
 
 

Раскрытие информации о поддержке независимого 

обучения специалистов здравоохранения за 2021 г 
 

Методология по раскрытию данных 

 

1. Введение 

В соответствии с Частью 2 Кодекса деловой этики Ассоциации международных 

производителей медицинских изделий (IMEDA) компания Bausch+Lomb публикует на 

своем корпоративном сайте информацию о поддержке независимого обучения 

специалистов здравоохранения (далее - Грант). 

 

Компания Bausch+Lomb приветствует инициативу Ассоциации IMEDA и верит, что 

принимаемые меры повысят доверие общественности к индустрии производства 

медицинских изделий и фармацевтической продукции и, благодаря новым возможностям 

для общественного контроля, будут способствовать пониманию отношений, сложившихся 

между специалистами здравоохранения и индустрией. 

 

Раскрытие информации о поддержке независимого обучения специалистов 

здравоохранения позволяет демонстрировать легитимность взаимоотношений Компании 

со специалистами и организациями здравоохранения, основанных исключительно на 

деловой необходимости, развитии науки и инноваций, прозрачности намерений и заботе 

о благе пациентов. 

 

2. Сводная информация по методикам, используемым в целях раскрытия 

информации  

Данные о случаях выплаты Грантов вносятся в систему управления ресурсами NAVISION 

и попадают в финансовую отчетность Bausch+Lomb в рамках обеспечения прозрачности. 

После этого такие данные включаются в соответствующую категорию раскрываемой 

информации согласно требованиям IMEDA.  

 

Суммы объединяются по вышеуказанным категориям, но раскрываемая информация по 

отдельным выплатам доступна для предоставления по запросу (i) соответствующему 

получателю и/или (ii) соответствующим органам власти.  

 

3. Определения 

Специалисты здравоохранения   

Термин «Специалисты здравоохранения» в России имеет следующее определение:  

Врачи и другие медицинские работники, руководители медицинских организаций, 

фармацевтические работники, включая фармацевтов, руководители аптечных 

организаций и другие специалисты, предметом профессиональной деятельности которых 

являются фармацевтические продукты и которые в процессе своей профессиональной 

деятельности имеют право назначать, рекомендовать, приобретать, поставлять или 

применять фармацевтические продукты  

  

Организации здравоохранения 

Термин «Организации здравоохранения» в России имеет следующее определение:  

Любое юридическое лицо, которое (i) является здравоохранительной, медицинской, 

фармацевтической или научной ассоциацией или организацией (вне зависимости от 

организационно-правовой формы) – больница, клиника, фонд, университет или иное 



образовательное учреждение (за исключением пациентских организаций) – имеющей 

юридический адрес, место регистрации или основное место осуществления деятельности 

в России, либо (ii) которое оказывает услуги через одного или нескольких специалистов 

здравоохранения.  

 

Получатели 

Выплата Грантов на обучение осуществляется не конкретным специалистам 

здравоохранения напрямую, а только организациям здравоохранения, опубликовавшим в 

общем доступе или приславшим в Компания соответствующий запрос.  

 

На момент рассмотрения запроса и принятия решения по нему имена специалистов 

здравоохранения, направляемых на обучение, Компании не известны. Кандидатуры 

отправляемых на обучение организация здравоохранения определяет самостоятельно, 

не информируя об этом Компанию ни перед, ни после рассмотрения заявки на Грант.  

 

Юридическое лицо, являющееся владельцем счета, на который переводятся денежные 

средства, рассматривается как получатель Гранта.  

 

Виды Грантов на обучение 

Информация по Грантам на обучение раскрывается в совокупности. Информация 

раскрывается по каждому идентифицируемому и отдельному получателю обо всех 

суммах, выплаченных такому получателю в виде Грантов на обучение в отчетный период. 

Предоставленные в отчетный период Гранты относятся к категории Грантов на обучение 

организациям здравоохранения (включая стипендии для высшего образования и 

стипендии для постдипломного обучения и/или Гранты на проведение кампаний, 

нацеленных на повышение осведомленности населения. 

 
4. Объемы и сроки раскрытия информации  

 

Дата публикации раскрытия - любая дата в течение 6 месяцев с момента окончания 

отчетного периода.  

 

Bausch+Lomb сохраняет соответствующие записи раскрытия как минимум 3 года.  

 

5. Раскрытие информации в случае частичного использования или отмены 

гранта  

Даже если обучение специалиста здравоохранения не состоится по любым причинам, 

включая неявку на специалиста здравоохранения на обучение или отмену 

образовательного мероприятия, соответствующие расходы раскрываются. В случае 

частичного посещения информация также раскрывается. 

 

6. Трансграничная деятельность 

Поддержка обучения специалистов здравоохранения за пределами России не 

производится. 

 

7. Форма раскрытия информации 

Дата подачи 

Дата выплаты Гранта, указываемая в отчете, соответствует дате оплаты.  

 

Язык 

Раскрытие осуществляется на русском языке.  

 

Валюта 



Оплата обучения производится и приводится в российских рублях.  

 

Включение или исключение НДС и иные налоговые аспекты 

НДС в указанные суммы оплаты обучения не входит. 

 
 

Раскрытие финансовых данных и суммы предоставленных 

Грантов на обучение 

 

Название 

организации 

Юридический адрес 

основного 

места осуществления 

деятельности 

Дата выплаты 

Гранта 

Сумма, руб 

Чебоксарский 

филиал ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия 

глаза» им. Акад. 

С.Н.Фёдорова» МЗ 

РФ 

428028, г. Чебоксары, 

пр. Тракторостроителей, 

д.10 

16.03.21 690 000 

ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ 

им.проф. 

Е.В.Адамюка» 

420012, РТ, г. Казань, 

ул. Бутлерова, 14 

18.11.2021 570 000 

 


