Кодекс Деловой Этики

Обращение главного исполнительного директора Доу Уилсона
Varian имеет сложившуюся репутацию добросовестной компании.
Мы поддерживаем и укрепляем свою репутацию путем соблюдения
самых высоких нравственных норм поведения во всех аспектах нашей
деятельности.
В течение рабочего дня мы принимаем тысячи решений. Иногда нужно
принять решение с учетом этических норм или поступить правильно.
Настоящий Кодекс деловой этики служит основополагающим документом,
который помогает нам принимать этические решения.
Кодекс определяет порядок нашего взаимодействия друг с другом, с
нашими клиентами, пациентами, которые используют наши продукты, с
деловым сообществом и государственными учреждениями по всему миру.
Следование Кодексу — это личная ответственность каждого сотрудника
компании Varian.
Наша приверженность принципам добросовестности, честности и
справедливости является основой культуры компании. Все мы, от членов
совета директоров и высшего руководства до каждого сотрудника и наших
деловых партнеров, стремимся успешно работать, поступая правильно.
Несмотря на то, что Кодекс является всеобъемлющим, он не может
охватить все возможные ситуации, представляющие собой этическую
дилемму. Для тех случаев, когда требуются дополнительные руководящие
указания, компания Varian предоставляет разнообразные ресурсы и
профессиональную поддержку. Всегда обращайтесь к нам за помощью,
если не уверены в правильности своих действий. Если вы стали
свидетелем несоблюдения кем-либо наших стандартов, сообщайте об этом
без опасения ответных репрессивных мер.
Внимательно ознакомьтесь и уясните содержимое настоящего Кодекса.
Действуйте в соответствии с его положениями. Благодарю вас, как члена
группы компании Varian, за воплощение в жизнь настоящего Кодекса,
ставшего для вас личным стандартом.
ДОУ УИЛСОН
главный исполнительный директор
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Кодекс деловой этики — наше руководство
Кодекс деловой этики компании Varian является
нашим руководством для того, чтобы мы всегда
действовали в соответствии с самыми высокими
нормами в области этики и добросовестности. Это то,
чего мы требуем от себя и чего ожидают от нас наши
клиенты и пациенты.
Компания Varian стремится создать мир без страха
перед раком. Для достижения этой цели мы строим
свой бизнес на основе четырех ценностей:
1. Партнер на всю жизнь.
2. Вдохновляющие инновации.
3. Клиенты на первом месте.
4. Успешно работать, поступая правильно.
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Придерживаясь видения,
миссии и ценностей
компании и сотрудничая
друг с другом в
соблюдении положений
Кодекса деловой этики,
мы наиболее эффективно
выполняем свою работу
для пациентов, клиентов
и акционеров.
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Кодекс предназначен для каждого из нас
Кодекс деловой этики распространяется на всех сотрудников
и членов совета директоров компании Varian. Положения
Кодекса также распространяются на всех сотрудников
дочерних компаний, контролируемых филиалов и третьих лиц,
представляющих компанию, таких как торговые представители,
агенты, консультанты, дистрибьюторы и другие лица, действующие
от имени компании Varian. Если сотрудник или другое лицо, на
которое распространяется действие Кодекса, не соблюдает его
положения, компанией Varian будет наложено дисциплинарное
взыскание вплоть до увольнения.

Внешние обязательства
Заключение

Поступать правильно
Компания Varian ожидает от всех своих сотрудников законного,
этичного, честного и уважительного поведения. Этот Кодекс
деловой этики содержит алгоритмы и руководящие принципы
для некоторых из наиболее распространенных ситуаций, которые
могут представлять собой этическую дилемму.
Вы обязаны ознакомиться с положениями Кодекса деловой этики
и действовать следующим образом:
• придерживаться этических норм Кодекса;
• знать и соблюдать положения соответствующих политик и
характерные для конкретной страны различия, которые можно
найти во внутренней сети VMSNet компании Varian или запросить
у сотрудника местного отдела по работе с персоналом, отдела по
соблюдению этических норм или юридического отдела;
• запрашивать руководящие указания, если надлежащий
порядок действий неясен (см. раздел «Задание вопросов или
высказывание опасений» ниже);
• оперативно сообщать о потенциальных нарушениях;
оказывать содействие в формировании культуры, где все
сотрудники понимают свои обязанности и чувствуют себя
комфортно, выражая добросовестную обеспокоенность без
опасения ответных репрессивных мер.
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Что означает поступать
правильно?
Иногда поступать правильно не
так просто. При возникновении
этической дилеммы следует задать
несколько вопросов, прежде чем
действовать:
• Нарушает ли это какой-либо закон?
• Нарушает ли это Кодекс деловой
этики компании Varian?
• Покажется ли такое поведение
неэтичным объективному
наблюдателю?
• Может ли такое поведение
повредить моей репутации или
репутации компании Varian?
• Будет ли мне неловко, если об
этом действии сообщат в СМИ?
В случае ответа «да» на любой из
этих вопросов, следует обратиться
за руководящими указаниями,
прежде чем осуществлять какиелибо действия.
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Задание вопросов или высказывание опасений
Компания Varian рекомендует всем сотрудникам, должностным
лицам, членам совета директоров и деловым партнерам
оперативно задавать вопросы или высказывать опасения
относительно возможных нарушений законов, Кодекса деловой
этики, этических деловых норм, стандартов бухгалтерского учета
и аудита или политик компании Varian. При наличии каких-либо
вопросов о Кодексе деловой этики или опасений относительно
возможных нарушений имеется несколько вариантов действий:
• можете обратиться к своему руководителю или руководителю
высшего звена;
• в случае невозможности обращения к руководству свяжитесь
с сотрудником местного отдела по работе с персоналом или
юридического отдела:
•вы всегда можете использовать нашу конфиденциальную службу
поддержки по вопросам этики и финансовых ресурсов (далее
«горячая линия»), которая доступна онлайн или по телефону
круглосуточно и без выходных. Узнайте, как обратиться на
горячую линию на веб-сайте www.varian.ethicspoint.com;
• можете связаться с юридическим отделом, если требуются
разъяснения в отношении какого-либо закона;
• можете обратиться в отдел соблюдения этических норм через
своего регионального сотрудника по обеспечению соответствия
или по адресу электронной почты ethics@varian.com.
Задавать вопросы или сообщать о нарушениях — ваша
обязанность. Мы обязаны гарантировать вам такую возможность
без опасения каких-либо ответных репрессивных мер. В
компании Varian запрещено принятие ответных репрессивных
мер (для получения дополнительной информации об этой
политике см. раздел «Ответные репрессивные меры» ниже). Все
поднятые сотрудниками этические вопросы рассматриваются
справедливо и объективно, и, насколько это возможно, будут
оставаться конфиденциальными, в связи с необходимостью
тщательного изучения сообщенной следствию информации и,
при необходимости, принятия надлежащих исправительных или
корректирующих мер.
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Что происходит при
обращении на горячую
линию?
Ваш запрос регистрируется
сторонней организацией, не
связанной с компанией Varian.
После сообщения проблема будет
расследована соответствующим
следователем согласно местным
законодательным требованиям.
В ходе расследования вас
могут попросить предоставить
дополнительную информацию
или ответить на вопросы. Эта
информация будет использоваться
только при необходимости в
целях расследования проблемы, о
которой сообщено, или для ответа
на любые ваши вопросы.
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Соответствие глобальным и местным законам и нормам
Компания Varian осуществляет деятельность по всему миру
и подчиняется законам и нормам разных стран. В любом
местоположении сотрудник компании Varian несет ответственность
за знание и соблюдение всех национальных и местных законов.
Несоблюдение любого из этих законов может повлечь за собой
серьезную административную или уголовную ответственность и
нанести ущерб вам или имуществу и репутации компании Varian.
При наличии юридического вопроса по любому из обсуждавшихся
в настоящем Кодексе деловой этики аспектов или при обнаружении
каких-либо противоречий между законами или нормами следует
обратиться за указаниями в юридический отдел.

