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Наше руководство
В MetLife мы не просто работаем на компанию. Мы несем наследие.
Более 150 лет мы помогаем людям защищать свои семьи и финансы, чтобы
они имели возможность в полной мере реализовать свой потенциал.
Благодаря этому наследию наши клиенты рассчитывают, что мы сделаем
все правильно. Более того, они надеются, что мы позаботимся о них, следуя
принципам честности, добропорядочности и уважения, которые лежат в
основе деятельности нашей компании с 1868 года.
Кодекс делового поведения MetLife помогает нам реализовывать наши
ценности в работе с каждым клиентом изо дня в день. Он помогает нам
ориентироваться в постоянно меняющейся внешней среде, соблюдая при
этом высочайшие профессиональные стандарты. По этим причинам Кодекс
является сердцем нашей культуры и корпоративной идентичности и залогом
долгосрочного успеха.
Каждый из нас выступает представителем компании MetLife, то есть делает
вклад в сохранение ее репутации. Поэтому очень важно, чтобы каждый
сотрудник прочел, понял и соблюдал все аспекты Кодекса и не боялся
сообщать о случаях несоответствия нашим ценностям и стандартам.
За последние полтора века компания MetLife сильно изменилась, но
профессионализм сотрудников и их приверженность нашей общей цели
остаются неизменными. Мы всегда с вами, строим более надежное будущее.

Мишель Калаф (Michel Khalaf)
Президент и главный исполнительный директор
MetLife
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Наше наследие
Более 150 лет MetLife занимается
страхованием, обеспечивая людям в
разных уголках мира лучшее будущее.
Вы уже знакомы с ее выдающимся
наследием или присоединились к
нам лишь недавно? Мы с гордостью
расскажем или напомним об основных
вехах истории MetLife.

1900-е, визит
медсестры на дом.
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Страховая компания Metropolitan Life Insurance
Company (MetLife) начала свою деятельность в НьюЙорке 24 марта 1868 года — еще до изобретения
телефона, широкого применения электрического
освещения и появления автомобиля с бензиновым
двигателем. На тот момент сотрудников в компании
было шестеро, а наш первый главный офис занимал
всего две комнаты.
Сначала MetLife занималась только страхованием
жизни. В 1871 году она начала предоставлять
страхователям информацию о здоровье и гигиене,
и эта традиция сохранилась по сей день. В 1879 году
мы стали первой страховой компанией в Америке,
которая предлагала клиентам производственное
страхование. Оно обеспечивало финансовую
поддержку в случае смерти основного кормильца
и было простым в оформлении и недорогим. В отличие
от других видов страхования эти полисы оформлялись
на небольшие суммы, страховые взносы по которым
страхователь оплачивал у себя дома раз в неделю или
раз в месяц. К 1880 году MetLife выдавала по 700 новых
полисов производственного страхования в день. Тем не
менее наши агенты по-прежнему поддерживали личную
связь с клиентами, посещая их каждую неделю в одно
и то же время.

В 1909 году MetLife приняла активное участие в
популяризации социальной роли страхования,
начав необычную и масштабную гуманитарную
программу с целью оказания поддержки
малоимущим. Самым заметным проектом в рамках
этой программы была служба сестринской помощи
на дому, которая действовала с 1909 по 1953 год.
Медсестры распространяли важную информацию о
правилах санитарии и гигиены. В конечном итоге это
поспособствовало повышению уровня здоровья среди
малообеспеченных слоев населения и снижению
высоких показателей смертности от заразных
заболеваний, таких как туберкулез.
MetLife не оставалась в стороне во время таких важных
исторических событий, как землетрясение и пожар в СанФранциско 1906 года, крушение «Титаника» в 1912 году и
вступление Америки в Первую мировую войну в 1917 году.
В каждом из этих случаев MetLife была первой страховой
компанией, которая ускоряла страховые выплаты, а
периодически оказывала и благотворительную помощь.
По сей день компания MetLife продолжает вести
бизнес справедливо и прозрачно, всегда ставя своих
клиентов на первое место и оставаясь верной своему
наследию. Приобретение компании Alico в 2010 году
позволило MetLife увеличить свое международное
влияние. Сегодня мы ведем свою деятельность в
более чем 44 странах мира, а численность штата
составляет свыше 48 000 сотрудников. Мы помогаем
семьям, бизнесу и обществу не просто выживать, но и
процветать. Давайте с гордостью оглянемся на все, что
мы создали вместе, и посмотрим в будущее, где нас
ждут новые цели и достижения.
1906 г., держатели полисов
MetLife после землетрясения
в Сан-Франциско.
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Знание своих обязанностей
Наследие компании MetLife живет
в ее сотрудниках. Неукоснительное
соблюдение этических норм и
честность лежат в основе нашей
работы в MetLife. Мы приложили
значительные усилия, чтобы
создать корпоративную культуру,
где каждый несет ответственность
за свои действия и относится
к компании как к собственной.
Мы все лично заинтересованы в
успехе MetLife. Если вы сотрудник
MetLife, ваше поведение и
решения отражаются на компании.
Ваше поведение всегда должно
соответствовать ценностям MetLife.

Наш Кодекс вместе с политиками компании MetLife
содержит информацию, необходимую для выполнения
вашей работы в соответствии с этикой, стандартами,
законами и правилами компании MetLife. Вы должны
понять, каким образом они соотносятся с работой,
которую вы выполняете, и как влияют на решения,
которые вы принимаете.
•

Найдите время прочитать Кодекс и обращайтесь
к нему, чтобы понимать ожидания MetLife.

•

Возьмите на себя личную ответственность за
свои действия и поймите, что ваше поведение
имеет значение и влияет на этическую культуру
и репутацию MetLife.

•

Налаживайте взаимодействие и коммуникацию с
различными группами в пределах компании.

•

Избегайте ненадлежащего поведения и не бойтесь
сообщать даже о вероятных нарушениях. Сразу
сообщайте о проблемах и при необходимости
содействуйте в их расследовании.

•

Подтверждайте свою приверженность Кодексу и
его соблюдение в рамках ежегодной программы
раскрытия информации о конфликтах интересов.

•

Вовремя проходите обязательное обучение, чтобы
всегда быть в курсе требований компании.

Кодекс MetLife распространяется на всех сотрудников
MetLife, включая высшее руководство. Программа
управления эффективностью работы MetLife поощряет
поведение в соответствии с Кодексом. Нарушение
нашего Кодекса и политик, а также законов и
нормативных актов может привести к дисциплинарным
взысканиям вплоть до увольнения из компании MetLife.
1870 г.,
выдаваемая
агентам брошюра
с изложением их
обязанностей и
ответственности.
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Мы ожидаем, что все те, кто работает с MetLife в
качестве внештатных сотрудников или назначенных
третьих лиц, будут действовать в соответствии с
нашими ценностями и стандартами.

Что если…
Что мне делать в случае
несоответствия положений
Кодекса и местных законов и
правил?
По всем вопросам обращайтесь
в юридический отдел.

