рядом стран, в том числе Россией, 

• Рост осведомленности общества о социальных издержках 
коррупции и мошенничества, 

• Санкционные режимы. 

Рыночные тренды  

• Усложнение бизнес среды для индустрий в зоне риска, 

• Расширение операций иностранных компаний в СНГ, 

• Рост популярности выхода на новые рынки путем агентских схем и 
через дистрибьюторов. 

Внутренняя среда компании 

• Усиление роли внутреннего аудита и функции комплаенс в выявлении мошенничества, 

• Недостаток знаний, технических возможностей для проведения самостоятельных 
проверочных процедур, 

• Отсутствие или недостаточность методологии по выявлению мошеннических схем, 
сбору и документированию доказательств нарушений. 



PRIVILEGED & CONFIDENTIAL 
ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED 
ATTORNEY WORK PRODUCT 

E 

 

• Product Development, Patents 
and Registration 

• Formulary Decisions 

• Tender Awards 

• Imports and Exports 

• Post-Marketing Surveillance 
Studies 

• Cash Payments 

• Conferences, Symposia and 
Similar Events 

• Поездки, пределы радушия, 
развлечения и подарки 

• Клинические исследования 

• Consulting Contracts 

• Sponsoring Visits to Company 
Sites 

• Дистрибьюторы, поставщики 
услуг 

• Research Grants 

• Charitable Contributions 

• Political Contributions  

• Media 

• Слияния и поглощения 

 



- статистические данные РФ 



Высокие риски + высокие обороты 



• Повышенное внимание к игрокам рынка со стороны проверяющих органов  

• Повышенное внимание к системе отчетности компаний и репортинга 

• Глобальный охват и высокие темпы роста на развивающихся рынках 

• Большое количество новых сотрудников каждый год 

• Ужесточение ответственности (19.28 КоАП РФ) 

• Риски, связанные с выбором агентов (посредников) согласно FCPA, UK Bribery Act и 
антикоррупционным требованиям (для международных компаний) 

• Внедрение комплаенс-программ внутри организаций – требование российского 
законодательства (с января 2013 года) 

• Методические рекомендации Минтруда РФ от 08.11.2013 

• ФЗ №44-ФЗ (требования к участникам торгов) 

• Приверженность принципам деловой этики на всех уровнях имеет важное значение в 
развитии бизнеса в долгосрочной перспективе 

 

 



 

• Зачем нужен комплаенс? 

 
• Во-первых, упорядочивает поведение сотрудников, тем самым снижая 

риск нарушений, в связи с которыми организация может быть 
привлечена к административной ответственности; 

 
• Во-вторых, если нарушение все же произошло, позволяет утверждать 

об отсутствии вины, что исключает административную ответственность, 
т.е. административные штрафы.  

 

• См. методические рекомендации Минтруда России: 
• Задать тон сверху 
• Определить зоны риска 
• Разработать правила поведения 
• Обучить сотрудников правилам поведения 
• Проверять знания и соблюдение правил 



 

 

• Как это должно работать: закон  

 
• ч. 1 ст. 2.1 КоАП: административным правонарушением признается 

виновное действие (бездействие) физического или юридического 
лица:  

 ч. 2 ст. 2.1 КоАП: юридическое лицо признается виновным, если у него 
имелась возможность для соблюдения правил, но им не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению; 

 ст. 2.4 КоАП: ответственности подлежит должностное лицо в случае 
совершения административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 
обязанностей.  

 



 

 

• Что нужно сделать, чтобы это работало в суде: практическая значимость 
формальностей 

 
• все, что фактически делается, должно фиксироваться, чтобы это потом 

можно было представить в суд. 
• и не забываем формализовать усилия по внедрению системы 

комплайенс (приказы, служебные записки об их исполнении, подписи 
работников о получении комплайенс кодексов и прохождении 
обучения, должностные инструкции, поощрения, дисциплинарные 
взыскания и т.п.).  

 



 

• Как это работает: антикоррупционный комплайенс в судах 

 
• Начались дела (фармсектор), в которых организации освобождаются от 

ответственности ввиду эффективной системы комплайенс:  

 Довод прокурора, что юридическим лицом приняты не все меры, 
поскольку сотрудник совершил преступление, суд полагает ошибочным. 
Диспозиция ст. 19.28 КоАП предполагает ответственность 
юридического лица, если данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры. Не все действия сотрудников 
юридическое лицо может контролировать и предотвращать. 
Совершение противоправных действий работником, как безусловное 
основание привлечения к ответственности юридического лица 
(объективное вменение), противоречит действующему 
административному законодательству.  
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Аудит, контроль и санкции Процедуры и политики 

Тренинги, консультирование и мониторинг 

3 ключевых элемента 



- обучение и тренинги партнеров 

• Внедрение технических решений (электронных систем 
прохождения тренингов) 

 
• Обязательное проведение личных тренингов для 

партнеров с последующим документированием подписей 
 
• Использование доступных способов донесения ключевых 

сообщений по деловой этике (использование игровых 
приемов, интересных визуализаций) 

 
• Обмен опытом/проведение консультаций с партнерами 

по внедрению комплаенс-программ 
 

• Проведение  семинаров для партнеров с привлечением 
внешних консультантов с участием менеджмента 
 

• Выступление на профильных мероприятиях партнеров 



- обучение и тренинги 
 

• Внедрение технических решений (электронных 
систем прохождения тренингов) 

 
• Обязательное проведение f2f тренингов для 

сотрудников и партнеров с последующим 
документированием подписей 

 
• Использование доступных способов донесения 

ключевых сообщений по деловой этике 
(использование игровых приемов, интересных 
визуализаций) 
 

• Вовлечение сотрудников в мероприятия, связанные 
с Деловой этикой 
 

• Грамотное продвижение функции комплаенс среди 
сотрудников и отделов компании 



процедуры и политики 

• Ключевые документы по Деловой Этике и обеспечению 
внутреннего хозяйственного контроля в Ново Нордиск 
Россия являются внутренними документами компаниями, 
утверждены Приказом и сотрудники ознакомлены с ними 
под роспись 

 
• Соблюдение внутренних правил компании и 

законодательства является прямой должностной 
обязанностью каждого сотрудника компании 
 

• Процедур  и политики должны излагаться доступным и 
понятным для всей организации языком 
 

• Политики и процедуры компании должны прежде всего  
регулировать  следующие области: подарки, 
развлечения, знаки внимания, расходы клиентов, 
спонсорство, пожертвование, конфликт интересов, 
выбор партнеров, взаимодействие с государственными 
служащими 



- мониторинг 
 

• Регулярное проведение мероприятий по 
мониторингу соблюдения внутренних правил 
компании и законодательных требований 
 

• Каким способом?  
 

• Проверка авансовых отчетов сотрудников 
• Выборочная проверка выплат в адрес контрагентов 
• Проверка соблюдения требований по исполнению договора 

(реальность исполнения) 
• Интервью с сотрудниками, выезд в удаленные офисы 

компании 
• Участие в мероприятиях, организуемых сотрудниками 

ключевых отделов 

• Какие области всегда в фокусе? 
 

• Получение разрешений, лицензий, регуляторных документов,  
процедуры по таможенной очистке, возмещение расходов третьих 
лиц, подарки, расходы по деловым встречам, спонсорство, участие 
в конференциях, платежи, направленные на упрощение 
формальностей, использование консультантов и т.п. 
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