Основные сведения
Внутренние обязательства
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 онфиденциальность данных
сотрудников
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Уважение на рабочем месте
Деятельность компании Varian оказывается наиболее
эффективной именно тогда, когда мы работаем в
команде. Мы относимся друг к другу с уважением, ценим
уникальность каждого человека, а также признаем и
высоко оцениваем вклад, который делают другие.
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Многообразие, инклюзивность и общность
Инновационная деятельность компании Varian обусловлена
разнообразием мышления, инклюзивной средой и чувством
общности сотрудников. Мы гордимся тем, что являемся глобальной
компанией, а члены совета директоров, высшее руководство и
сотрудники вносят разнообразный вклад в нашу работу.
Многообразие, инклюзивность и общность — важные составляющие
нашей культуры, и мы понимаем, что должны работать сообща для
создания многообразной и инклюзивной среды. Именно поэтому
мы обязались регулярно оценивать эти области в наших опросах
сотрудников и учитывать полученные результаты в рамках программ
на уровне всей корпорации и на низовых уровнях. Компания Varian
также проводит работу в области предотвращения неосознанной
предвзятости во всех процессах взаимодействия со специалистами,
а также привлечения и удерживания талантливых сотрудников
из различных групп общества на всех должностях. Обеспечение
инклюзивности — одна из прямых обязанностей компании Varian в
отношении всех своих сотрудников.
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Справедливые условия найма
Компания Varian обеспечивает равные возможности при приеме на
работу. Компания Varian запрещает дискриминацию в отношении
любого кандидата на должность или сотрудника на основе любого
признака, дискриминация по которому запрещена законом, включая,
в том числе: статус ветерана, статус военнослужащего вооруженных
сил, семейное положение (включая зарегистрированный статус
гражданского партнерства), расу, цвет кожи, религиозные
убеждения, половую и гендерную принадлежности, сексуальную
ориентацию или гендерную идентичность, беременность (в том
числе роды, грудное вскармливание или связанные медицинские
состояния), возраст (40 лет и старше), национальное или родовое
происхождение, физическую или умственную неполноценность,
генетическую информацию (включая тестирование и характеристики)
или на основе любого другого признака, дискриминация по которому
запрещена федеральными или местными законами, а также законами
штата. Наше обязательство в отношении обеспечения равных
возможностей при найме на работу распространяется на всех
лиц, участвующих в нашей деятельности, и запрещает незаконную
дискриминацию со стороны любого сотрудника, в том числе
руководителей и коллег.
Компания Varian создаст
необходимые условия
для квалифицированных
лиц с ограниченными
возможностями или лиц,
которым может потребоваться
создание определенных
условий на основании
религиозных убеждений, если
обеспечение запрашиваемых
условий не представляет
угрозы безопасности и не
создает дополнительные
трудности для ведения
деятельности.
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Возможная ситуация
Вы считаете, что руководитель
допускает дискриминацию в вашем
отношении, но вы беспокоитесь,
что если пожалуетесь своему
руководителю, это приведет к
негативным последствиям.

Алгоритм действий
Сообщите о своих опасениях
руководителю своего руководителя,
сотруднику местного отдела по
работе с персоналом или другому
члену местной руководящей
группы или позвоните на горячую
линию. Вам не обязательно сначала
обращаться к своему руководителю.
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Притеснения
Компания Varian не допускает притеснений ни в какой форме:
физической, словесной, невербальной, эмоциональной или
психологической. Притеснение может включать в себя следующее:
• осуществление действия, которое другие считают пугающим,
оскорбительным или враждебным;
• различное обращение с сотрудниками на основании принятия
или отклонения нежелательных домогательств.
Если вы подвергаетесь притеснениям со стороны кого-либо, вы
можете сообщить этому лицу, что такое поведение нежелательно,
и/или высказать свои опасения. Если вы заметите притеснение
по отношению к другим сотрудникам, сообщите об этом своему
руководителю, специалисту отдела по работе с персоналом, в
службу HRConnect (при наличии) или на горячую линию. Вы
вправе добросовестным образом сделать запрос о проведении
разбирательства или сообщить о проблеме без опасения ответных
репрессивных мер.

Возможная ситуация
Я слышу, как кто-то
пренебрежительно отозвался о
религиозном убеждении коллеги.
Нужно ли что-нибудь предпринять,
даже если мой коллега промолчал?

Алгоритм действий
Обратитесь к своему руководителю
или сотруднику отдела по работе
с персоналом либо позвоните
на горячую линию. Компания
Varian ожидает, что все сотрудники
будут относиться друг к другу
с вниманием и уважением, и
стремится к тому, чтобы все
сотрудники чувствовали себя
частью семьи Varian. Сообщение о
таких проблемах может повысить
уровень осведомленности и
углубить взаимопонимание
на рабочем месте, а также
активизировать процессы
поддержки и вовлеченности.
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›О
 тветные репрессивные меры
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Данные, кибербезопасность и связь
Внешние обязательства
Заключение

Ответные репрессивные меры

Опасение принятия

Принятие ответных репрессивных мер строго запрещено в
компании Varian. Ответные репрессивные меры — это изменение
условий работы, должности или местоположения сотрудника в
худшую сторону без законных деловых соображений. Ответные
репрессивные меры обычно принимают форму наказания какоголибо сотрудника за то, что он сказал или сделал, например,
сообщил о проблеме или высказал опасения. Компания Varian
также запрещает принятие скрытых и косвенных ответных
репрессивных мер, например социальной изоляции на рабочем
месте или исключение из групповых дискуссий или совещаний.