1914 г., учебная подготовка.

Подробнее
П
 ортал корпоративной
этики
В
 опросы? Контактная
информация: глобальный
отдел по вопросам этики
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Знание своих обязанностей
в качестве руководителя
Если вы являетесь руководителем
в компании MetLife, то принципы,
которыми вы руководствуетесь,
принимая решения, справляясь с
проблемами и противоречивыми
мнениями и даже решая
непопулярные вопросы, закладывают
фундамент доверия между вами
и сотрудниками. Вы обладаете
влиянием, поэтому ваше поведение
и способ взаимодействия с
подчиненными имеют значение.
Решения, которые вы принимаете,
влияют на эффективность ваших
сотрудников и их удовлетворенность
работой. Крайне важно подавать
хороший пример, демонстрируя свою
приверженность нашему Кодексу и
ценностям и поощряя сотрудников
действовать таким же образом. Вы
отвечаете за формирование этической
культуры и атмосферы поддержки, в
которой никому не страшно задавать
вам вопросы и сообщать о проблемах.

7 | КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Если вы руководитель, то вы у всех на виду.
Подчиненные наблюдают за вашим поведением
и перенимают его. Убедитесь, что вы задаете
правильный этический тон и что ваши действия
соответствуют вашим словам.
•

Будьте образцом для подражания: демонстрируйте
соответствие стандартам нашего Кодекса,
воплощайте ценности и поощряйте подчиненных
делать то же самое.

•

Создайте рабочую атмосферу, в которой сотрудники
смогут без дискомфорта и страха неодобрения
задавать вопросы и сообщать о проблемах.

•

Не прибегайте ни к прямым, ни к косвенным
репрессивным мерам в отношении сотрудников,
которые добросовестно сообщают о проблемах или
помогают расследованию. Пусть другие знают, что
того же вы ожидаете и от них.
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Принятие этичных решений
В MetLife мы стремимся делать то, что
является правильным с точки зрения
наших заинтересованных сторон, даже
если это превосходит стандартные
требования закона. Все мы ежедневно
несем ответственность за принятие
этичных решений, но не всегда может
быть понятно, что значит «поступить
правильно». Противоречивые
приоритеты или давление со
стороны бизнеса могут заставить вас
усомниться в своих суждениях.
Вы не одиноки. Кодекс и ценности
MetLife помогут вам принимать
этичные решения.
Хотя Кодекс не дает ответ в каждой ситуации, он может
помочь вам принять решение, которое поддержит наши
принципы и будет защищать наших сотрудников и нашу
репутацию. Используйте имеющиеся ресурсы, доверяйте
своему суждению и обращайтесь за советом, когда вам
нужна дополнительная помощь.

Несомненно, вы имеете право на личную этику, но
в своих деловых решениях и поведении вы должны
руководствоваться деловой этикой MetLife.
Личная этика — это
ценности, убеждения
и суждения, которых
придерживаетесь
лично вы.
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Деловая этика — это
ценности, принципы и
стандарты компании
MetLife, которых
должны придерживаться
все сотрудники.

Законно ли данное
действие?

Согласуется ли
оно с Кодексом
и политиками
компании?

Как оно отражает
наши ценности и
культуру?

НЕ УВЕРЕНЫ, КАК
«ПРАВИЛЬНО»?
ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ
ВОПРОСЫ ПОМОГУТ
ВАМ ПРИНЯТЬ
РЕШЕНИЕ В СЛОЖНЫХ
СЛУЧАЯХ.

Отвечает ли
оно наилучшим
интересам клиентов
и заинтересованных
сторон?

ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ «НЕТ» НА
ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ВОПРОСОВ,
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ДАННОГО
ДЕЙСТВИЯ. ОНО МОЖЕТ ИМЕТЬ
СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАК ДЛЯ
ВАС, ТАК И ДЛЯ КОМПАНИИ METLIFE.
ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ, ЛУЧШЕ
ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К
СВОЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ, В ОТДЕЛ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИЛИ В
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ
ЭТИКИ.

Выдержит ли
данное действие
общественный
контроль?

Что если…

Одобрили
бы его ваши
родные, друзья и
окружение?

Что делать, если по страховому
требованию не положена
выплата, но вам по-человечески
жаль клиента и вы хотите
выплатить возмещение?

Будет ли оно
правильным?

В компании MetLife для
выплат страховых возмещений
применяются определенные
политики и процедуры. Поддавшись
вашим личным чувствам в такой
ситуации, вы нарушите правила
MetLife.
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Равные возможности для всех
Компания MetLife стремится
привлекать, развивать и удерживать
сотрудников с различными
навыками, талантами, опытом и
достижениями. Наши различия
позволяют нам внедрять инновации
и успешно воплощать в жизнь нашу
миссию: служить людям, семьям,
предприятиям и обществу во всем
мире. Наша политика заключается в
обеспечении равных возможностей
трудоустройства и карьерного роста в
MetLife для каждого.
Мы соблюдаем все применимые законы о труде и
занятости и стремимся обеспечивать разнообразную
и инклюзивную рабочую среду, свободную от любых
форм незаконных притеснений и дискриминации, в том
числе на основании расы, цвета кожи, религии, пола,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности
или самовыражения, возраста, инвалидности,
национального происхождения, семейного положения
или статуса домашнего партнера/гражданского
супруга, генетической информации, статуса
гражданства, принадлежности к вооруженным силам
или ветеранского статуса, а также любой другой
охраняемой законом характеристики.
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Подробнее
П
 олитика
предоставления
равных возможностей
и противодействия
притеснениям

1877 г., Кэрри Фостер (Carrie Foster),
первая женщина в штате компании.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕ
КОДЕКСА

ЗАБОТА О
ЗАБОТА
О СОТРУДНИКАХ
СОТРУДНИКАХ

СОХРАНЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

ЗАЩИТА АКТИВОВ
КОМПАНИИ

РАБОТА НА БЛАГО
ОБЩЕСТВА

Уважение к другим
MetLife стремится создать
корпоративную культуру, основанную
на ежедневной мотивации, вовлечении
и вдохновении. Эта культура
побуждает нас прислушиваться к
идеям и потребностям друг друга и
реагировать на них. Наша открытость
и смелость принимать различные
точки зрения и приветствовать
изменения ведут к формированию
атмосферы разнообразия,
инклюзивности и сотрудничества. От
каждого сотрудника компании MetLife
требуется развивать эту культуру
уважения и инклюзивности.

