Compliance

Page 1 of 2

Принцип о соблюдении правовых норм
Формулировка принципа:
Сотрудники 3M и любая третья сторона, которых касается этот принцип, обязаны соблюдать
законодательство и Кодекс деловой этики компании 3M. На компанию 3M может возлагаться ответственность
за проступки сторонних лиц, действующих от ее имени. Сотрудники 3M не должны намеренно допускать,
чтобы деловой партнер или третья сторона принимали участие в противоправных действиях. Они обязаны
задавать соответствующие вопросы и предпринимать шаги во избежание подобного неправомерного
поведения.
Цель:
3M гордится всемирной репутацией этичной и законопослушной компании, осуществляющей коммерческую
деятельность с бескомпромиссной честностью и добропорядочностью. Поскольку 3M является
международной компанией, сотрудники 3M обязаны соблюдать все законы, касающиеся деятельности
компании 3M, вне зависимости от места проживания и работы. Кодекс деловой этики 3M часто
устанавливает более высокие стандарты, чем того требует законодательство, и сотрудники 3M обязаны
соблюдать помимо Кодекса 3M еще и все законы. Ожидается, что сотрудники 3M будут и в жизни
реализовывать ценности 3M.
Этот принцип касается всех сотрудников в целом и может касаться третьих сторон, осуществляющих
деятельность от лица компании 3M.
Штрафные санкции:
• Примеры физических или юридических лиц, которые не являются сотрудниками 3M, но могут действовать
от имени компании 3M: дистрибьюторы, поставщики, клиенты, торговые агенты, представители,
консультанты, рабочие по контракту, участники совместного предприятия, лица, занимающиеся
вопросами перепрофилирования, и независимые юридические советники. Характер делового
сотрудничества компании 3M с третьей стороной определяет, будет ли третья сторона действовать от
имени компании 3M. При положительном решении третья сторона обязана соблюдать соответствующие
принципы Кодекса деловой этики 3M. Компания 3M ожидает, что все третьи стороны, действующие от ее
имени, будут соблюдать применимое законодательство и соответствующие положения. Сотрудники
обязаны знать и соблюдать все законы, касающиеся коммерческой деятельности компании 3M. Когда
очевидно, что возник конфликт между законодательными актами или выявлены недоразумения в их
связи, касающиеся определенной ситуации, прежде чем предпринимать какие-либо шаги, сотрудники
обязаны проконсультироваться с назначенным юрисконсультом своего подразделения 3M.
• Если очевидно, что возник конфликт между Кодексом деловой этики 3M и законодательством, всегда
соблюдайте законодательство. Однако если Кодекс 3M устанавливает более высокие стандарты, чем того
требует законодательство, Кодекс 3M должен являться стандартом поведения. Сотрудники обязаны
проконсультироваться с назначенным юрисконсультом своего подразделения, прежде чем предпринимать
дальнейшие шаги.
• Если у сотрудника 3M возникли подозрения о неправомерных действиях со стороны другого сотрудника
3M или делового партнера, то, если это не запрещено местным законодательством страны, этот сотрудник
обязан незамедлительно сообщить о своих опасениях руководству, назначенному юрисконсульту своего
подразделения, назначенному менеджеру отдела кадров, сотрудникам отдела регулирования соблюдения
правовых норм и деловой этики 3M или с помощью веб-сайта 3M-Ethics.com.
• Компания 3M не допускает преследования любого рода в отношении лица, уведомляющего о
предположительном нарушении норм деловой этики или оказывающего содействие при расследовании.
Компания 3M ожидает, что подобные сообщения будут добросовестными. Это не означает, что сотрудник,
уведомляющий о своих опасениях, обязан знать все факты. Сотрудник может без колебаний задавать
вопросы и сообщать о любой проблеме, которая вызывает опасения, без страха преследования. Однако
сообщения или заявления, которые являются обманными или злоумышленными, не считаются
добросовестными и могут служить основанием для дисциплинарного взыскания.
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Штрафные санкции:
В случае нарушения закона и Кодекса деловой этики 3М будут приняты дисциплинарные меры, вплоть до
увольнения.
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