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Введение

В этом отчете представлен обзор деятельности Группы 

Мицубиси Корпорейшн (МС) по соблюдению нормативных требований.

Успех компании во многом зависит от ее способности действовать в 

гармонии с обществом. Таким образом, соблюдение требований является 

важным компонентом для достижения устойчивого корпоративного роста. 

В МС мы постоянно руководствуемся духом наших Трех корпоративных 

принципов, лежащих в основе нашей корпоративной философии, 

поскольку мы стремимся к достижению устойчивой экономической, 

социальной и экологической ценности в соответствии с ожиданиями наших 

заинтересованных сторон.

Наша корпоративная деятельность всегда велась основываясь на Shoji 

Komei(Честность и справедливость), одного из трех наших корпоративных 

принципов. Shoji Komei интерпретируется как: «Поддерживать принципы 

прозрачности и открытости, вести бизнес добросовестно и справедливо», и 

в Среднесрочной корпоративной стратегии 2021 я вновь обратил внимание 

на то, что строгое соблюдение требований остается приоритетом для МС, и 

что мы будем продолжать стремиться совершенствовать на всех уровнях, 

тип персонала, который выполняет свои обязанности, придавая большое 

значение этике.

Принимая во внимание сказанное, я предлагаю всем нашим 

заинтересованным сторонам, деловым партнерам, а также должностным 

лицам и сотрудникам ознакомиться с данным отчетом, поскольку он 

углубит ваше понимание подхода Группы МС к соблюдению требований.

Ноябрь 2020

Такэхико Какиути, 

Председатель и Главный 

исполнительный директор

Мицубиси Корпорейшн

СОДЕРЖАНИЕ

Введение................................................................................................... 2

Соблюдение Мицубиси Корпорейшн требований........................... 4

•Определение соблюдения требований 

•Кодекс поведения

Структура соблюдения Мицубиси Корпорейшн требований ......... 8

•Внутренние положения 

•Структура соблюдения требований

Соблюдение Мицубиси Корпорейшн требований

Рекламная деятельность и инициативы.......................................... 11

•Цикл планирование-действие-проверка-корректировка

•Соблюдение требований на 

консолидированной основе 

•Электронное обучение

• Опрос осведомленности сотрудников/ Опрос по 

контролю соблюдения требований 

•Обсуждения соблюдения требований 

•Внутренние семинары по соблюдению 

требований 

• Справочник по соблюдению требований 

•Мероприятия по предотвращению коррупции 

• Система информирования о нарушениях 

•Реагирование на отдельные случаи

Заключительное примечание ............................................................ 18

• Хронология соблюдения требований (справочный материал)



Мицубиси Корпорейшн

Соблюдение

требований

Три корпоративных принципа были сформулированы в 1934 году как руководство по 

действиям Мицубиси Трейдинг Компани (Mitsubishi Shoji Kaisha) на основе учений Кояты 

Ивасаки, четвертого президента Мицубиси, изложенных в речи, которую он произнес перед 

руководством в 1920 году. Хотя Мицубиси Трейдинг Компани прекратила свое 

существование в 1947 году, принципы были приняты в качестве корпоративной философии 

МС, и этот дух живет в действиях сегодняшнего руководства и сотрудников.

Shoji Komei (Честность и справедливость), один из трех корпоративных принципов, 

интерпретируется как: «Поддерживать принципы прозрачности и открытости, вести бизнес 

честно и справедливо». Это воплощает в себе современное представление о соблюдении 

требований.

Другими словами, МС основывает свою деятельность на Shoji Komei,, которая является 

еще более широкой концепцией, чем соблюдение требований, и которая существовала 

задолго до того, как концепция соблюдения требований получила распространение во 

всем мире.

Сегодня должностные лица и сотрудники МС обязаны всегда вести себя в соответствии 

с принципами честности и справедливости, как в своей профессиональной, так и в личной 

жизни.

Основываясь на своих трех корпоративных принципах, МС создала системы соблюдения 

требований на консолидированной и глобальной основе, чтобы иметь возможность 

незамедлительно реагировать в свете постоянно меняющихся законов и социальной среды. 

