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Компания 3М стремится к безупречному
ведению бизнеса, свободе от влияния
коррупции и любого рода взяточничества.
3М рассматривает Вас в качестве одного
из наших главных уважаемых деловых
партнеров. Мы ожидаем, что Вы работаете
на основании действующих законов,
этики и морали во всем, что Вы делаете.
В данной брошюре мы объясняем наши
ожидания и обязательства в работе с Вами
для того, чтобы гарантировать ведение
бизнеса прозрачно и честно.

Видение компании 3М
3M очень ценит отношения с нашими деловыми
партнерами. Независимо от того, где Вы
находитесь, какие продукты или услуги Вы
предоставляете, Вы играете ключевую роль
в наших стремлениях по достижению нашего
Видения.

Ожидания компании 3М относительно
вопросов взяточничества
Компания 3М запрещает взяточничество
и коррупцию во всех возможных формах.
Независимо от деловых обычаев и практики,
которые могут существовать в отдельных
странах, мы ожидаем, что наши партнеры по
бизнесу соблюдают все действующие законы
и правила.
• Подкуп частных лиц, сотрудников частных
компаний или государственных служащих
является нарушением действующих законов,
а также Кодекса корпоративной этики
компании 3М.

Обязательства компании 3М в борьбе со
взяточничеством
Компания 3М ведет бизнес этично и в
соответствии с законодательством не
только США, но и всех стран, в которых мы
работаем. 3M тщательно выбирает деловых
партнеров, которые разделяют наши ценности
и приверженность к честному бизнесу. Мы
верим, что Вы ведете свой бизнес свободно от
взяточничества и коррупции.

• Взятки могут иметь различные формы:
подарки, развлечения, путешествия, цена
которых превышает допустимую норму, а
также благотворительные взносы, «откаты»,
политические пожертвования в виде даже
небольшой помощи или платежи, ускоряющие
стандартные рутинные процессы.

• Благосклонность или обещания, такие
как: предложения нанять родственника
правительственного чиновника или
предоставить незаслуженные скидки, которые
Когда взяточничество и коррупция исключены из недоступны для других, – также представляют
бизнес-процессов, каждая компания конкурирует собой взяточничество и нарушают наш Кодекс
на основе технологий, продуктов и обслуживания и действующие законы.
клиентов. На игровом поле каждый имеет равные
возможности заниматься бизнесом честно!
Подход компании 3М к ведению бизнеса
Предотвращение взяточничества и коррупции
– это то, чему нужно уделять время и усилия.
Это важное дело. В рамках нашего Кодекса
Антикоррупционный Принцип компании 3M
гарантирует, что мы соблюдаем международные
законы по борьбе с коррупцией, в том числе
Закон США о коррупции за рубежом, Закон
Великобритании о борьбе со взяточничеством и
законодательства всех стран, где мы ведем свою
деятельность.

В 3M есть только один способ ведения
бизнеса – это честный способ. Наш Кодекс
Деловой Этики представляет собой четкое
руководство для сотрудников компании 3М
и деловых партнеров, которые действуют от
имени 3М, о том, как принимать правильные
этические решения каждый день. Наш Кодекс
Деловой Этики и Антикоррупционный принцип
можно найти на сайте www.3M.com/businessconduct.

Компания 3М имеет богатую историю
достижений высоких результатов и
наши бизнес операции соответствуют
мировому классу. Наш успех основан на
исключительной репутации нашей компании
и добросовестной работе наших сотрудников.
Вместе мы можем повлиять на ведение
бизнеса во всем мире – зная правила,
делая правильный выбор и обращаясь за
поддержкой, когда у нас есть сомнения или
мы не уверены как поступить правильно.
• Компания 3М является членом Глобального
договора под эгидой ООН и Рабочей группы
ООН по вопросам «Десятого принципа».
• В 2016 году научно-исследовательский
институт Ethisphere с гордостью признал
компанию 3M в качестве одной из самых
этичных компаний мира ®. Данный статус
компания 3М получает уже третий год подряд.
• Также по версии журнала Fortune компания
3М была признана одной из наиболее
уважаемых компаний в мире.
• По версии газеты Barron’s компания
3М является одной из самых уважаемых
компаний мира.
Вопросы
Это сложная и динамическая
законодательная среда и если у Вас
есть вопросы по поводу информации,
содержащейся в данной брошюре или у Вас
есть сомнения относительно неправомерного
поведения – обращайтесь к Вашему
представителю 3М или в отдел соблюдения
требований правовых норм и деловой этики
3М (Compliance & Business Conduct Department), или зайдите на наш сайт 3M-Ethics.
com.

