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ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ - Принцип в отношении охраны труда,
безопасности и защиты окружающей среды
Формулировка принципа:
Компания 3M предоставляет безопасную и здоровую рабочую среду и стремится свести к минимуму
воздействие нашей деятельности на окружающую среду. Сотрудники 3M должны знать и соблюдать все
применимые законы и нормы в области охраны труда, безопасности и защиты окружающей среды (EHS), а
также политику и стандарты EHS компании 3M. Сотрудники 3M должны сообщать обо всех проблемах,
связанных с EHS, и принимать соответствующие меры. Руководство 3M несет ответственность за устранение
заявленных проблем и надлежащее изучение сотрудниками 3M применимых законов и норм EHS, а также
политик и стандартов EHS компании 3M.
Цель:
Компания 3M стремится повысить качество жизни каждого человека. Компания 3M предоставляет
безопасную и здоровую рабочую среду и стремится снижать влияние нашей деятельности на окружающую
среду, сохранять природные ресурсы и вести коммерческую деятельность таким образом, чтобы защищать
здоровье и безопасность наших сотрудников, посетителей и общества в целом. Мы работаем с нашими
поставщиками и деловыми партнерами для того, чтобы их деятельность поддерживала те же цели. Эти
совместные усилия помогают определять, защищать и обеспечивать долгосрочный успех нашей компании.
Этот принцип применяется ко всем сотрудникам во всех странах, а также может применяться к лицам,
действующим от имени компании 3M. Информацию о случаях применения принципов Кодекса деловой этики
к третьим лицам см. в документе Принцип в отношении соблюдения правовых норм.
Дополнительные рекомендации:
• Соблюдайте все соответствующие законы и нормы EHS, а также политику и стандарты EHS компании 3M.
• Сообщайте руководству и коллегам о рабочих условиях, которые кажутся небезопасными, включая
условия, обнаруженные на рабочих объектах клиента или другого третьего лица, которые могут повлиять
на здоровье и безопасность работников 3M. В соответствующих случаях прекращайте любую
деятельность 3M, которая осуществляется в небезопасных условиях.
• Руководствуйтесь соответствующими правилами охраны труда и техники безопасности в повседневных
профессиональных задачах и бизнес-решениях как на территории 3М, так и на рабочих объектах
клиентов или третьих лиц.
• Эксплуатируйте и обслуживайте оборудование, технические средства и технологические установки
безопасным способом. Избегайте небезопасной деятельности и небезопасных рабочих условий.
• Участвуйте в программах подготовки и обучения управлению рисками EHS.
• По возможности везде и всегда предотвращайте загрязнение источников и сокращайте отходы. Берегите
природные ресурсы, перерабатывайте отходы и используйте другие подходящие методы.
• Выбирайте и работайте с теми поставщиками, подрядчиками, сторонними производителями и
поставщиками услуг, которые соблюдают все применимые законы и нормы и отвечают ожиданиям EHS
компании 3M. Работайте над повышением энергоэффективности существующих производств, а также
нового оборудования и производственных объектов.
• Сотрудники должны обращаться к назначенным специалистам по вопросам EHS своего подразделения,
предприятия или страны за помощью в определении и соблюдении применимых законов и норм.
Штрафные санкции:
В случае несоблюдения законов EHS и настоящего принципа возможно привлечение компании 3M и лично
сотрудников к уголовной и гражданской ответственности, значительные перебои в работе предприятия и
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причинение вреда репутации 3M. В случае нарушения Кодекса деловой этики 3М будут приняты
дисциплинарные меры вплоть до увольнения.
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