Кроме того, мы сосредоточили усилия на обучении сотрудников с помощью таких средств, 

как электронное обучение и обсуждения соблюдения требований для должностных лиц и 

сотрудников компаний группы МС как в Японии, так и за рубежом.

Чтобы сохранить доверие всех наших деловых партнеров и других заинтересованных 

сторон по всему миру, каждому должностному лицу и сотруднику важно осознавать 

важность нашей исторической ценности, известной как Shoji Komei (Честность и 

справедливость), и стремиться соблюдать требования ежедневно, чтобы оправдать 

ожидания каждого.

Говоря о соблюдении требований, у нас часто создается впечатление, что это то, что 

навязано компанией, однако, это скорее то, что позволит компании и сотрудникам 

постоянно развиваться без каких-либо препятствий. Соблюдение требований неизбежно, и я 

считаю, что оно тесно связано со стратегией развития компании.

В ожидании дальнейших изменений условий как внутри компании, так и за ее 

пределами, мы продолжим прилагать наиболее действенные усилия по содействию 

соблюдению требований, а также прививать полное понимание и знание этого во всей 

Группе МС.

Ноябрь 2020

Масаказу Сакакида, Руководитель отдела соблюдения требований, Мицубиси Корпорейшн

Колонка

Ниже приводится отрывок из учений бывшего председателя Кояты Ивасаки на собрании всех 

главных управляющих офисов в штаб-квартире в 1920 году, которые легли в основу Shoji Komei.

«Более того, будет очень опасно, если мы слишком увлечемся 

конкуренцией и в безумии получить большую прибыль, 

упустим из виду справедливое и прибегнем к радикальным и 

сомнительным методам. Такие закулисные сделки могут в 

конечном итоге привести к разрушению не только всего 

бизнеса, но и самой компании, и поэтому их нельзя допускать. 

Особенно при ведении дел с государственными органами мы 

должны уделять этому моменту очень пристальное внимание.

Мы всегда должны выбирать наиболее справедливый и 

честный путь. Если другие решают играть нечестно и 

прибегают к подозрительным методам, мы не должны 

опускаться до их уровня, а должны бороться еще упорнее, 

применяя самые законные и честные методы ведения бизнеса. 

Мы ответим на их уловки честностью, а на их просьбы —

изучением и адаптацией. Я никогда не слышал о ком-то, кто в 

конечном счете победил с помощью обмана. Я верю, что 

приверженность тому, что справедливо и правильно, в конце 

концов всегда окупится. Наша ответственность как 

уважаемых деловых людей состоит в том, чтобы защищать 

честную практику и осуждать несправедливость и, 

основываясь на этой философии, стремиться к неуклонному 

развитию надежной и стабильной организации».

Колонка

В МС президент и другие члены команды высшего руководства доводят до сведения 

должностных лиц и сотрудников важность соблюдения требований, включая 

вышеупомянутые учения бывшего председателя Кояты Ивасаки, при каждой возможности.

4 января 2017 года

Отрывок из новогоднего послания президента 

Такехико Какиути

На мой взгляд, если вы обладаете следующими 

тремя качествами, то вы уже на пути к тому, чтобы 

стать профессионалом в области управления.

Во-первых, это мышление «за команду». Без этого 

вы никогда не сможете продемонстрировать истинное 

лидерство.

Во-вторых, придавать большое значение этике. 

Лучшие профессионалы – это те, кто не только

полностью

соблюдает законы и положения, но и морально и

этически обосновывают это.

Третье — устойчивость. Столкнувшись с проблемами 

или неудачами, будете ли вы останавливаться на них или 

будете использовать их как возможности? Помните, 

только лучшие могут учиться на своих ошибках и 

становиться сильнее благодаря им.

17 сентября 2010 года

Отрывок из послания на тот момент 

Председателя Кена Кобаяши

С тех пор, как я был назначен Председателем, я использовал 

любую возможность, чтобы подтвердить, что соблюдение 

требований является нашей основной предпосылкой для 

ведения корпоративной деятельности.

