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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ ДАНАХЕР 
 
I.  ЦЕЛЬ 
 
Коррупция запрещена по закону почти во всех странах мира. Корпорация «Данахер» («Данахер») 
поручает соблюдать законы во всех странах, где «Данахер» ведет бизнес. Настоящая политика 
устанавливает обязательство “Данахера» и ее дочерних организаций соблюдать законы, направленные 
против взяток и коррупции в странах, где мы действуем, включая, в частности, Акт об иностранной 
антикоррупционной практике США (“FCPA”), так как мы являемся объединенной компанией, 
базирующейся в США. Чтобы следовать законам всех стран, где мы действуем, мы запрещаем 
коррупцию и другие ненадлежащие платежи при ведении бизнеса «Данахером» глобально.   
 
В сущности, законы, направленные против взяток и коррупции, в общем, запрещают давать сотрудникам 
и служащим правительства и политических партий взятки – то есть платежи, сделанные ненадлежащим 
образом для того, чтобы повлиять на решение или сохранить преимущество, для получения или 
сохранения бизнеса. Эти законы часто относятся даже к небольшим или незначительным денежным 
платежам или ценным вещам, а также к платежам, произведенным непосредственно или через 
посредника корпорацией или ее агентом или другим деловым партнером, включая товарищества. 
«Данахер» поручает выполнять законы, направленные против взяток и коррупции полностью и 
настоящая политика разработана, чтобы помочь в этом выполнении. 
 
II.  ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ 
 
Если иное не указано явно в настоящей политике и не одобрено предварительно в письменной форме в 
соответствии с процедурами, установленными в настоящее политике, ни один директор или служащий 
или работник «Данахера» или другое прямо или косвенно зависимое дочернее общество не должен 
делать, предлагать, разрешать или компенсировать расходы от производства любых платежей, подарков 
или ценных вещей любому правительственному служащему (определение см. ниже) или любому 
частному лицу. Сотрудникам «Данахера» запрещается давать или принимать взятки, они могут только 
дарить или принимать деловые знаки уважения в строгом соответствии с политикой о подарках 
Стандартов «Данахера» и любой другой соответствующей политикой «Данахера». Сотрудникам никогда 
не следует давать или принимать деловые знаки уважения, которые могут влиять на суждения 
сотрудника, ненадлежащим образом влиять на других или негативно отражаться на «Данахере». 
 
Настоящая политика также запрещает коррупционные платежи, сделанные третьим лицом, 
представляющим «Данахер» или любым прямо или косвенно контролируемым дочерним обществом. 
Платежи, подарки и ценные вещи не должны быть сделаны, предложены, разрешены или 
компенсированы прямо или косвенно через любое третье лицо, действующее как агент или 
представитель или нанятый независимый подрядчик или другое лицо, каким-либо образом действующее 
от лица «Данахера» или его прямо или косвенно контролируемых дочерних обществ. 
 
Для целей настоящей политики термин «Правительственный служащий» означает: 
 
• Любого, кто работает на любое правительство или любое правительственное агентство или 
департамент; 
 
• Любое лицо, действующее официально от имени правительства или любого департамента или 
агентства; 
 
• Любое лицо, которое работает в любой компании, которая принадлежит или контролируется любым 
правительством или правительственным департаментом или агентством (помните, что во многих странах 
многие наши покупатели подходят под это определение, такие как больницы, исследовательские 
институты или государственные компании); 
 
• Любого служащего или работника общественной международной организации, такой как 
Международный банк или ООН; 
 
• Любую политическую партию или любого действующего от ее лица; или 
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• любого кандидата на политический пост. 
 
Во избежание сомнений, термин «Правительственный служащий» включает лиц, занимающих выборные 
должности, гражданских служащих и военнослужащих, а также работников компаний, принадлежащих 
правительству. Термин также включает членов семей любого из вышеперечисленных лиц («член семьи» 
включает супругов или гражданских супругов, родителей и родителей супругов, бабушек и дедушек, 
бабушек и дедушек супругов, братьев и сестер, детей, племянников и племянниц, дядю, тетю, 
двоюродных братьев и сестер, супругов или гражданских супругов любого из перечисленных и любого 
другого, кто имеет подобные отношения с данным лицом). 
 
