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ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ - Принцип в отношении безопасности,
качества и обеспечения экологичности продукции
Формулировка принципа:
Компания 3M обязуется соблюдать требования, предъявляемые к безопасности, качеству и экологичности
продукции. Безопасность, качество и экологичность продукции всегда должны быть приоритетом при
разработке, производстве, рекламе и сбыте продукци компании 3M. Сотрудники компании 3M должны знать
и соблюдать все применимые законы и нормы, а также политики, стандарты и процедуры 3M в сфере
обеспечения безопасности, качества и экологичности продукции и должным образом решать все связанные с
этим вопросы. Руководство компании 3M несет ответственность за разрешение заявляемых ему проблем и
обеспечение надлежащего обучения сотрудников 3M применимым законам и нормам, а также политикам,
стандартам и процедурам компании 3M.
Цель:
Компания 3M стремится улучшить жизнь каждого человека. Она предоставляет своим клиентам
качественные и безопасные при целевом использовании товары и понимает, что ключевым фактором ее
успеха является производство товаров, которые всегда соответствуют высоким ожиданиям клиентов,
общества, а также ее собственным ожиданиям. Компания 3M производит товары с наивысшими
экологическими показателями на всех этапах их жизненного цикла. Мы также сотрудничаем с нашими
поставщиками и деловыми партнерами для того, чтобы их деятельность соответствовала этим целям. Эти
совместные усилия помогают определить, защитить и обеспечить 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 применимые законы и нормы, а также политики, стандарты и процедуры 3M в сфере
обеспечения безопасности, качества и экологичности продукци.
• Всегда соблюдайте осторожность и сообщайте обо всех опасениях, связанных с безопасностью, качеством
и экологичностью продукции, в том числе об опасениях, высказанных коллегами, клиентами,
пользователями продукции или третьими лицами.
• Экологичность продукта включает в себя обязательство компании 3M соблюдать требования в сфере
охраны труда, безопасности и защиты окружающей среды (EHS), которое выходит за рамки принципов в
отношении безопасности и нормативного соответствия продукции. Особые обязательства по обеспечению
экологичности продукции компании 3M включают, например, политики и стандарты в отношении
управления жизненным циклом, стойких химикатов и источников бумажных материалов.
• Используйте систему по внедрению новых технологий и продуктов, а также программу управления
жизненным циклом 3M для обеспечения соблюдения правил безопасности, качества, нормативного
соответствия продукции и защиты окружающей среды, а также других правил, связанных с обеспечением
экологичности продукции, при разработке, производстве, рекламе и продаже товаров 3M, в том числе
правил, связанных с целевым назначением, прогнозируемым неправильным использованием и
утилизацией наших товаров.
• Проводите оценку товаров, произведенных сторонними компаниями, на потенциальное соответствие
требованиям защиты окружающей среды, охраны труда, безопасности и регулирования, связанных с
товарами, с той же тщательностью, что и оценку товаров, произведенных компанией 3M.
• Участвуйте в программах подготовки и обучения правилам по обеспечению безопасности, качества,
нормативно-правового соответствия продукции и защиты окружающей среды, а также другим процедурам
и требованиям, связанным с управлением экологичностью продукции.
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• Обосновывайте пункты формулы изобретения продукции, в том числе рекламную и техническую
информацию, а также информацию о продажах, предоставляемую клиентам.
• Выбирайте и работайте с тем поставщиками, подрядчиками, сторонними производителями и
поставщиками услуг, которые соблюдают все применимые законы и нормы, а также правила 3M в
отношении безопасности, качества, нормативного соответствия продукции и защиты окружающей среды,
а также другие процедуры и требования, связанные с управлением экологичностью продукции.
• За помощью в определении и соблюдении применимых законов и норм сотрудники должны обращаться к
назначенным специалистам по охране труда, безопасности и защите окружающей среды или менеджерам
по качеству своего подразделения, предприятия или региона.
• Компания 3M несет ответственность за соблюдение требований, предъявляемых к безопасности, качеству
и экологичности продукции, которые в равной степени применяются к услугам компании. При
предоставлении услуг компании 3M должны соблюдаться требования к качеству и безопасности, а также
применимые законы и нормы, политики, стандарты и процедуры компании 3M.
Штрафные санкции:
В случае несоблюдения применимых законов и норм в сфере обеспечения безопасности и качества
продукции и защиты окружающей среды, а также настоящего принципа возможно привлечение компании 3M
и лично сотрудников к уголовной и гражданской ответственности, значительные перебои в работе
предприятия и причинение вреда репутации 3M. В случае нарушения Кодекса деловой этики 3M будут
приняты дисциплинарные меры вплоть до увольнения.
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