Подробнее
Г
 лобальное заявление об
атмосфере на рабочем месте
Г
 лобальное многообразие и
инклюзивность
В
 заимоотношения сотрудников
(только для США)

11 | КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Мы демонстрируем приверженность принципам
инклюзивности и сотрудничества, действуя
профессионально и относясь друг к другу с уважением и
добротой. Злонамеренное, непристойное, угрожающее
или пугающее поведение разрушает безопасную и
продуктивную рабочую среду, которую мы формируем
изо дня в день. Как сотрудники компании MetLife мы
всегда должны вести себя таким образом, чтобы
поддерживать безопасную рабочую атмосферу,
свободную от притеснений и дискриминации. Если
вы стали жертвой или свидетелем поведения, не
соответствующего принципам MetLife, или нарушения
политики MetLife, вы обязаны сообщить об этом.
Притеснение может быть одним из видов
дискриминации, если оно направлено на определенные
личные характеристики человека, однако оно
также может проявляться в виде нежелательных,
оскорбительных или унизительных комментариев или
поведения, включая любые формы издевательств или
угрожающих действий. Факт притеснения определяется
на основании восприятия ваших действий другими
независимо от ваших намерений. Все формы
притеснений являются нарушением правил компании
и могут также являться нарушением закона. Действия
или слова, притесняющие или запугивающие других,
строго запрещены и являются неприемлемыми.
Если вам известно о ситуации, связанной с таким
поведением, немедленно сообщите об этом.

Каждый из нас обязан формировать на
своем рабочем месте доброжелательную
рабочую среду, свободную от притеснений.
Притеснения имеют различные формы,
включая, помимо прочего:
•

Нежелательные, оскорбительные или
унизительные комментарии в адрес
индивидуальных характеристик.

•

Чрезмерно откровенные или унизительные
замечания, касающиеся внешности.

•

Нежелательные сексуальные домогательства
или настойчивые просьбы о свидании.

•

Изображения, сообщения или шутки, которые
унижают достоинство или могут считаться
оскорбительными в силу индивидуальных
особенностей.

•

Нежелательный физический контакт.
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Сообщение о проблемах
Чтобы открыто сообщить о проблеме,
нужна смелость. Следуя нашему
Кодексу и соблюдая наши ценности,
вы возлагаете на себя и других
работников ответственность за
сообщение о проблемах и нарушениях.
Чтобы сообщить о нарушении нашего
Кодекса, нашей политики или законов
и нормативных актов, не нужно
знать все подробности или быть
на 100% уверенным в нарушении.

Важно понимать, что необходимо открыто говорить о
проблемах!
•

Сообщая о проблеме, вы даете MetLife возможность
исправить ситуацию и внести улучшения.

•

Если мы не знаем, что что-то не так, мы не можем
принять корректирующие меры.

•

Если вы не сообщаете о проблемах и сомнениях,
уровень доверия к MetLife может упасть, что
негативно отразится на нашей репутации и
авторитете.

Вам следует сообщать о проблемах по наиболее
удобному для вас каналу связи. Сначала вы можете
обратиться к своему руководителю. Скорее всего, он
лучше других сможет понять суть вашего обращения
и принять соответствующие меры. Если вам неудобно
сообщать о проблеме или нарушении своему или
любому другому руководителю, можно воспользоваться
следующими каналами:
•

Инструмент «Право слова»

•

Отдел специальных расследований

•

Местный или региональный отдел внутреннего
контроля

•

Местный или региональный отдел управления
персоналом или отдел трудовых отношений

•

Глобальный отдел по вопросам этики

Ко всем сообщениям относятся очень серьезно:
проводится расследование и принимаются
соответствующие меры. Вы не всегда будете знать
о результатах вашего обращения. Из соображений
конфиденциальности информацию передают по
мере необходимости, а иногда предоставляют ее
только сторонам, непосредственно участвующим
в принятии решения. Все сотрудники MetLife
обязаны содействовать в проведении внутренних
расследований.

12 | КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Вы можете сообщить о проблеме анонимно,
если это разрешено законом.

Совет руководителю!
Что делать, если сотрудник сообщил о проблеме
непосредственно вам:
•

Убедитесь, что сообщение было передано,
или самостоятельно передайте его через
соответствующий канал связи.

•

Сохраняйте максимально возможную
конфиденциальность.

•

Воздержитесь от проведения
собственного расследования.

•

Поддерживайте постоянную связь с
инспекторами и сотрудниками, вовлеченными
в расследование.

•

Не придавайте огласке результаты
расследования.

•

Используйте соответствующие ресурсы,
если вам нужна информация и рекомендации.

Подробнее
И
 нструмент «Право
слова»
Ч
 то происходит
после сообщения о
проблеме?
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Недопущение мер возмездия
Компания MetLife делает все
возможное, чтобы не допустить и
пресечь применение мер возмездия,
а также защитить сотрудников,
сообщивших о проблеме. В компании
MetLife запрещены любые проявления
ответных мер в отношении сотрудника,
который добросовестно сообщил
о проблеме или помогает в ходе
расследования потенциального
нарушения нашего Кодекса, политик
или законов и нормативных актов.
Если вы знаете или подозреваете, что к вам или
другому сотруднику были применены меры
возмездия, сообщите об этом немедленно.

Совет руководителю!
Никогда не участвуйте в ответных действиях и не
допускайте их в адрес других сотрудников. Ваши
подчиненные берут с вас пример. Вам следует
знать о действиях, которые могут считаться
мерами возмездия, и избегать их. Скажите своим
сотрудникам, что они могут обратиться к вам, если
им кажется, что они или их коллеги стали объектом
возмездия, и вы должным образом отреагируете на
такое сообщение, соблюдая конфиденциальность.

Несколько примеров прямых мер возмездия:

Как руководителю вам важно продемонстрировать
подчиненным, что вы не допускаете мер возмездия
на рабочем месте. Будьте осторожны при контакте
с сотрудниками, которые сообщили о проблеме или
участвуют в расследовании.

•

•
•

•

•

Необоснованное понижение в должности или
увольнение сотрудника.
Необоснованная или несправедливая низкая
оценка эффективности работы.
Необоснованное уменьшение размера
вознаграждения.
Отказ в предоставлении льгот или
возможностей для обучения.

Несколько примеров непрямых или легких
мер возмездия:
•

•

•

•

•
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Угрозы, дискриминация или притеснение.

Сотруднику дают работу, за которую никто
не хочет браться, или безосновательно
увеличивают нагрузку.
Сотруднику не сообщают информацию или не
приглашают его принять участие в собраниях,
мероприятиях или обсуждениях.
Отказываются признавать хорошо
выполненную работу.
Устанавливают нереалистичные сроки, чтобы
сотрудник провалил задание.
Игнорируют или отказываются встречаться
с сотрудником, разговаривают резко или
грубо либо действуют таким образом, что
это смущает человека.
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Безопасность на рабочем месте
MetLife стремится защищать
безопасность и благополучие всех
сотрудников на рабочем месте
и в Интернете. Именно поэтому
запрещается хранение оружия на
рабочем месте, угрозы, опасное или
угрожающее поведение, запугивание,
преследование, притеснение или
другие насильственные действия
в отношении коллег, посетителей,
клиентов или любых лиц, которые
находятся на объектах собственности
MetLife или участвуют в деятельности
компании. Если вам известно
о ситуации, связанной с таким
поведением, немедленно сообщите
об этом.