Любые проблемы с соблюдением требований, вызванные 

нашими сотрудниками, окажут огромное влияние на репутацию 

Мицубиси Корпорейшн. В мгновение ока мы можем потерять 

доверие, которое создавали десятилетиями. Это также может 

иметь последствия для наших клиентов, не говоря уже об 

огромном влиянии на работу коллег в Компании и наши семьи.

Независимо от времени и места, будь то на работе или в 

личной жизни, пожалуйста, убедитесь, что ваше поведение 

отражает здравый смысл как сотрудника Мицубиси 

Корпорейшн и продуктивного члена общества. Постоянно 

держа дух Shoji Komei (Честность и справедливость) близко 

к сердцу, мы должны вести себя с максимальной 

честностью, справедливостью и достоинством.

Отрывок от 5 января 2009 года

Новогоднее послание от Председателя 

Ёрихико Кодзима

Наша приверженность соблюдению требований не 

ограничивается простым соблюдением законов.

Она означает, что Группа МС должна осознать свою 

социальную ответственность и полностью соответствовать 

ожиданиям

общества, чтобы быть корпоративной группой, всегда 

сохраняющей доверие общественности. Без сомнения, 

именно в такие времена общество будет требовать от 

Группы МС самых высоких стандартов.



Определение соблюдения требований

МС определяет соблюдение требований как 

соблюдение законов, правил, положений, 

международных стандартов и внутренних 

положений, а также соблюдение общепринятых 

стандартов ведения бизнеса.

Соблюдение требований обычно 

интерпретируется как соблюдение закона. Однако 

это узкое определение исключило бы пункты 2 и 3 на 

диаграмме справа и могло бы привести к 

неправильному пониманию того, что действие 

приемлемо, в том случае, если соблюдается закон.

В дополнение к соблюдению законов и 

положений (как указано в 1.), все должностные лица 

и сотрудники в Группы МС также обязаны учитывать 

соблюдение внутренних правил и положений, а 

также общепринятых стандартов ведения бизнеса 

(как указано в 2. и 3.). Должностные лица и 

сотрудники должны всегда думать о том, что эти 

стандарты влекут за собой в современном контексте, 

поскольку они не были предписаны. В частности, 

должностные лица и сотрудники должны 

соответствовать доверию и ожиданиям общества в 

отношении того, что МС будет делать то, что только 

она может делать. Корпоративные должностные лица 

и сотрудники осознают высокие ожидания общества 

и стремятся обеспечить, чтобы Группа МС оправдала 

эти ожидания.

[ Важность соблюдения требований ]

Общепринятые 
стандарты 

ведения бизнеса

Внутренние 
правила и 
положения

Законы и 
нормати

вные 
акты

Пункты для соблюдения

1. Законы и нормативные акты, 

международные нормы

2. Внутренние правила, положения и политики

3. Надлежащее рассмотрение 
общепринятых стандартов ведения 
бизнеса

В сентябре 2000 года МС сформулировала Кодекс 

поведения Мицубиси Корпорейшн, который 

объединяет три корпоративных принципа, как 

философию соблюдения требований, а также другие 

внутренние правила и положения, о которых должны 

помнить все должностные лица и сотрудники.

Основная политика Кодекса поведения Митсубиси 

Корпорейшн гласит, что «Все должностные лица и 

сотрудники Мицубиси Корпорейшн («Компания») 

должны соблюдать все применимые законы, правила и 

положения, в которых они работают, международные 

стандарты и правила, а также все внутренние 

корпоративные правила и политики. Кроме того, все 

должностные лица и сотрудники Компании должны 

вести себя социально ответственно, соблюдая самые 

высокие этические стандарты при ведении своей 

деятельности». Соблюдение требований в МС выходит 

за раМСи простого соблюдения законов

. Действия, противоречащие общепринятым 

стандартам ведения бизнеса, не должны 

совершаться, даже если они не являются 

незаконными. 

Соответственно, в то же время, запрещая 

недопустимые действия и, конечно же, незаконные 

действия, указанные в законе, мы воздерживаемся 

от совершения сделок, если они не могут 

соответствовать определенным важным указанным 

критериям.

Издания Кодекса поведения Мицубиси 

Корпорейшн размером с визитную карточку были 

переданы всем должностным лицам и сотрудникам 

с целью распространения информации внутри МС. 