ответных репрессивных мер
— одна из основных причин,
по которой сотрудники
неохотно высказывают
законные опасения. Мы
хотим, чтобы вы чувствовали
себя в безопасности,
сообщая о любых проблемах
на рабочем месте или
высказывая опасения. На
любого руководителя или
сотрудника, принимающего
ответные репрессивные
меры, будет наложено
серьезное дисциплинарное
взыскание вплоть до
увольнения.
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Безопасность сотрудников
Компания Varian обязуется соблюдать законы в области охраны
здоровья и безопасности труда. Предполагается, что сотрудники
будут формировать и поддерживать безопасную рабочую среду
для предотвращения травм на рабочем месте, а также для защиты
здоровья и благополучия коллег по работе, оперативно сообщая
обо всех несчастных случаях или небезопасных действиях своему
руководителю.

Данные, кибербезопасность и связь

Конфиденциальность данных сотрудников

Внешние обязательства

Сотрудники, имеющие доступ к личной информации будущих,
нынешних и бывших работников компании Varian, обязаны
надлежащим образом обращаться с этими данными и принимать все
разумные меры предосторожности для защиты конфиденциальности
и неприкосновенности частной жизни. Доступ к личным делам
сотрудников ограничен лицами, имеющими разрешение
по обоснованным, законным, связанным с коммерческой
деятельностью причинам, и любая информация, полученная из
личных дел сотрудников, может использоваться только в рамках
этого разрешения. Аналогичные стандарты действуют для личной
информации клиентов и пациентов.

Заключение
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Возможная ситуация
Вас отправили восстановить
неисправную электрическую
систему клиента, но клиент не может
полностью отключить систему для
выполнения ремонта. Основной
объем работы вы выполняете,
отключая систему по частям по
мере необходимости. Наконец,
остается только заменить провода,
что требует более обширного
отключения. Заказчик просит вас
выполнить работу без отключения.
Вы убеждены в том, что можете
сделать это в качестве одолжения
для клиента с минимальным риском.

Алгоритм действий
Вы совершенно не обязаны
выполнять необходимую работу без
полного и безопасного отключения.
Клиенты важны, но не в ущерб
вашей безопасности. Политика и
методы безопасного выполнения
работ компании Varian требуют,
чтобы вы отключили питание
всего оборудования до начала
проведения работ.

Основные сведения

Introduction

Внутренние обязательства

Internal Engagements

Данные, кибербезопасность и связь

Data, Cybersecurity and Communication

» Защита активов и информации
компании
›С
 истемы связи
›К
 ибербезопасность
›К
 онфиденциальная информация
›И
 нтеллектуальная собственность
›Р
 азглашение коммерческой тайны
›К
 онфиденциальность и безопасность
данных пациента и клиента
›В
 едение учета и представление
информации
›К
 оммуникация от имени компании

» Protecting Company Assets and Information

Внешние обязательства
Заключение
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› Communication systems
› Cybersecurity
› Confidential information
› Intellectual property
› Disclosure of Trade Secrets
› Patient and customer data privacy and security

Защита
активов
иreporting
информации компании
› Record
keeping and
› Communicating on behalf of the company
Компания Varian ожидает, что сотрудники будут
» External Engagements
› Properактивы
Marketplaceи
Behavior
защищать
информацию компании от
› Applicable laws, regulations and policies
потери,
кражи,
использования или
› Protecting
the неправильного
environment
› Product safety and quality
ненадлежащего
разглашения. Такие активы включают:
› Conflicts of interest

› Using corporate opportunities

Возможная ситуация
Я собираюсь в командировку, и
мне нужно закончить подготовку
отчета о новом продукте. Могу ли
я работать на своем ноутбуке во
время полета?

› Offering and accepting gifts

•м
 атериальные
ценности, например ноутбуки,
› Relationships with health care professionals
and organizations
телефоны,
механизмы, инструменты и другие
› Supplier relationships and working with
физические
third partiesобъекты;
› Political contributions
•н
 ематериальные
ценности, например
› Insider trading and stock tipping
› Money laundering
интеллектуальная
собственность и коммерческая
› Bribery and other corrupt payments
информация,
в compliance
том числе
изобретения,
планы, сроки,
› Fair dealing and
with competition
laws
› Trade compliance
сообщения,
данные о сотрудниках и клиентах, а также
другие
сведения о деятельности компании Varian.
Conclusion

Алгоритм действий
Если на вашем компьютере не
установлена защита экрана, не
следует работать с документом
в самолете, поскольку его
могут увидеть посторонние
лица. Запрещается работать с
конфиденциальной информацией
в тех местах, где ее безопасность
может быть нарушена.
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Внешние обязательства

Системы связи
Такие системы, как электронная почта, голосовая почта, телефоны и
компьютеры, обеспечивают эффективную и надежную связь. Сотрудники
должны проявлять благоразумие и осмотрительность и использовать
эти системы профессиональным, этичным и законным образом. Эти
средства и системы предоставляются в связанных с работой целях, хотя
сотрудники вправе использовать их в ограниченных личных целях, таких
как отслеживание личных собеседований в календаре или совершение
телефонных звонков. В некоторых местах за пределами Соединенных Штатов
могут действовать более строгие правила и политики использования
электронной почты и других электронных средств связи; сотрудники
должны знать и соблюдать требования местных норм. Электронная почта
компании Varian может просматриваться законными средствами в рамках
расследований, связанных с судебными исками или рекламациями.

Заключение

Кибербезопасность
Деловые и личные данные являются исключительно ценными.
Злоумышленники часто атакуют корпоративные, государственные и
индивидуальные сети с целью получить доступ к этой информации.
Количество кибератак растет, и эти атаки ежегодно обходятся компаниям
в миллионы долларов. Политики и практики компании Varian в области
информации обеспечивают высокий уровень безопасности наших
корпоративных систем, продуктов и услуг. Мы осуществляем руководство
этим усилиями в рамках всей организации в тесной координации с
процессами обеспечения безопасности и контроля качества продукции, но
сотрудники должны внести свой вклад.
Проявляйте бдительность в отношении подозрительных действий,
например попытки любого лица получить несанкционированный доступ
к нашим системам или данным, и в случае возникновения подозрений
в нарушении безопасности систем или информации компании Varian,
немедленно сообщайте об этом в службу поддержки VIT или через
внутреннюю сеть VMSNet. Кроме того, в случае возникновения подозрений
относительно нарушения безопасности вашего устройства, рекомендуем
отключиться от сети до получения разрешения на это от
15