MetLife отстранит от работы любого, кто демонстрирует
описанное выше поведение. К нарушителям данной
политики будут применяться дисциплинарные меры
вплоть до увольнения из компании MetLife. Хотя законы
в отношении владения личным огнестрельным оружием
могут отличаться, компания MetLife в максимально
возможной по закону степени запрещает огнестрельное
оружие на своей территории, включая парковки.
MetLife незамедлительно и надлежащим образом
расследует случаи насилия или угрозы насилия
в соответствии с применимыми политиками и
законами. Сообщения о подобных инцидентах будут
обрабатываться с должным соблюдением требований
конфиденциальности. MetLife оставляет за собой
право сообщать о таких ситуациях соответствующим
правоохранительным органам и (или) учреждениям,
которые предлагают медицинскую, психологическую
или иную профессиональную помощь.

Подробнее
Ц
 ентр безопасности
MetLife (MSOC)
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Сохранение
традиций ведения
бизнеса
В этом разделе:

Недопущение конфликтов
интересов
Корректное общение
Соблюдение этики при продаже
продукции и услуг

Недопущение взяточничества
и коррупции

Честная конкуренция

Отказ от купли-продажи ценных
Предотвращение отмывания денег бумаг при владении существенной
внутренней информацией
Ответственная политическая
деятельность и взаимодействие
с госорганами
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Недопущение конфликтов
интересов
Как сотрудники MetLife мы никогда
не должны ставить личную прибыль
или выгоду выше интересов
MetLife, наших клиентов и других
заинтересованных сторон. Конфликт
интересов возникает, когда ваши
личные интересы фактически
или потенциально препятствуют
вашей способности сохранять
объективность или выполнять свои
обязанности в MetLife. Сюда также
относятся ситуации, когда ваши
личные интересы не совпадают с
интересами MetLife, клиентов или
других заинтересованных сторон.
Важно понимать, что конфликт
интересов может существовать,
даже если ничего неэтичного или
неправомерного не происходит.
Совет руководителю!
Обязанности руководителя в процессе
урегулирования конфликтов интересов:
•

Следить за тем, чтобы все подчиненные проходили
обязательную процедуру раскрытия конфликтов
интересов в установленный срок.

•

Просматривать и утверждать все признания
сотрудников с помощью инструмента для
раскрытия конфликтов интересов.
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У нас есть обязательство перед MetLife, нашими
клиентами и друг другом действовать честно и
ответственно. Все сотрудники MetLife обязаны
сообщать обо всех фактических, видимых и
потенциальных конфликтах интересов в рамках нашей
программы по раскрытию конфликтов интересов и
сотрудничать по любым планам устранения конфликта
или расследованиям, которые инициируются по
результатам такого раскрытия. Раскрывая такую 
информацию, вы защищаете MetLife, наших клиентов,
себя и своих коллег, поскольку позволяете MetLife
минимизировать любой ущерб, который может быть
следствием таких конфликтов, включая потерю
доверия и авторитета или нанесение вреда репутации
MetLife. Всегда помните, что конфликт не обязательно
является нарушением политики компании MetLife,
однако сокрытие потенциальной конфликтной ситуации
во всех случаях является нарушением нашего Кодекса.

Выделяют три типа конфликтов интересов:
фактический, видимый и потенциальный.
•

Фактический конфликт интересов — это прямой
конфликт между вашими существующими
личными интересами и вашими текущими
обязанностями и (или) вашей способностью
принимать объективные решения в рамках своей
работы в MetLife.

•

Видимый конфликт интересов — это наличие
видимости того, что ваши личные интересы
влияют на эффективность выполнения вами
текущих обязанностей и (или) вашу способность
принимать объективные решения в рамках своей
работы в MetLife.

•

Потенциальный конфликт интересов — это
существование вероятности будущего конфликта
между вашими личными интересами и вашими
текущими обязанностями и (или) вашей
способностью принимать объективные решения
в рамках своей работы в MetLife.

1901 г., сотрудники главного офиса
компании на побережье Тихого океана.
•

При необходимости передавать полученную
информацию для рассмотрения руководством
более высокого уровня.

•

При необходимости составлять план устранения
конфликта интересов для утверждения всеми
ключевыми заинтересованными сторонами и
следить, чтобы сотрудник выполнял требования
этого плана.
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Недопущение конфликтов
интересов (продолжение)
Если вы сомневаетесь, стоит ли раскрывать информацию
о сторонней коммерческой деятельности, личных
отношениях или других обстоятельствах, попробуйте
взглянуть на ситуацию с точки зрения постороннего.
Если с точки зрения постороннего конфликт интересов
существует, то информацию лучше раскрыть. Всегда
помните, что сокрытие потенциальной конфликтной
ситуации является нарушением нашего Кодекса. Если
вы все равно не уверены, присутствует конфликт
интересов или нет, обратитесь за консультацией к своему
руководителю или в глобальный отдел по вопросам этики.

Что если…

Что если…

Что делать, если вас
попросили стать членом совета
директоров?

Что нужно учитывать, когда вы
рассматриваете возможность
баллотироваться на
государственную должность?

Иногда сотрудников приглашают
в совет директоров или
консультативный совет
организаций, в том числе
коммерческих предприятий,
некоммерческих организаций и
государственных ведомств.
Прежде чем принять какое-либо
официальное или неофициальное
предложение, обратитесь к
своему деловому партнеру из
глобального отдела коммуникаций
для детального обсуждения такой
возможности.

Сотрудники MetLife могут баллотироваться
на государственные должности федерального
уровня, уровня штата и местного уровня или
получать назначения на такие должности.
Однако вы не можете баллотироваться на
выборную политическую должность либо
занимать выборную или назначенную
политическую должность от имени MetLife
или в качестве представителя MetLife.
Обратитесь в глобальный отдел по
взаимодействию с органами власти, чтобы
подать заявку на разрешение баллотироваться
или занять государственную должность либо
чтобы задать любые вопросы, связанные
с участием в выборах или получением
государственной должности.

Подробнее
П
 ортал корпоративной
этики
И
 нструмент для
раскрытия конфликтов
интересов
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Корректное общение
При общении со сторонними
организациями мы должны защищать
репутацию и бренд MetLife. В ходе
общения мы должны демонстрировать
стандарты и принципы, которые
являются неотъемлемыми
составляющими успеха MetLife.
Всегда помните: не следует делать
заявлений или выступать от имени
MetLife, если у вас нет на это
соответствующих полномочий. Любые
мероприятия с участием СМИ (такие
как интервью или выпуски новостей),
публичные выступления и мероприятия
по обсуждению инновационных
идей, а также приглашение в MetLife
сторонних докладчиков требуют
согласования с руководством. Любые
запросы от СМИ следует немедленно
направлять вашему деловому партнеру
из глобального отдела коммуникаций.