Для целей настоящей политики термин «платежи, подарки и ценные вещи» включает следующее 
(обратите внимание, что это только примеры, а не полный список): 
 
Денежные платежи (всегда запрещены), товары, услуги, оказание помощи, выгоды, билеты на 
развлечения, членство в социальных организациях, сезонные подарки, регистрационные взносы, 
гонорары, займы, благотворительные взнося, специальные скидки, комнаты в гостиницах, 
транспортировку, предложения работы, политические пожертвования, подарки (вне зависимости от 
размера), интерес в бизнесе, и все любые другие вещи, которые могут иметь ценность для получателя 
или которые имеют ценность для людей, о которых заботится получатель (например, семья, друзья и 
сотрудники). 
 
III.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящая политика применяется для всех директоров, служащих и работников «Данахера» и прямо или 
косвенно контролируемых «Данахером» дочерних организаций в целом. Данная политика дополняет, но 
не заменяет FCPA и другие положения Стандартов «Данахера». 
 
Настоящая политика применяется для ненадлежащих платежей любого типа предложенных, сделанных 
или полученных вне зависимости от того, вовлечены ли при этом государственные работники и/или 
служащие и/или частные лица и происходит ли это в США или в любой другой стране, в которой 
«Данахер» имеет бизнес. Данная политика применяется ко всем ненадлежащим платежам, независимо 
от того, сделаны они прямо или косвенно через дочерние общества, третьи лица, независимых 
подрядчиков или иным образом.  Помните, что даже хотя FCPA и подобные законы запрещают 
ненадлежащие платежи любым государственным работникам и служащим, данная политика запрещает 
все ненадлежащие платежи, даже лицам, совершенно не относящимся к какому-либо правительству. 
 
IV.  ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 
Следующая деятельность разрешена данной политикой только с предварительным рассмотрением и 
одобрением в письменной форме, как указано ниже: 
 
1) Приобретение не денежных подарков и гостеприимство, которые предоставляются в знак хорошего 
расположения и без намерения связи с законной деятельностью «Данахера» в области маркетинга и 
продаж после завершения нижеописанного процесса одобрения (денежные подарки всегда запрещены). 
 
ПРОЦЕСС ОДОБРЕНИЯ:  В соответствии с указаниями в Стандартах «Данахера» стр.15 (политика о 
подарках), а для подарков государственным служащим или частным лицам Китая в соответствии с 
указаниями Китайской политики о подарках. 
 
2) Предоставление поездок и жилья, непосредственно связанных с продвижением или объяснением 
продукции или услуг «Данахера» после завершения нижеописанного процесса одобрения.  
 
ПРОЦЕСС ОДОБРЕНИЯ:  В соответствии с указаниями Политики «Данахера» о поездках и развлечениях 
покупателей. 
 
Вне зависимости от обстоятельств, любой служащий, директор или работник «Данахера» или любое 
прямо или косвенно контролируемое дочернее общество «Данахера» или третье лицо, ведущее бизнес в 
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качестве агента или представителя или нанятого независимого подрядчика или иным образом 
действующее от имени «Данахера» или аффилированного лица «Данахера» не должны обещать, давать 
попытки или производить любые платежи правительственным служащим или частным лицам по какому-
либо вышеописанному исключению без предварительного строгого соответствия прохождению 
вышеописанного процесса согласования. 
 
V.  ТОЧНЫЕ КНИГИ И ЗАПИСИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
 
FCPA и другие законы, обязывающие вести бухгалтерский учет и предъявляющие требования к нему, 
указывают, что компании должны вести книги и записи точно и иметь соответствующий внутренний 
контроль. Таким образом, любые платежи, сделанные или прямо или косвенно контролируемым 
дочерним обществом или сделанные любым лицом и компенсированные «Данахером», должны быть 
точно записаны в книгах корпорации «Данахер», своевременно и с разумными деталями. Ложные, 
вводящие в заблуждение, неполные, неточные или выдуманные записи в книгах любой компании 
«Данахера» строго запрещены. Всегда запрещается указывать ненадлежащие платежи как надлежащие 
или скрывать ненадлежащий платеж в большей сумме надлежащего платежа. Кроме того, каждая 
организация «Данахера» должна поддерживать систему внутреннего контроля, разработанную для 
предотвращения ненадлежащих платежей. 
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VI.  ПРЕДСТАВИТЕЛИ – ТРЕТЬИ СТОРОНЫ 
 
