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Принцип о конфиденциальности данных
Формулировка принципа.
Компания 3M стремится соблюдать все применимые законы в отношении конфиденциальности и защиты
данных во всех регионах ведения коммерческой деятельности. Компания 3M уважает право своих
сотрудников на конфиденциальность персональных данных. Любая собираемая компанией 3M персональная
информация, которая касается сотрудников или любой третьей стороны, будет тщательно обрабатываться,
защищаться и использоваться надлежащим образом в соответствии с законодательством.
Цель.
Этот принцип помогает гарантировать, что компания 3M повсеместно соблюдает законодательство в
отношении конфиденциальности и защиты данных. Подобное стремление отражает, насколько высоко
компания 3M ценит заслуженное и удерживаемое доверие своих сотрудников, клиентов, деловых партнеров
и иных лиц, предоставляющих компании свою персональную информацию.
Этот принцип применяется глобально ко всем сотрудникам и может применяться к лицам, действующим от
имени компании 3M. Информацию о случаях применения принципов Кодекса деловой этики к третьим лицам
см. в документе Принцип о соблюдении правовых норм.
Дополнительные рекомендации.
• Законы о конфиденциальности данных имеют отличия в зависимости от страны и могут быть достаточно
сложными. Сотрудники обязаны консультироваться с назначенным юрисконсультом своего подразделения
во всех случаях, когда возникают сомнения в требованиях законодательства.
• Прежде чем принять участие в любых перечисленных ниже действиях, сотрудники обязаны
проконсультироваться с назначенным юрисконсультом своего подразделения и экспертами юридического
отдела компании 3M, занимающимися вопросами конфиденциальности данных, чтобы быть уверенными в
том, что их деятельность разрешена применимым законодательством и политикой компании 3M.
• Сбор, использование или разглашение персональной информации без ведома и согласия лица, чьи
данные обрабатываются.
• Разглашение персональной информации о сотрудниках, клиентах и деловых партнерах 3M третьим
сторонам.
• Передача персональной информации из одной страны в другую, даже между подразделениями 3M.
• Использование файлов cookie в веб-приложениях, применение шпионских программ и повышение
анонимности данных.
• Компания 3M придерживается указанных ниже рекомендаций в случаях, установленных действующим
законодательством.
Ограничения по сбору, использованию и разглашению персональной информации.
• Уведомление. Компания 3M своевременно и надлежащим образом уведомляет физических лиц о
методах сбора данных.
• Согласие. Компания 3M собирает, использует, разглашает и передает персональную информацию
только с согласия физического лица, которое может
• Целевое ограничение. Компания 3M собирает персональную информацию только для конкретных
ограниченных целей. Компания 3M обеспечивает сбор только уместной, достоверной информации, не
выходя за рамки целей, для которых эта информация собирается. Компания 3M обрабатывает
персональную информацию только способом, который соответствует первоначальным целям (за
исключением случаев, когда физическое лицо дает согласие на использование своей персональной
информации в соответствии с новыми целями).
• Прямой маркетинг. Компания 3M не использует персональную информацию в целях прямого
маркетинга без возможности для физического лица отказаться от участия.
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• Передача информации третьим сторонам и в другие страны. Компания 3M принимает соответствующие
меры, посредством заключения контрактов или иным способом, по обеспечению соответствующей
защиты персональной информации, разглашаемой третьей стороне или передаваемой в другую страну,
включая передачу сведений в пределах компании 3M.
Контроль персональной информации.
• Качество. Компания 3M принимает коммерчески оправданные шаги по обеспечению надежности,
точности, полноты и, в случае необходимости, актуальности персональной информации для
предполагаемого использования.
• Доступ. Компания 3M соблюдает определенные процедуры по предоставлению физическим лицам
оправданного доступа к их персональной информации и, в случае необходимости, возможности внести
исправления или удалить неточные либо неполные данные.
• Безопасность. Компания 3M принимает коммерчески оправданные меры по защите персональной
информации от потери, неправильного использования, несанкционированного доступа или
разглашения, внесения изменений и уничтожения.
• Сохранение. Компания 3M сохраняет персональную информацию не дольше, чем это необходимо или
разрешено законодательством.
Ответственность и приведение в исполнение.
• Ответственность. 3M назначает лиц в пределах компании, которые будут нести ответственность за
соблюдение законодательства и норм соответствующей политики 3M.
• Приведение в исполнение. Компания 3M обеспечивает внутренний контроль, проверяя степень
соблюдения законодательства и норм соответствующей политики и процедур 3M.
• Процесс урегулирования претензий. Компания 3M обеспечивает беспристрастный процесс проведения
расследований и урегулирования претензий, а также уведомления отдельных лиц о ходе процесса.
Штрафные санкции.
В случае нарушения закона и Кодекса деловой этики 3М будут приняты дисциплинарные меры, вплоть до
увольнения.
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