Подробнее
П
 олитика
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами
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Ниже приводятся общие рекомендации по ситуациям,
которые могут возникнуть в ходе общения со
сторонними организациями в социальных сетях или в
рамках другого канала связи:
•

Следуйте принципу прозрачности. Всегда давайте
понять, что озвучиваемая точка зрения — ваша
собственная, а не компании MetLife. Обсуждая
или высказываясь в поддержку MetLife, всегда
указывайте, что вы являетесь сотрудником этой
компании.

•

Будьте осторожны. Без соответствующих
полномочий никогда не сообщайте какуюлибо служебную, финансовую или иную
конфиденциальную информацию, принадлежащую
MetLife или третьей стороне.

•

Проявляйте уважение. Не размещайте материалы,
имеющие вредоносный, непристойный, угрожающий
или запугивающий характер либо выставляющие
в невыгодном свете клиентов MetLife, третьих лиц
или продукцию компании, и не публикуйте контент,
который может рассматриваться как притеснение или
дискриминация.

•

Будьте честны. Публикуйте и сообщайте только
правдивую и точную информацию, а в случае
ошибок сразу их исправляйте. Ни в коем случае не
сообщайте заведомо ложные сведения или слухи
о компании MetLife, ее сотрудниках, клиентах,
покупателях, поставщиках, людях, работающих от
имени MetLife, а также о наших конкурентах и других
третьих лицах.
Внутренние коммуникации так же важны,
как и внешние. В целях защиты информации
MetLife вы обязаны соблюдать наш Кодекс,
политики и законы при общении внутри
компании.

Запрещается использовать сайты социальных сетей и
другие внешние средства общения с целью получения
деловых возможностей, продвижения марки, продуктов и
услуг MetLife или участвовать в обсуждении финансовых
вопросов, связанных с деятельностью MetLife, если это
не является частью одобренной компанией программы.
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Соблюдение этики при продаже
продукции и услуг
Понятие «практика продаж»
означает любую деятельность,
осуществляемую компанией MetLife
или от ее имени для воздействия
на решение клиента в отношении
товара или услуги.
Компания MetLife сформировала
культуру этичных продаж, в основу
которой положена честность в
отношениях с клиентом. Наш Кодекс,
политики и законы гарантируют, что
мы ведем деятельность способом,
обеспечивающим справедливость,
ясность и прозрачность. Этичные
практики продаж укрепляют
репутацию MetLife и помогают нам
завоевать доверие и лояльность
наших клиентов, чтобы в конечном
счете иметь честь сопровождать их
на пути к финансовому процветанию.
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Чтобы вести себя в соответствии с нашими
стандартами и ценностями, мы должны:
•

Слушать наших клиентов.

•

Делать только основанные на фактах, правдивые
и абсолютно точные заявления.

•

Гарантировать, что продукция, которую
мы разрабатываем и реализуем, отвечает
потребностям целевых клиентов.

•

Давать клиентам свободу при выборе продукции
или услуг.

•

Обучать торговых представителей правильно
консультировать клиентов и придерживаться
высоких стандартов MetLife.

Подробнее
Г
 лобальная политика
в отношении
практики продаж
MetLife
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Недопущение взяточничества
и коррупции
Компания MetLife стремится
вести бизнес честно, справедливо
и открыто и проводит политику
абсолютного неприятия любых
форм взяточничества и коррупции
со стороны сотрудников MetLife или
третьих лиц, действующих от имени
MetLife. Проще говоря, взяточничество
и коррупция не допускаются ни при
каких обстоятельствах.
Независимо от местного законодательства или принятой
практики MetLife строго запрещает своим сотрудникам
давать денежные вознаграждения за ускорение процесса
или предлагать материальные ценности с намерением
склонить получателя к неправомерным действиям.
Неправомерные действия включают в себя ускорение
выполнения обычных обязанностей или функций,
получение или сохранение бизнеса либо обеспечение
ненадлежащего преимущества в бизнесе. Данный запрет
распространяется на отношения с государственными
служащими, клиентами и другими сторонними лицами.
Тремя основными видами коррупционной деятельности
являются взяточничество, «откаты» и вымогательство.
•

•

•

Взяточничество — это предложение, предоставление,
вымогание или получение материальных ценностей с
целью оказания влияния на действия другого лица или
организации.
«Откат» — это договорная форма взяточничества,
предусматривающая выплату лицу, которое
способствовало совершению сделки или
разрешению другой ситуации.
Вымогательство — это применение угроз или силы с
целью получения денег, имущества или услуг.
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ЗАЩИТА АКТИВОВ
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РАБОТА НА БЛАГО
ОБЩЕСТВА

Предотвращение отмывания
денег
Для сохранения доверия наших клиентов и третьих
лиц и их уверенности в нас крайне важно, чтобы мы
как сотрудники MetLife держались как можно дальше
от любых признаков коррупции. Мы взяли на себя
обязательство вести бизнес честно, справедливо
и прозрачно. Коррупционная деятельность также
может представлять собой серьезное нарушение
уголовного и гражданского права в части борьбы со
взяточничеством и коррупцией в странах, где мы ведем
свою деятельность, и иметь серьезные последствия.
Законы и нормативные акты США и местных органов
по экономическим санкциям запрещают напрямую или
косвенно предоставлять услуги лицам, организациям,
странам или правительствам, находящимся под
санкциями, или вести с ними какую-либо деятельность.
Политики и процедуры MetLife по соблюдению
санкционных требований разработаны в соответствии
с региональными экономическими санкционными
ограничениями. Вы несете ответственность
за знание и соблюдение политик и процедур,
которые применяются к вам.

Отмывание денег — это процесс
легализации доходов от преступной
деятельности.
Отмывание денег обычно осуществляется в три этапа:
•

 азмещение денежных средств или других активов
Р
в финансовой системе.

•

«Расслоение» активов путем их перемещения через
несколько счетов или финансовых учреждений.

•

 нтеграция активов обратно в основную
И
экономическую деятельность.

Для предотвращения отмывания денег мы должны
сохранять бдительность и всегда проводить
комплексную проверку потенциальных клиентов и
третьих лиц. Как сотрудникам MetLife нам важно не
молчать, когда что-то вызывает наши подозрения или
кажется не совсем правильным.

Прежде чем дарить или принимать подарки и
приглашения на представительские мероприятия
любого рода, вы должны ознакомиться с Глобальной
антикоррупционной политикой и локальной политикой
вашего подразделения и соблюдать требования
законодательства.
Даже если вы просто подозреваете подкуп,
коррупцию или деятельность по отмыванию денег,
немедленно сообщите об этом по соответствующим
каналам. Если у вас есть вопросы, обратитесь в
глобальный отдел по финансовым преступлениям.