В дополнение к основным принципам эти карточки 

содержат контактные данные телефонов поддержки 

и почтовых ящиков по соблюдению требований 

(система информирования о нарушениях). 

Должностные лица и сотрудники должны всегда 

иметь при себе эти карточки, чтобы они могли 

подтвердить данные в случае необходимости.

Кодекс поведения

Кодекс поведения Мицубиси Корпорейшн

-------- Основная политика --------

Все должностные лица и сотрудники Мицубиси Корпорейшн («Компания») должны 

соблюдать все применимые законы, правила и положения, в которых они работают, 

международные стандарты и правила, а также все внутренние корпоративные 

правила и политики. Кроме того, все должностные лица и сотрудники Компании 

должны вести себя социально ответственно, соблюдая самые высокие этические 

стандарты при ведении своей деятельности.

-------- Основные принципы --------

1. Уважать права человека, не допускать дискриминации по какому-либо признаку и 

не прибегать к каким-либо формам преследования.

2. Уделять большое внимание экологическим аспектам при ведении наших деловых 

операций и обеспечивать, чтобы наш бизнес осуществлялся экологически 

устойчивым образом, а также в соответствии с договорами, законами и 

нормативными актами, касающимися окружающей среды.

3. Содействовать добросовестной деловой практике и соблюдать торговые правила, 

положения, а также внутренние корпоративные правила и политики.

4. Соблюдать правила и положения международной торговли.

5. Защищать и надлежащим образом использовать конфиденциальную и служебную 

информацию, защищать права Компании и уважать права других лиц.

6. Не занимайтесь инсайдерской торговлей.

7. Избегать конфликтов интересов с Компанией; проводить различие между 

корпоративным и частным бизнесом.

8. Своевременно и точно регистрировать и сообщать бухгалтерскую и финансовую 

информацию.

9. Поддерживать надлежащие правовые и этические стандарты в отношении 

подарков и развлечений.

10. Решительно противодействовать любой организации, группе или физическому 

лицу, занимающимся противоправной деятельностью, и не предоставлять им 

деньги или иные виды экономической выгоды.

11. Незамедлительно сообщать или консультироваться с вышестоящим 

руководством, ответственными за соблюдение требований Группы, 

соответствующими отделами, секретариатом комитета по соблюдению 

требований или внешним юрисконсультом, отвечающим за соблюдение 

требований, при обнаружении или совершении любых нарушений настоящего 

«Кодекса поведения».

Соблюдение Мицубиси Корпорейшн требований



Мицубиси Корпорейшн

Структура соблюдения 

требований

Для повышения эффективности соблюдения требований 

необходимо уточнить философию соблюдения 

требований, а также для этого необходимы 

функциональная система и план действий.

В соответствии с тремя корпоративными 

принципами, которые составляют корпоративную 

философию МС, МС имеет корпоративные стандарты 

поведения, которые регулируют деятельность МС, и 

Кодекс поведения корпорации Мицубиси, который 

регулирует деятельность всех должностных лиц и 

сотрудников. В раМСах этой концептуальной основы 

сформулированы различные правила и положения.

В МС важные вопросы, которые широко 

применяются к должностным лицам и сотрудникам на 

постоянной основе в системе внутреннего контроля, 

систематически кодифицируются как внутренние 

правила и положения, а вопросы, которые относятся ко 

всей компании, управляются как общекорпоративные 

правила.

Существуют различные положения, регулирующие 

соблюдение требований, но основные из них 

перечислены ниже.

Внутренние положения [ Внутренние правила и положения 

Мицубиси Корпорейшн ]

Три корпоративных принципа

Shoki Hoko: Корпоративная ответственность перед 

обществом

Shoji Komei: Честность и справедливость = соответствие 

требованиям!