Прежде чем любая компания «Данахера» нанимает или вступает в контакт или деловые отношения с 
любым агентом, перепродавцом, дистрибутором, консультантом или представителем для выполнения 
работы, которая (а) будет или может включать сделки с правительственными служащими или (б) которая 
будет или может включать продажи продукции компании «Данахера» другим, «Данахер» требует, чтобы 
при этом было должное старание и чтобы было получено надлежащее разрешение до того, как вступать 
в отношения с представителем. Цель должного старания – установить, что представитель является 
законно действующим и не делает коррупционных платежей, установить, что он не имеет связей с 
государственными организациями или чиновниками и не имеет ли он репутации (или истории) 
производства коррупционных платежей. Все дочерние организации «Данахера» должны следовать 
указаниям Danaher Distributor Toolkit для того, чтобы действовать в отношении третьих лиц в 
соответствии с данной политикой. 
 
 
VII.  СЛИЯНИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЯ И ТОВАРИЩЕСТВА 
 
Любое соглашение компании «Данахера» о слиянии, приобретении или вступлении в состав 
товарищества с организацией, не принадлежащей «Данахеру» требует предварительного одобрения со 
стороны юридического отдела «Данахера» (the Danaher Legal Department).  В ситуациях, где «Данахер» 
или дочерняя организация сливается с организацией, не принадлежащей «Данахеру»  или приобретает 
ее контрольный пакет или оперативный контроль над ней или приобретает ее целиком или большую 
часть ее активов «Данахер» должен надлежащим образом контролировать юридические и финансовые 
риски и риски репутации, относящиеся к потенциальным проблемам коррупции, которые могут появиться 
вследствие этого. 
 
VIII.  ВЫПОЛНЕНИЕ И САНКЦИИ 
 
Менеджмент и финансовый и юридический персонал каждой компании «Данахера» отвечают за 
выполнение настоящей политики. Нарушения настоящей политики являются основанием для 
дисциплинарных действий вплоть до увольнения. Кроме того, лица, нарушающие законы, направленные 
против взяток, могут быть привлечены к уголовной ответственности. 
 
IX.  ТРЕНИНГ 
 
Все, кто работает в «Данахере», должны участвовать в FCPA тренингах или Глобальных тренингах о 
взятках и коррупции каждый год а также должны пересматривать эту политику. Вне зависимости от того, 
определено ли это местным законом или трудовым соглашением, все работающие в «Данахере» должны 
ежегодно подтверждать как часть их сертификации, касающейся стандартов «Данахера», что они 
согласны с политиками, направленными против взяток и коррупции.  
 
X.  REPORTING AND NON-RETALIATION 
 
Директора, служащие и сотрудники должны сообщать обо всем, что по их мнению является нарушением 
настоящей политики руководителям, высшему руководству или the Danaher Integrity & Compliance 
Helpline, www.danaherintegrity. com (для работников стран ЕС, где местное применение Директивы ЕС о 
неприкосновенности требует специального обращения - www.danaherintegrityeu.com). Любое такое 
сообщение будет рассмотрено конфиденциально и будет проведено соответствующее расследование. 
«Данахер» запрещает наказания за добросовестные сообщения о подозреваемом неправильном 
поведении. 
Если какой-либо работник компании «Данахера» не уверен, просят ли его сделать неправильный платеж, 
он не должен делать такой платеж. Он должен проконсультироваться со своим руководителем, высшим 
руководством, юристом своей компании или с юридическим отделом «Данахера» (или, если требуется 
большая конфиденциальность, сделав сообщение на the Danaher Integrity & Compliance Helpline, 
www.danaherintegrity.com or www.danaherintegrityeu.com) и получить совет, прежде чем делать или 
помогать кому-либо сделать какой-либо платеж.     
Любые вопросы, касающиеся настоящей политики или процессов одобрения, требуемых настоящей 
политикой, могут быть адресованы юридическому отделу «Данахера».   

http://www.danaherintegrity.com/
http://www.danaherintegrityeu.com/
http://www.danaherintegrity.com/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/jarobert/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N22SJUYH/www.danaherintegrityeu.com