Подробнее
Г
 лобальная
антикоррупционная
политика
Политика по борьбе
с отмыванием денег
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Ответственная политическая
деятельность и взаимодействие
с госорганами
При взаимодействии с государственными служащими возникают повышенные риски. В случае необходимости
непосредственной или опосредованной передачи материальных ценностей
государственному должностному лицу
лично или от имени MetLife применяются специальные процедуры, включающие требование о предварительном
одобрении. Это также относится к
пожертвованиям на политические
цели. Для получения более подробной информации см. Глобальную
антикоррупционную политику.
Политическая деятельность и взаимодействие
с госорганами
• Запрещено использовать ресурсы MetLife, в том числе
рабочее время, помещения и денежные средства, в
целях личного участия в политической деятельности и
взаимодействия с госорганами.
•

•

ЗАБОТА
О СОТРУДНИКАХ

СОХРАНЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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РАБОТА НА БЛАГО
ОБЩЕСТВА

Честная конкуренция
Законы о защите конкуренции,
также известные как
антитрестовские, антикартельные
или антимонопольные, призваны
защищать и поддерживать
свободную и открытую конкуренцию,
эффективные услуги и продуктивную
экономику. Все виды деятельности
или поведения, сокращающие или
устраняющие конкуренцию, подлежат
тщательной проверке. Даже видимости
договоренности между вами и
конкурентом может быть достаточно,
чтобы инициировать тщательное
расследование и повлечь за собой
применение серьезных штрафных
санкций. Нужно быть осторожными,
чтобы избежать даже неумышленного
нарушения этих законов.

В MetLife мы относимся к другим так, как хотели
бы, чтобы относились к нам. Это касается и наших
конкурентов и означает, что мы относимся к ним с
уважением. В беседах с коллегами или клиентами
подчеркивайте положительные стороны MetLife,
нашей продукции и услуг и никогда никоим образом не
принижайте конкурентов. В MetLife мы соревнуемся с
конкурентами решительно и честно и всегда действуем
в рамках законов и нормативных актов стран, в которых
мы ведем свою деятельность.
Во время контактов с конкурентами лучше не
обсуждать определенную конфиденциальную
коммерческую информацию и немедленно прекратить
разговор, если затронута эта или подобная тема.

Категорически запрещается:
•

•

•

При взаимодействии с государственными должностными лицами к MetLife и (или) ее сотрудникам могут
предъявляться требования в отношении раскрытия
информации. Перед любым контактом с государственным или публичным должностным лицом следует
обратиться в глобальный отдел по взаимодействию
с органами власти.
Для продвижения сторонней благотворительной
организации на рабочем месте или использования
ресурсов MetLife в связи с такой благотворительной
организацией, в деятельности которой участвуют государственные и (или) избираемые должностные лица,
их супруги либо кандидаты на государственные должности, требуется одобрение высшего руководства.

ЗАЩИТА АКТИВОВ
КОМПАНИИ

•

•

Подробнее
Р
 екомендации по
антимонопольному
регулированию

Фиксировать цены или условия продажи
продукции и услуг компании.
Соглашаться на намеренное разделение
рынков, клиентов или территорий.
Вступать в соглашение не конкурировать
за клиентов или в определенных областях
бизнеса.
Соглашаться на бойкотирование
клиентов, поставщиков и конкурентов.
Соглашаться на фиксирование
заработной платы и (или) соглашаться
заключать договоры о невмешательстве.
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Отказ от купли-продажи
ценных бумаг при владении
существенной внутренней
информацией
Запрещается покупка или продажа
ценных бумаг, если вам известна
существенная внутренняя
информация о ценных бумагах MetLife
или другого эмитента. Покупка или
продажа ценных бумаг в такое время
называется инсайдерской торговлей.
Если вы сообщаете существенную
внутреннюю информацию кому-то еще
и этот человек покупает или продает
ценные бумаги, это называется
«наводкой».
Что если…
Как узнать, является ли информация
существенной?
Информация является существенной,
если существует вероятность того, что
она повлияет на рыночную стоимость
ценной бумаги, либо если благоразумный
инвестор посчитает информацию важной
для принятия решения о покупке или
продаже ценных бумаг. В качестве
примеров можно привести финансовые
результаты, слияния или поглощения,
покупку или продажу бизнеса, новую
продукцию или бизнес либо изменения
в составе руководства компании.
Инсайдерская торговля и наводки
являются нарушением политики MetLife
и местного законодательства.
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В MetLife мы работаем с инвесторами, клиентами и
третьими лицами на доверии: не торгуем ценными
бумагами, обладая существенной внутренней
информацией, и не допускаем такой торговли со
стороны третьих лиц. В своей работе вы можете узнать
существенную внутреннюю информацию о компании
MetLife, связанных с нами третьих лицах или другой
компании. Поскольку определение существенной
внутренней информации может иметь широкое
применение, следует тщательно подумать, прежде
чем продавать или покупать ценные бумаги, и не
обсуждать какую-либо важную или конфиденциальную
информацию, касающуюся MetLife или другой
компании, с членами семьи, друзьями или коллегами.

Подробнее
 олитика MetLife
П
в отношении
инсайдерской
торговли

1868 г., знакомство
общественности с MLIC.

Что если…
Я не живу в США, могут ли меня
привлечь к ответственности за
инсайдерскую торговлю?
Да. Если вы нарушаете настоящий
Кодекс или политику MetLife
в отношении инсайдерской
торговли, являясь сотрудником
компании, то MetLife может
применить к вам дисциплинарные
меры вплоть до увольнения.
Кроме того, вас могут посадить
в тюрьму, оштрафовать, обязать
выплатить денежный ущерб и
применить другие меры в рамках
местного законодательства.
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Ответственное обращение
с данными
Мы — цифровая компания, для
которой данные являются важным
активом. От точности и качества наших
данных зависит наша повседневная
деятельность. Вы должны понимать, с
каким типом данных вы работаете и для
каких целей они должны использоваться,
а также знать о потенциальных
рисках и ответственности в случае
их использования неправомерным
образом. Следует с максимальной
осторожностью обращаться со всеми
данными, с которыми вы работаете,
чтобы обеспечить их надежность для
использования в наших процессах.
Наша политика управления
данными содержит рекомендации
по обеспечению доступности,
возможности использования, высокого
качества и безопасности наших
данных. Обращайтесь ответственно с
данными наших клиентов, сотрудников
и третьих лиц.

Подробнее
К
 орпоративная
политика управления
данными
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Защита личных данных
Компания MetLife уже длительное
время делает все возможное для
защиты персональной информации.
Во всем мире клиенты, сотрудники
и третьи лица доверяют нам и
рассчитывают, что мы обеспечим
защиту и ограничим использование
их личных данных, проявляя должное
уважение к их частной жизни. Личные
данные — это любая информация,
которая идентифицирует или может
идентифицировать человека, в том
числе имя, адрес электронной почты,
государственный идентификационный
номер, номер лицевого счета,
медицинская информация, а также
идентификатор пользователя и пароль.