Напоминание.
Любое устройство, которое
использует сеть Интернет для
общения, может быть взломано.
Подключайте только разрешенные
компанией Varian устройства к
сети Varian и используйте только
программное обеспечение,
которое было одобрено,
разрешено и надлежащим образом
лицензировано компанией Varian.
Электронная почта особенно
уязвима для атак. Не открывайте
электронные письма от
неизвестного лица, никогда
не открывайте вложения и не
переходите по ссылкам в письме,
полученном от незнакомого
отправителя.
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Внешние обязательства
Заключение
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Конфиденциальная информация
Каждый сотрудник несет ответственность за защиту
конфиденциальной информации компании Varian. К такой
информации относится интеллектуальная собственность,
коммерческая тайна, финансовые или технические сведения, а
также личные данные клиентов, сотрудников и пациентов. Кража,
непреднамеренное разглашение, хакерские атаки и взлом наших
информационных систем могут негативно сказаться на результатах
финансовой деятельности и конкурентоспособном положении
компании. Не разглашайте конфиденциальную информацию
компании Varian неуполномоченным на это лицам.
Меры защиты от непреднамеренного разглашения
конфиденциальной информации:
• не обсуждайте конфиденциальную информацию в общественных
местах;
• не храните конфиденциальную информацию на устройствах,
которые можно легко потерять или положить в неподходящее
место, например, на флеш-накопителях или внешних жестких
дисках;
• используйте защиту экрана на электронных устройствах,
которые будут использоваться в общественных местах;
• никогда не оставляйте электронные устройства на видном
месте в салоне автомобиля, даже если автомобиль заперт;
• уничтожьте документы, содержащие конфиденциальную
информацию, с помощью шредера, прежде
чем выбросить.

Возможная ситуация
Ваша проектная группа проводит
неофициальное празднование
достижения важной вехи в
разработке нового продукта.
Член команды фотографирует
всех собравшихся и говорит,
что опубликует изображение в
социальных сетях.

Алгоритм действий
Всегда проявляйте сдержанность
при использовании социальных
сетей и будьте предельно
осторожны с любыми
фотографиями, сделанными в
рабочих условиях. Документ, эскиз
или прототип проекта может
быть виден на фотографии, что
нарушает право интеллектуальной
собственности, относящееся к
проекту. Даже упоминание вопроса,
над которым работает группа,
или прогресса процесса, может
нарушить право интеллектуальной
собственности.
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Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность — наиболее ценный актив
компании Varian. Наши патенты, торговые марки, авторские права,
коммерческие тайны и другая конфиденциальная информация
должны быть постоянно защищены. Коммерческие тайны и прочую
конфиденциальную или внутреннюю информацию компании
Varian ни при каких условиях не следует разглашать каким-либо
посторонним лицам или организациям либо использовать для любых
несанкционированных целей.
Кроме того, компания Varian защищает свою интеллектуальную
собственность с помощью подачи заявок на патенты и других форм
защиты. В соответствии с этим об интеллектуальной собственности,
такой как новые продукты, услуги, процессы и программное
обеспечение, следует незамедлительно сообщать в юридический
отдел для обеспечения надлежащего рассмотрения вопроса о
получении патента или другой формы защиты.
Компания Varian также уважает права интеллектуальной
собственности других лиц, в том числе поставщиков услуг/материалов
и конкурентов. Несанкционированное использование чужой
интеллектуальной собственности (например, нелицензионного
программного обеспечения, конфиденциальной информации или
коммерческой тайны третьей стороны) строго запрещено и может
повлечь за собой административную или уголовную ответственность.
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Разглашение коммерческой тайны
В соответствии с законом США о защите коммерческой тайны
(DTSA), вы не можете быть привлечены к ответственности или суду
за разглашение коммерческой тайны в следующих случаях:
• коммерческая тайна разглашена государственному
должностному лицу или адвокату в конфиденциальном
порядке исключительно с целью сообщения о предполагаемом
нарушении закона или его расследования; или же
• коммерческая тайна разглашена в рекламации или ином
документе, поданном в ходе судебного процесса или иных
правовых разбирательств в запечатанном виде.
Кроме того, в случае подачи иска против работодателя за принятие
ответных репрессивных мер после сообщения о предполагаемом
нарушении закона, вы вправе раскрыть коммерческую тайну
своему юристу и использовать информацию о коммерческой
тайне в суде, при условии подачи любого документа, содержащего
коммерческую тайну, в запечатанном виде и неразглашении
коммерческой тайны до получения распоряжения суда о ее
разглашении.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь
» Защита активов и информации
компании
›С
 истемы связи
›К
 ибербезопасность
›К
 онфиденциальная информация
›И
 нтеллектуальная собственность
›Р
 азглашение коммерческой тайны
›К
 онфиденциальность и безопасность
данных пациента и клиента
›В
 едение учета и представление
информации
›К
 оммуникация от имени компании

Внешние обязательства
Заключение

Конфиденциальность и безопасность данных
пациента и клиента
Компания Varian может обрабатывать персональную информацию
о клиентах, в том числе данные о пациентах, с помощью средств
поддержки установленных продуктов и решений для управляемых услуг.
Сотрудники обязаны обращаться с такой информацией безопасным,
надежным и конфиденциальным образом. Политика обеспечения
защиты информации и политика обеспечения конфиденциальности
клиентов нашей компании определяют порядок сбора, использования,
передачи, хранения и уничтожения нами таких данных. Предполагается,
что вы знакомы с положениями этих политик и будете сообщать о любых
нарушениях своему руководителю.
Ведение учета и представление информации
Необходимо руководствоваться самыми высокими стандартами
добросовестности при представлении информации коллегам и
государственным органам. Запрещается вносить в документацию компании
информацию, которая намеренно вводит в заблуждение, искажает, опускает
или скрывает подлинный характер любой операции или результата.
Многие государственные органы по закону требуют от компании Varian
предоставления своевременной, полной, точной и понятной отчетности
и налоговой документации. Все сотрудники обязаны регистрировать
и представлять информацию, а также вести бухгалтерские книги
своевременным, полным, точным, справедливым и честным образом.
Коммуникация от имени компании
Только сотрудники, которые являются уполномоченными представителями,
могут выступать с заявлениями в СМИ от имени компании. Если с вами
связался репортер или представитель средств массовой информации по
вопросу, касающемуся компании Varian, направьте его в отдел глобальных
коммуникаций и связей с общественностью. Не отвечайте на вопросы
самостоятельно. Проявляйте осторожность и осмотрительность в постах,
публикуемых в социальных сетях, высказываясь только за себя лично, а не
за компанию Varian. Дополнительные руководящие указания приведены в
Политике компании Varian в отношении социальных сетей .
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Возможная ситуация
Вы просматриваете данные клиента
об использовании с помощью
средства аналитической поддержки
продукта компании Varian. Коллега
предлагает вам сделать перерыв
и вместе выпить чашечку кофе в
кафетерии.