Все сотрудники MetLife должны выявлять инциденты
с личными данными, сообщать о них и предотвращать
такие инциденты. Инцидент с личными данными —
это любое раскрытие, потеря, несанкционированный
доступ или ошибочная отправка, которые могут
нарушить конфиденциальность личных данных.
Даже невинные действия, такие как направленное по
ошибочному адресу электронное письмо, если в нем
есть личная информация, могут привести к инциденту
с личными данными. В зависимости от применимого
законодательства инцидент с личными данными
может рассматриваться или не рассматриваться
как нарушение безопасности. Важно, чтобы вы
сообщали о любых инцидентах с личными данными
через инструмент «Право слова». Местный отдел
внутреннего контроля совместно с юридическим
отделом определит, произошло ли нарушение данных
в соответствии с местным законодательством по
защите конфиденциальности и требуется ли уведомить
регулирующие органы или лица.

MetLife осуществляет деятельность во многих
странах, где действуют законы и (или) правила
защиты конфиденциальности, определяющие
порядок просмотра, сбора, хранения, обработки,
передачи и уничтожения личных данных. К обработке
конфиденциальных личных данных могут применяться
дополнительные правовые ограничения. Важно
понимать, что такое личные данные, и соблюдать
законы и правила защиты конфиденциальности
в стране или странах, где вы работаете. Если у
вас возникнут вопросы относительно требований
законодательства, обратитесь в юридический отдел.

•

Отправка документов с личными данными по
электронной или обычной почте не тому клиенту.

•

Размещение личных данных на незащищенном
сайте с общим доступом.

•

Потеря ноутбука, телефона или другого устройства
компании.

Передовая практика в области защиты
конфиденциальности:
•

Свести к минимуму сбор и использование
личных данных, ограничиться только тем, что
необходимо для выполнения вашей работы.

•

Осуществлять сбор, использование и обработку
личных данных только в соответствии
с целями, указанными в уведомлении о
конфиденциальности и требуемых согласиях.

•

Соблюдать требования политики «чистого стола»
и требования по уничтожению информации
компании MetLife.

•

Отправлять содержащие личные данные
электронные письма получателям вне
компании MetLife безопасным способом.

•

Передавать личные данные только
утвержденным третьим лицам и только в
законных деловых целях.

•

Прежде чем передавать личные данные в другую
страну, проконсультируйтесь с юридическим
отделом, так как в некоторых странах такая
передача данных ограничивается.

Несколько примеров инцидентов с личными данными:

Подробнее
П
 олитика глобальной
конфиденциальности
П
 ортал для
обмена знаниями о
конфиденциальности
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Средства защиты активов
Активы MetLife включают в себя все,
чем владеет компания MetLife и что
использует для ведения бизнеса.
Активы могут быть разными: от
зданий, компьютеров и мобильных
устройств, которые предоставляет
MetLife, до электронных писем в сети
MetLife и объектов интеллектуальной
собственности. Нам доверено
использовать активы MetLife для
ведения бизнеса и защищать их
от порчи, потери, неправильного
использования и кражи. Нерегулярное
личное использование активов MetLife
разрешено, но вы должны убедиться,
что ваше использование не мешает
бизнесу и не нарушает наши политики
или закон.

Вы не должны рассчитывать на сохранение
конфиденциальности при использовании
принадлежащих компании активов. Использование
вами активов MetLife может отслеживаться. Любое
электронное письмо, которое вы отправляете по
сети MetLife, документ, который вы загружаете и
храните на своем компьютере, или код, который вы
разрабатываете во время своей работы, является
собственностью MetLife.
MetLife инвестирует значительные ресурсы в нашу
конфиденциальную информацию и интеллектуальную
собственность. Защищайте нашу конфиденциальную
информацию и интеллектуальную собственность,
такую как патенты, авторские права, товарные знаки
и коммерческую тайну, как ценные активы MetLife.
MetLife предъявляет к объектам интеллектуальной
собственности следующие требования: MetLife
является собственником всего, что вы создаете в
рабочее время, кроме случаев, когда вы относитесь
к определенным категориям в соответствии с нашей
политикой и (или) по закону. Помните, что эти активы
остаются в собственности MetLife даже после вашего
увольнения из компании.
В MetLife действует надежная программа
кибербезопасности с региональными планами по
обеспечению кибербезопасности и ежегодными
учениями по всему миру. Наш план определяет систему
для обеспечения скоординированного и эффективного
реагирования на крупномасштабные и сложные
инциденты с данными. Все сотрудники, которым
назначены роли и обязанности в соответствии с планом,
должны знать и соблюдать актуальную версию плана.
1868 г., кожаная коробка,
в которой хранились
активы компании.
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Запрещается использовать
интеллектуальную собственность,
принадлежащую третьей стороне,
если эта интеллектуальная
собственность не была должным
образом лицензирована MetLife.
Использование фотографий, графики,
программного обеспечения, музыки
и других объектов интеллектуальной
собственности от имени MetLife
обычно считается коммерческим
использованием и, таким образом,
требует предварительного получения
определенных разрешений.
Юридический отдел готов помочь
вам определить и правильно
использовать такие материалы.

Что если…
В свои презентации можно помещать
любые фотографии?
Даже если фотография принадлежит
MetLife, вам все равно нужно
удостовериться, что изображение
можно использовать в соответствии
с применимым законодательством,
включая требования о получении
согласия. Если изображение принадлежит
третьей стороне, вам необходимо
удостовериться, что MetLife имеет право
на его использование. По всем вопросам
обращайтесь в юридический отдел.
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Тщательное ведение документации
Поскольку мы являемся крупной
финансовой компанией, клиенты,
инвесторы, акционеры и другие лица
ожидают, что наш документооборот
будет точным, надежным и полным.
Крайне важно оправдать ожидания
этих ключевых заинтересованных
сторон, чтобы сохранить доверие,
дать четкое представление о
нашем финансовом здоровье
и предоставить себе и другим
возможность принимать обоснованные
деловые решения. Мы также должны
строго следовать всем законам и
нормативам, регламентирующим
раскрытие финансовой информации,
предоставление финансовых
отчетов и документооборот.
Что если…

Как сотрудник компании MetLife вы должны ответственно
использовать и контролировать все документы, к которым
у вас есть доступ. Безупречность нашей документации и
нашей репутации зависит от того, как каждый сотрудник
обеспечивает последовательность, актуальность и
полноту финансовых, бухгалтерских и операционных
документов.
Все официальные и неофициальные документы
должны обрабатываться в соответствии с нашей
программой управления жизненным циклом
информации. Документы должны храниться в
соответствии с планом хранения документации
MetLife и подлежат безопасному уничтожению после
истечения срока их хранения. Неофициальные
документы подлежат безопасному уничтожению,
когда становятся ненужными, и не должны храниться
дольше шести лет. При этом следует сохранять
любую информацию, которая может потребоваться
для проведения судебного разбирательства или
расследования. Категорически запрещается
скрывать, укрывать, уничтожать, редактировать,
фальсифицировать или искажать любую
информацию, подлежащую хранению для судебных
нужд или в рамках других обязательств.

В моем только что сданном
отчете о расходах небольшая
ошибка: указанная там сумма
немного больше фактических
затрат. Мне нужно исправить
отчет?