Алгоритм действий
Закройте средство, чтобы скрыть
данные клиента, и выключите или
заблокируйте свой компьютер,
когда будете уходить. Никогда не
оставляйте свой компьютер без
присмотра с открытыми на экране
файлами любого рода, особенно с
конфиденциальной информацией,
например, данными клиента.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь
Внешние обязательства
» Надлежащее поведение на рынке
›П
 рименимые законы, нормы и политики
› Защита окружающей среды
› Безопасность и качество продукции
› Конфликты интересов
›И
 спользование корпоративных возможностей
›П
 редоставление и принятие подарков
›В
 заимоотношения со специалистами
и организациями здравоохранения
›В
 заимодействие с поставщиками и
сотрудничество с третьими лицами
›В
 клад в политическую деятельность
›И
 нсайдерская торговля и
›О
 тмывание денег
›В
 зяточничество и другие
коррупционные выплаты
›Д
 обросовестная деловая практика и
соблюдение законов о защите конкуренции
› Соблюдение торговых норм

Заключение
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Надлежащее поведение на рынке
Компания Varian демонстрирует высокую гражданскую
ответственность во всем мире. Мы соблюдаем все
законы, руководствуемся благими намерениями и
осуществляем открытое взаимодействие.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь

Применимые законы, нормы и политики

Внешние обязательства

Компания Varian стремится обеспечить нормативное
совершенство. Это означает, что компания Varian и ее сотрудники
соблюдают все законы в каждой стране и регионе, в которых
осуществляют свою деятельность.

» Надлежащее поведение на рынке
›П
 рименимые законы, нормы и политики
› Защита окружающей среды
› Безопасность и качество продукции
› Конфликты интересов
›И
 спользование корпоративных возможностей
›П
 редоставление и принятие подарков
›В
 заимоотношения со специалистами
и организациями здравоохранения
›В
 заимодействие с поставщиками и
сотрудничество с третьими лицами
›В
 клад в политическую деятельность
›И
 нсайдерская торговля и
›О
 тмывание денег
›В
 зяточничество и другие
коррупционные выплаты
›Д
 обросовестная деловая практика и
соблюдение законов о защите конкуренции
› Соблюдение торговых норм

Заключение
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При наличии вопросов относительно законодательства или
возникновения разногласий между законами разных стран или
местоположений немедленно обращайтесь в юридический отдел
за помощью. Если вы предполагаете наличие разногласий между
какими-либо политиками или рекомендациями компании Varian,
известите свою руководящую группу.

Защита окружающей среды
Компания Varian стремится вести свой бизнес таким образом, чтобы
обеспечить защиту здоровья населения и окружающей среды.
Компания Varian также принимает меры по сохранению природных
ресурсов Земли.
Для соответствия экологическим стандартам компании Varian каждое
производственное предприятие должно соблюдать применимые
законы и нормы по охране окружающей среды, относящиеся к
операциям и продукции компании, а также защищать сообщества,
в которых мы осуществляем свою деятельность. Предполагается,
что высшее руководство на каждом производственном объекте
будет поддерживать открытый диалог с должностными лицами
местных органов власти относительно характера производимых
или обрабатываемых материалов и связанных с ними опасностей.
Политика компании Varian заключается в непрерывном уменьшении
нашего влияния на окружающую среду путем установления смелых
целей и соответствующих показателей, а также посредством
сообщения результатов нашим сотрудникам, акционерам и
заинтересованным сторонам сообщества. При наличии каких-либо
вопросов свяжитесь с группой по вопросам окружающей среды
компании Varian.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь

Безопасность и качество продукции

Внешние обязательства

Безопасность имеет решающее значение для всех продуктов и услуг,
предоставляемых компанией Varian. Компания Varian обязуется
производить безопасные, эффективные продукты и соблюдать
юридические и нормативные требования, которые регулируют
разработку, производство и поставку этих продуктов, чтобы они
могли оказывать положительное влияние на жизнь пациентов и
пользователей во всем мире.

» Надлежащее поведение на рынке
›П
 рименимые законы, нормы и политики
› Защита окружающей среды
› Безопасность и качество продукции
› Конфликты интересов
›И
 спользование корпоративных возможностей
›П
 редоставление и принятие подарков
›В
 заимоотношения со специалистами
и организациями здравоохранения
›В
 заимодействие с поставщиками и
сотрудничество с третьими лицами
›В
 клад в политическую деятельность
›И
 нсайдерская торговля и
›О
 тмывание денег
›В
 зяточничество и другие
коррупционные выплаты
›Д
 обросовестная деловая практика и
соблюдение законов о защите конкуренции
› Соблюдение торговых норм

Заключение

Компания Varian разрабатывает и производит свою продукцию
в соответствии с требованиями государственных учреждений
и клиентов, а также критериями проверки, тестирования и
контроля качества. Мы проводим тестирование и предоставляем
документацию, необходимую для подтверждения соответствия
этим критериям. Преднамеренное предоставление ложных
данных тестирования или других сведений является нарушением
законодательства и политики компании Varian.
Помимо прочего, компания Varian собирает и предоставляет данные
о рекламациях и связанных с безопасностью инцидентах с участием
наших продуктов. Сотрудники проходят обучение по
вопросам рекламаций и обязаны сообщать об инцидентах
в компанию Varian по телефону горячей линии в случае их
возникновения.
В некоторых странах от определенных
сотрудников также потребуется
сообщать о рекламациях и связанных
с безопасностью инцидентах с участием
наших продуктов государственным органам
(например, регулирующим или полицейским
органам, а также органам защиты прав потребителей).
При наличии вопросов или для получения дополнительной
информации обращайтесь в отдел нормативно-правового
регулирования.
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Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь

Конфликты интересов

Возможная ситуация

Внешние обязательства

Конфликт интересов возникает, когда ваша лояльность или
деятельность разделены между интересами компании Varian
и вашими личными интересами. Несмотря на отсутствие
возможности перечислить все ситуации или действия, которые
могут привести к возникновению конфликта интересов, наиболее
типичными примерами являются следующие:

Моя сестра владеет небольшой
фирмой, выпускающей материалы,
которые могли бы использоваться
для производства продукции
компании Varian. Вести с ней дела
— это конфликт интересов?

» Надлежащее поведение на рынке
›П
 рименимые законы, нормы и политики
› Защита окружающей среды
› Безопасность и качество продукции
› Конфликты интересов
›И
 спользование корпоративных возможностей
›П
 редоставление и принятие подарков
›В
 заимоотношения со специалистами
и организациями здравоохранения
›В
 заимодействие с поставщиками и
сотрудничество с третьими лицами
›В
 клад в политическую деятельность
›И
 нсайдерская торговля и
›О
 тмывание денег
›В
 зяточничество и другие
коррупционные выплаты
›Д
 обросовестная деловая практика и
соблюдение законов о защите конкуренции
› Соблюдение торговых норм

Заключение
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• за предоставлением знаков внимания, ненадлежащих подарков или
ссуд для себя или другого лица от клиента, поставщика, подрядчика
или конкурента (определение допустимых подарков приведено в
политике по предоставлению и принятию подарков);
• владение ценными бумагами поставщика компании Varian или
инвестиционный интерес в его бизнесе, если должность позволяет
управлять деятельностью компании Varian в интересах поставщика;
• наем на работу члена семьи или другого лица, с которым вы тесно
связаны, либо руководство им;
• предоставление услуг по трудоустройству или консультационных
услуг клиенту, поставщику или конкуренту компании Varian.
Конфликтов интересов — и даже их видимости — следует избегать.
Если практически неосуществимо или невозможно избежать
конфликта интересов, следует сообщить о конфликте интересов
с помощью нашего интерактивного средства Форма раскрытия
конфликтов интересов. Дополнительная информация о конфликте
интересов приведена в Глобальной политике в отношении
конфликтов интересов.

Алгоритм действий
Хотя это отнюдь необязательно
является конфликтом интересов,
вы обязаны сообщить о своей
родственной связи руководству,
прежде чем вести дела с фирмой
вашей сестры, при этом вы не
должны пытаться повлиять на
деловые отношения компании
Varian с фирмой вашей сестры.
Незаинтересованное лицо, а не вы,
решит, является ли фирма вашей
сестры наилучшим источником
материала для продукции
компании Varian.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь

Использование корпоративных возможностей

Внешние обязательства

Сотрудники не вправе использовать собственность компании,
информацию о компании или занимаемую в компании должность
для получения личной выгоды. Вы не вправе использовать в
личных целях или передавать третьим лицам какие-либо деловые
возможности, которыми располагает компания Varian или в
которых она может быть заинтересована. Например, при наличии
сведений о том, что компания Varian намеревается приобрести
определенную часть собственности и развивать ее, вы не вправе
делиться этой информацией с другом в целях покупки им
оставшейся части собственности в надежде быстрого получения
прибыли после объявлении об операции.

» Надлежащее поведение на рынке
›П
 рименимые законы, нормы и политики
› Защита окружающей среды
› Безопасность и качество продукции
› Конфликты интересов
›И
 спользование корпоративных возможностей
›П
 редоставление и принятие подарков
›В
 заимоотношения со специалистами
и организациями здравоохранения
›В
 заимодействие с поставщиками и
сотрудничество с третьими лицами
›В
 клад в политическую деятельность
›И
 нсайдерская торговля и
›О
 тмывание денег
›В
 зяточничество и другие
коррупционные выплаты
›Д
 обросовестная деловая практика и
соблюдение законов о защите конкуренции
› Соблюдение торговых норм

Заключение
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Предоставление и принятие подарков
Предлагать или принимать подарки, питание, развлечения
или другие деловые знаки внимания можно только в случае их
соответствия следующим критериям:
• подарки имеют законную коммерческую цель, не предназначены
для оказания влияния на принятие делового решения и не
подразумевают проявление взаимности. Пример законной
коммерческой цели — совместный обед или ужин, во
время которого обсуждаются новые услуги поставщика,
представляющие интерес для компании Varian;
• подарки предлагаются или принимаются не в форме наличных
денежных средств или их эквивалента (например, подарочных карт);
• подарки нельзя расценивать как взятку/не создают видимость
взятки;
• подарки имеют приемлемую стоимость, предоставляются
или принимаются в уместное время и в уместном месте с
соответствующей частотой;
• подарки не создают конфликт интересов;
• подарки не нарушают никаких законов, правил или политик
компании.

Возможная ситуация
Поставщик, целью которого
является предоставление компании
Varian профессиональных услуг,
предлагает вам два билета на
спортивное мероприятие за то,
что вы попытаетесь повлиять в
его пользу на лиц, принимающих
решения.

Алгоритм действий
Это явно выраженная взятка, от
которой следует немедленно
отказаться. Принятие этих билетов
нарушает политику компании Varian
и закон.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь
Внешние обязательства

Взаимоотношения со специалистами и организациями
здравоохранения

» Надлежащее поведение на рынке
›П
 рименимые законы, нормы и политики
› Защита окружающей среды
› Безопасность и качество продукции
› Конфликты интересов
›И
 спользование корпоративных возможностей
›П
 редоставление и принятие подарков
›В
 заимоотношения со специалистами
и организациями здравоохранения
›В
 заимодействие с поставщиками и
сотрудничество с третьими лицами
›В
 клад в политическую деятельность
›И
 нсайдерская торговля и
›О
 тмывание денег
›В
 зяточничество и другие
коррупционные выплаты
›Д
 обросовестная деловая практика и
соблюдение законов о защите конкуренции
› Соблюдение торговых норм

По работе вы можете взаимодействовать со специалистами
и организациями здравоохранения, которые могут оказывать
влияние на покупку, аренду или использование продуктов и услуг
компании Varian. Такое взаимодействие должно осуществляться
только в обоснованных деловых целях, соответствовать всем
применимым законам и политикам компании Varian и не
должно (фактически или по видимости) оказывать влияние на
медицинские решения.

Заключение

Во многих случаях компания Varian привлекает физических
или юридических лиц, которые предоставляют товары и услуги
от имени компании Varian. Действия и деятельность этих лиц
могут быть соотнесены с компанией Varian, и мы можем нести
ответственность за их действия. Компания Varian требует, чтобы
наши поставщики и третьи лица ознакомились с Кодексом
деловой этики компании Varian, а также уяснили и соблюдали его
положения. При возникновении вопросов по взаимодействию
с поставщиками и третьими лицами обращайтесь в отдел
соблюдения этических норм.
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В некоторых странах компания Varian обязана сообщать обо всех
выплатах и передаче ценностей специалистам и организациям
здравоохранения. Все сотрудники обязаны соблюдать все местные
политики и процедуры относительно точного и полного учета
таких выплат.

Взаимодействие с поставщиками и сотрудничество
с третьими лицами

Возможная ситуация
Врач, который является членом
консультативного комитета
компании Varian, недавно открыл
новый кабинет. Вправе ли компания
Varian отправить букет цветов, чтобы
поздравить ее с этим?

Алгоритм действий
Нет. Любой подарок,
предоставляемый нами
медицинскому работнику, должен
служить образовательной цели.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь

Вклад в политическую деятельность

Внешние обязательства

Компания Varian поощряет сотрудников осуществлять свои права в
качестве отдельных граждан, в том числе участвовать в политическом
процессе в свое время и за свой счет.