Что если…

Да, поскольку MetLife является
компанией, предоставляющей
финансовые услуги, все документы
нужно оформлять безупречно
и точно. Даже небольшие
расхождения являются тревожным
сигналом для регулирующих
органов и аудиторов.

Да, все сотрудники MetLife несут
личную ответственность за
обеспечение точности, полноты
и надежности всех документов.
Тот же стандарт применяется
ко всем отчетам и документам,
подготавливаемым для внутренних
и внешних целей.
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Я не работаю в сфере финансов,
применяются ли ко мне
требования Кодекса в отношении
точного оформления документов?

1868 г., первый полис MLIC.

Подробнее
Г
 лобальная политика
управления жизненным
циклом информации
П
 лан хранения
документации MetLife
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Работа на благо общества
В течение более 150 лет MetLife
считается достойной компанией в
области корпоративной гражданской
ответственности. Компания MetLife
помогает поколениям людей
по всему миру защищать свои
финансовые средства, имущество,
семью и будущее. В ходе работы
мы продемонстрировали свое
обязательство защищать семьи,
служить людям и укреплять
общество. Свидетельством нашего
стремления к работе на благо
общества является безопасность,
которую мы обеспечиваем своим
клиентам, а также наши долгосрочные
инвестиции в экономику.

Ориентированность на завтрашний день включает
в себя защиту окружающей среды и обеспечение
здорового будущего для наших сотрудников, клиентов,
общества и других заинтересованных сторон.
MetLife уже давно стремится к ответственному и
рациональному использованию природных ресурсов.
Мы гордимся, что стали первой страховой компанией в
США, которая добилась углеродной нейтральности.
Мы стремимся сократить объем углеродных выбросов
и обеспечить жизнестойкость в меняющемся мире
начиная с энергоэффективности и экологически
чистых зданий и заканчивая волонтерскими
проектами и ответственными инвестициями, которые
приносят пользу окружающей среде. Постоянное
совершенствование — это мантра для компании
MetLife. Эта перспектива определяет наши усилия
по сокращению энергопотребления и выбросов
парниковых газов посредством программ сокращения
выбросов углерода и повышения операционной
эффективности, стратегий сокращения потребления
воды, мер по рециркуляции и повторному
использованию и многого другого.

Подробнее
К
 орпоративная
ответственность
Ф
 онд MetLife
Foundation
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На пути устойчивого развития мы поняли, что смелые
цели в отношении защиты окружающей среды
способствуют созданию новаторских амбициозных
и эффективных решений. В 2018 году мы сохранили
наш статус углеродной нейтральности, продолжая
повышать операционную эффективность и
финансировать проекты по компенсации выбросов
углекислого газа по всему миру. Мы собираемся
превзойти поставленные на 2020 год цели в отношении
энергетики и климата посредством реализации
различных проектов по энергоэффективности,
инвестирования в экологически чистое строительство и
кампании по устойчивому развитию, а также
консолидации недвижимости.
1900-е годы, медсестра
компании MetLife
делает прививки.
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Глоссарий
Внешняя коммерческая деятельность

Личные отношения

Существенная внутренняя информация

Любая работа или участие в бизнесе или организации
вне ваших основных обязанностей в MetLife.

Отношения с членом семьи или другим близким
вам человеком, которые могут повлиять на вашу
объективность при принятии деловых решений.

Конфиденциальная информация о бизнесе, стратегиях
и процессах компании MetLife, в том числе, помимо
прочего, о слияниях или приобретениях, продаже
бизнес-направлений, уникальной новой продукции,
прибыли или значительных изменениях в составе
руководства, которая не была предоставлена
общественности.

Добросовестность
Добросовестность означает, что вы не имеете злого
умысла и не предоставляете вводящую в заблуждение
или ложную информацию преднамеренно.

Документация
Информация в любой физической или электронной
форме, которая при создании или получении имеет
постоянную деловую или юридическую ценность
и которую необходимо сохранять в соответствии
с политикой MetLife. В качестве примеров такой
информации можно привести файлы клиентов,
документы с жалобами, подписанные договоры, личные
дела сотрудников, а также документы андеррайтинга.

Должностное лицо органа
государственной власти
К таким лицам относятся все должностные лица,
служащие (независимо от ранга или уровня) или
агенты, когда они действуют в официальном качестве
от имени любого государственного учреждения или
предприятия, находящегося в собственности или под
контролем государства.
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Материальная ценность
Товары, услуги или сувенирная продукция, в том числе
наличные деньги, эквиваленты денежных средств,
подарочные карты, ваучеры, представительские
мероприятия, приглашения в ресторан, билеты
на мероприятия, развлечения, льготы на поездки,
специальные услуги или привилегии, опционы на
акции, скидки, кредиты или обещание трудоустройства
в будущем (к примеру, оплачиваемая или
неоплачиваемая стажировка).

Неофициальная документация
Информация в любой физической или электронной
форме, которая не имеет текущей коммерческой или
юридической ценности и к которой не применяются
особые требования по хранению. В качестве
примеров такой информации можно привести проекты
документов, рабочие файлы и копии официальных
документов.

План хранения документации
Официальный регламент, определяющий стандартные
юридически утвержденные планы хранения документов
и инструкции по их уничтожению независимо от
носителя.

Третье лицо
Продавец, поставщик, консультант, конкурент,
организация клиента или внешний деловой
партнер MetLife.

Хранение данных для судебных нужд
Процесс сохранения информации, которая
потенциально может иметь отношение к ожидаемым
или обоснованно ожидаемым судебным искам,
судебным разбирательствам, налоговым делам,
расследованиям или другим формальным вопросам.

MetLife
Означает MetLife и все аффилированные лица
компании, то есть любую корпорацию, товарищество,
общество с ограниченной ответственностью, трест
или любую другую организацию, которая прямо или
косвенно через одного или нескольких посредников
контролируется компанией MetLife.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ О ПРОБЛЕМЕ?
Вы можете задать вопрос, сообщить о проблеме или выразить беспокойство
любому представителю руководства или через любой из каналов на
глобальном «портале отзывов».

ОБРАЩЕНИЕ

Ваши сообщения будут носить максимально конфиденциальный характер.
Вы можете сообщить о проблеме анонимно, если это разрешено законом.

Как правило, обращения рассматриваются в течение 24–48 часов
с момента получения.

РАССМОТРЕНИЕ

Ваш вопрос, проблема или беспокойство будут направлены в
соответствующую группу (группы) в зависимости от характера ситуации.

РАССЛЕДОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ
ДЕЛА

С вами может связаться лицо, проводящее расследование, чтобы получить
дополнительную информацию о вашем обращении.
Полное расследование может занять от одной недели до нескольких месяцев.

В ситуациях, когда это возможно, вам будет предоставляться уведомление
о том, что расследование вашего обращения завершено и меры приняты.
Однако по соображениям конфиденциальности вы не можете получить
дополнительную информацию о результатах расследования.

MetLife не допускает применения мер возмездия. Если вы считаете, что в отношении
вас были предприняты ответные действия, немедленно сообщите об этом.
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