» Надлежащее поведение на рынке
›П
 рименимые законы, нормы и политики
› Защита окружающей среды
› Безопасность и качество продукции
› Конфликты интересов
›И
 спользование корпоративных возможностей
›П
 редоставление и принятие подарков
›В
 заимоотношения со специалистами
и организациями здравоохранения
›В
 заимодействие с поставщиками и
сотрудничество с третьими лицами
›В
 клад в политическую деятельность
›И
 нсайдерская торговля и
›О
 тмывание денег
›В
 зяточничество и другие
коррупционные выплаты
›Д
 обросовестная деловая практика и
соблюдение законов о защите конкуренции
› Соблюдение торговых норм

Заключение

Тем не менее, ни один сотрудник или деловой партнер не может
выражать какую-либо политическую позицию от имени компании Varian,
использовать фирменные бланки компании для сообщения своих
личных взглядов или предпринимать какие-либо действия, которые могут
рассматриваться как лоббирование, без предварительного разрешения
юридического отдела, начальника отдела правительственных связей или
президента и главного исполнительного директора.
Ни один сотрудник или деловой партнер не вправе действовать от имени
компании Varian, предоставляя какие-либо деловые знаки внимания,
подарки или выплаты любому государственного должностному лицу или
представителю политической партии, кандидату или агенту, если только это
действие не является добровольным в качестве вклада в работу комитета
политического действия (PAC) компании Varian или если это действие
не одобрено в письменном виде юридическим отделом или отделом
соблюдения этических норм.

Инсайдерская торговля и
консультирование по операциям с ценными бумагами на основе
конфиденциальной информации Инсайдерская информация —
это новости о компании, неизвестные широкой общественности.
Использование такой информации, которую вы получили как сотрудник
компании Varian, для собственной финансовой или личной выгоды
или передача этих сведений другим лицам запрещены Политикой в
отношении инсайдерской торговли компании Varian и может также
нарушать гражданское и уголовное законодательство. К примерам
такого рода информации относятся прогнозы или изменения в оценках
будущей прибыли; предполагаемые слияние, приобретение или
продажа активов; предложение или выкуп акций; изменения в составе
высшего руководства; новые продукты или открытия; либо расширение
или сокращение деятельности.
26

Возможная ситуация
Вы случайно узнали или
предполагаете, что компания Varian
с большой степенью вероятности
сообщит о значительном
увеличении чистой прибыли за
квартал, заканчивающийся на
следующей неделе. Вы склонны
поделиться этой информацией с
друзьями.

Алгоритм действий
Ни в коем случае не делитесь такой
информацией, действительной
или предполагаемой. Это является
консультированием по операциям
с ценными бумагами на основе
конфиденциальной информации,
которое запрещено политикой
компании Varian и противоречит
закону.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь
Внешние обязательства
» Надлежащее поведение на рынке
›П
 рименимые законы, нормы и политики
› Защита окружающей среды
› Безопасность и качество продукции
› Конфликты интересов
›И
 спользование корпоративных возможностей
›П
 редоставление и принятие подарков
›В
 заимоотношения со специалистами
и организациями здравоохранения
›В
 заимодействие с поставщиками и
сотрудничество с третьими лицами
›В
 клад в политическую деятельность
›И
 нсайдерская торговля и
›О
 тмывание денег
›В
 зяточничество и другие
коррупционные выплаты
›Д
 обросовестная деловая практика и
соблюдение законов о защите конкуренции
› Соблюдение торговых норм

Заключение
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Отмывание денег
Отмывание денег — это утаивание источника денежных средств
в целях сокрытия их использования или происхождения или
уклонения от уплаты налогов за них. Источники отмываемых
денег часто связаны с преступной деятельностью, например,
терроризмом, продажей наркотиков, уклонением от уплаты налогов
и мошенничеством. Компания Varian неукоснительно соблюдает все
законы о борьбе с отмыванием денег и терроризмом по всему миру.
Компания Varian запрещает все сделки, которые могут
рассматриваться как сокрытие противоправного поведения,
или привлечение средств или активов, возникших в результате
такого поведения. Ведите бизнес только с уважаемыми клиентами,
занимающимися законной коммерческой деятельностью и
использующими средства из законных источников. Если вы
подозреваете, что кто-то вовлечен в
отмывание денег, обращайтесь
в юридический отдел или отдел
соблюдения этических норм.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь

Взяточничество и другие коррупционные выплаты

Внешние обязательства

Взяточничество — это предложение или предоставление
чего-либо ценного человеку с целью повлиять на взгляды или
поведение этого человека. Взятки могут предоставляться в виде
денежных средств, подарков, развлечений, пожертвований или
каких-либо других ценностей. Взятки, предоставляемые напрямую
или через посредника, являются незаконными.

» Надлежащее поведение на рынке
›П
 рименимые законы, нормы и политики
› Защита окружающей среды
› Безопасность и качество продукции
› Конфликты интересов
›И
 спользование корпоративных возможностей
›П
 редоставление и принятие подарков
›В
 заимоотношения со специалистами
и организациями здравоохранения
›В
 заимодействие с поставщиками и
сотрудничество с третьими лицами
›В
 клад в политическую деятельность
›И
 нсайдерская торговля и
›О
 тмывание денег
›В
 зяточничество и другие
коррупционные выплаты
›Д
 обросовестная деловая практика и
соблюдение законов о защите конкуренции
› Соблюдение торговых норм

Заключение
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Компания Varian целиком и полностью поддерживает принципы
и практики законов о борьбе со взяточничеством и коррупцией.
Все сотрудники и стороны, действующие от имени компании
Varian, должны разделять эту приверженность и не должны
предпринимать никаких действий, которые могут расцениваться
как акт взяточничества.

Возможная ситуация
В одном из медицинских
учреждений установлено
оборудование компании
Varian. Вы ведете переговоры
с этим учреждением о покупке
оборудования для другого объекта.
Медицинское учреждение
претендует на получение гранта
на проведение исследования,
и коллега предлагает вам
сообщить агенту по закупкам
этого медицинского учреждения,
что больница получит грант, если
приобретет дополнительное
оборудование у компании Varian.

Алгоритм действий
Не следуйте этому совету.
Связывание медицинского
учреждения, которое получает
грант на проведение исследования,
обязательством покупки продукта
может рассматриваться как откат
или взятка. Помните, что взяткой
может быть любая ценность,
предоставляемая в целях оказания
влияния на решения или действия
человека. Это включает субсидии и
другие взносы.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь
Внешние обязательства
» Надлежащее поведение на рынке
›П
 рименимые законы, нормы и политики
› Защита окружающей среды
› Безопасность и качество продукции
› Конфликты интересов
›И
 спользование корпоративных возможностей
›П
 редоставление и принятие подарков
›В
 заимоотношения со специалистами
и организациями здравоохранения
›В
 заимодействие с поставщиками и
сотрудничество с третьими лицами
›В
 клад в политическую деятельность
›И
 нсайдерская торговля и
›О
 тмывание денег
›В
 зяточничество и другие
коррупционные выплаты
›Д
 обросовестная деловая практика и
соблюдение законов о защите конкуренции
› Соблюдение торговых норм

Заключение
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Добросовестная деловая практика и соблюдение законов
о защите конкуренции
Действия нашей компании и наши деловые отношения должны
основываться на принципах добросовестности, честной
конкуренции по качеству, цене и обслуживанию, а также на
соблюдении законов и норм. Добросовестная деловая практика
означает, что мы не получаем незаслуженных преимуществ путем
манипулирования, сокрытия или искажения существенных
фактов, злоупотребления конфиденциальной или внутренней
информации или аналогичных практик. Мы конкурируем
исключительно по существу наших продуктов и услуг.
Деятельность нашей компании регулируется законодательством
о защите конкуренции, которое запрещает или ограничивает
антиконкурентные соглашения или договоренности в
следующих целях:
• фиксирование, координирование или контролирование цен;
• участие в сговоре или махинациях на торгах;
• содействие клиенту в разработке технической части конкурсной
документации;
• ограничение конкуренции среди других участников рынка;
• предоставление конкурентам информации о ценах, доходах или
прибыли;
• разделение или распределение рынков, территорий или
клиентов;
• предоставление конкуренту любой неопубликованной
информации относительно цен или любых других конкурентный
данных;
• заключение обоюдных сделок с партнерами или поставщиками.

Возможная ситуация
Во время презентации на выставке
вы сидите рядом с торговым
представителем конкурента. Когда
презентация заканчивается и
аудитория расходится, вы замечаете,
что торговый представитель
конкурента случайно забыл
то, что по-видимому является
конфиденциальным внутренним
отчетом о новом продукте. Этот
отчет может быть вам полезен
при разработке маркетинговой
стратегии для конкурирующего
продукта, который собирается
выпустить компания Varian.

Алгоритм действий
Сообщите об этом лицу или
организации, ответственной
за выставку. Любая попытка
получить информацию из отчета
будет неэтичной и нарушающей
принципы честной конкуренции.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь

Соблюдение торговых норм

Внешние обязательства

Во многих странах существуют законы и нормы относительно международных
торговых операций (например, импорта и экспорта), которые обеспечивают
поддержку национальной безопасности, внешней политики и экономики.
Компания Varian обязуется соблюдать все глобальные законы и нормы
относительно экспорта, импорта, санкций и соблюдения торговых норм.

» Надлежащее поведение на рынке
›П
 рименимые законы, нормы и политики
› Защита окружающей среды
› Безопасность и качество продукции
› Конфликты интересов
›И
 спользование корпоративных возможностей
›П
 редоставление и принятие подарков
›В
 заимоотношения со специалистами
и организациями здравоохранения
›В
 заимодействие с поставщиками и
сотрудничество с третьими лицами
›В
 клад в политическую деятельность
›И
 нсайдерская торговля и
›О
 тмывание денег
›В
 зяточничество и другие
коррупционные выплаты
›Д
 обросовестная деловая практика и
соблюдение законов о защите конкуренции
› Соблюдение торговых норм

Заключение
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Сотрудники компании Varian должны убедиться в том, что в коммерческой
документации отражены все операции при пересечении товарами границы. Мы
обязаны сохранять и представлять точные описания продуктов, коды таможенных
тарифов, классификации экспортных товаров, коммерческую стоимость и страну
происхождения. Кроме того, мы должны соблюдать все нормы, регулирующие
предоставление лицензии на экспорт и импорт, ведение товаросопроводительной
документации и документации по импорту, требования к составлению отчетности и
хранению документов.
Государственные органы могут вводить всеобъемлющие или более ограниченные
санкции в отношении конкретных стран, ограничивая или запрещая деятельность
нашей компании в этих странах. На момент публикации настоящего Кодекса
деловой этики к странам, подлежащим всеобъемлющим санкциям, относились Куба,
Иран, Северная Корея, Судан, Сирия и Крымский регион. Государственные органы
также могут ограничивать торговлю и коммерческие операции с конкретными
физическими или юридическими лицами. Сотрудники Varian обязаны следовать
процедурам компании в отношении находящихся под санкциями стран и субъектов
ограничений и обращаться в группу международной торговли для получения
дополнительных руководящих указаний, необходимых для осуществления любой
предлагаемой предпринимательской деятельности, связанной с этими странами.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь
Внешние обязательства
Заключение
» Уведомления, поправки, изменения
и изъятия
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Настоящий Кодекс деловой этики предназначен для того,
чтобы помочь всем демонстрировать лучшие качества и
успешно работать, поступая правильно. Вы обязаны очень
внимательно прочитать весь Кодекс, уяснить его дух и
букву, а также соблюдать его положения изо дня в день.
При наличии каких-либо этических или юридических
вопросов или опасений обращайтесь к доступным
ресурсам — своему руководителю, сотруднику отдела
по работе с персоналом, в юридический отдел или
на горячую линию по вопросам этики. Помните:
придерживаясь видения, миссии и ценностей компании
и сотрудничая друг с другом в соблюдении положений
Кодекса деловой этики, мы наиболее эффективно
выполняем свою работу для пациентов, клиентов и
акционеров.

Основные сведения
Внутренние обязательства
Данные, кибербезопасность и связь
Внешние обязательства
Заключение
» Уведомления, поправки, изменения
и изъятия
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Уведомления, поправки, изменения и изъятия
Совет директоров компании или его комитет время от времени могут
вносить в настоящий Кодекс деловой этики правки или изменения в
соответствии с положением о разглашении и другими положениями
Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года и соответствующих
правил (далее «Закон 1934 года»), а также применимыми правилами
Нью-Йоркской фондовой биржи (далее «Правила NYSE»). Любые
поправки, изменения или изъятия из положений Кодекса деловой
этики в отношении исполнительных должностных лиц или членов
совета директоров компании могут осуществляться только советом
директоров или его комитетом и должны незамедлительно доводиться
до сведения акционеров в соответствии с требованиями Закона 1934 года
и Правилами NYSE.
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Eastern Europe, Middle &
Near East, India, Africa
Varian Medical Systems
International AG
Stienhausen, Switzerland
Tel: 41.41.749.8844

Asia Pacific Headquarters

Australasian Headquarters

Latin American Headquarters

Varian Medical Systems
Pacific, Inc.
Kowloon, Hong Kong
Tel: 852.2724.2836

Varian Medical Systems
Australasia Pty Ltd.
Sydney, Australia
Tel: 02.9485.0100

Varian Medical Systems
Brasil Ltda.
São Paulo, Brasil
Tel: 55.11.3457.2655
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