Risugyo Boeki: Глобальное понимание через бизнес

Корпоративные стандарты 

поведения
1. Цель корпоративной деятельности

2. Справедливость и честность в 

корпоративной деятельности

3. Уважение прав человека и 

сотрудников

4. Информационная безопасность и 

раскрытие информации

5. Принимать во внимание 

экологические проблемы

6. Вклад в общество

Основные правила

организации и практическое

применение соблюдения

требований

Кодекс поведения

[ Основные внутренние положения в сфере соблюдения 

требований ]

Управление персоналом

• Офисные правила и положения

• Дисциплинарные правила

Соблюдение требований

Основные правила организации и практическое 
применение соблюдения требований

• Правила и положения контроля безопасности 
торговых операций

• Стандарты управления торговыми процедурами
• Стандарт предотвращения деятельности 

картелей
• Стандарт сделки в соответствии с Законом о 

предотвращении задержек в оплате услуг 
субподряда

• Стандарт по предотвращению недобросовестной 
торговли акциями

• Кодекс о запрете неправомерных платежей или 
других видов льгот

• Стандарт для развлечений
• Стандарт управления торговлей антиквариатом
• Стандарты утверждения и управления 

уведомлениями

• Стандарт обращения с химическими веществами

• Стандарты импорта и продажи потребительских 

товаров

Права человека

• Основные правила предотвращения 

домогательств

Информационная безопасность

• Положения по обращению с документами и 
печатями

• Основные положения по информационной 
безопасности

• Основные положения об информационных 
технологиях

• Стандарт подготовки к подаче заявления и 
управления документами

• Стандарт практики информационной безопасности
• Стандарт практики для информационных 

технологий

Окружающая среда

• Основные положения по окружающей среде
• Стандарт по предотвращению загрязнения почвы
• Политика устойчивого управления цепочками 

поставок

Структура соблюдения требований

В МС комитет по соблюдению требований и 

система сотрудников по соблюдению 

требований играют важную роль в обеспечении 

соблюдения требований.

В качестве консультативного органа 

Руководителя отдела соблюдения требований 

комитет по соблюдению требований 

подготавливает и распространяет информацию о 

мерах соблюдения требований в масштабах всей 

компании. Комитет по соблюдению требований 

возглавляет Руководитель отдела соблюдения 

требований, который назначается председателем и 

собирается, как правило, два раза в год.

Должностные лица и сотрудники МС обязаны

сообщать или консультироваться с руководителями 

организационных органов, если им становится известно 

о нарушении соблюдения требований или 

потенциальном нарушении соблюдения требований. 

Руководители организационных органов, в свою 

очередь, должны отчитываться перед сотрудником по 

соблюдению требований или консультироваться с ним, 

который в свою очередь должен отчитываться перед 

Руководителем отдела соблюдения требований. Кроме 

того, МС организовала почтовые ящики для соблюдения 

требований и телефоны поддержки, чтобы должностные 

лица и сотрудники могли легко обращаться за советом 

по вопросам соблюдения требований.

Комитет по соблюдению требований

Председатель и Главный 

исполнительный директор

Главный исполнительный 

директор Группы

Аудит

Назначение

Должностное лицо по соблюдению требований Группы

Назначение

Руководитель отдела 

соблюдения требований

Распоряжения Отчеты

Распоряжения
Отчеты и 

консультации

Распоряжения

Руководители организации (Структурное подразделение, 

подразделение, отдел, филиал и т.д.)

Отчеты и 

консультации

Почтовые ящики для соблюдения требований и телефоны 

поддержки, Отдел внутреннего аудита Почтовые ящики для 

соблюдения требований и телефоны поддержки, Почтовые 

ящики для соблюдения требований и телефоны поддержки 

внешнего юрисконсульта

Внутренняя система информирования о нарушениях

Председатель: Руководитель отдела соблюдения 

требований Секретариат: Юридический отдел, 

Отдел управления соблюдением требований

Комитет по соблюдению требований

Мицубиси Корпорейшн
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Отчеты и консультации Дочерние и аффилированные компании

Сотрудники

Отчеты

Должностное лицо по соблюдению 

требований

Отчеты и консультации

Отчеты

(Задача: зарегистрированные местные дочерние 

компании МС)
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Руководитель отдела соблюдения требований, 

назначаемый председателем, отвечает за вопросы, 

касающиеся соблюдения требований в целом в МС, 

а также за планирование и реализацию мер, 

связанных с соблюдением требований.

Руководитель отдела соблюдения 

требований также имеет право проводить 

любые необходимые расследования в случае 

нарушения или возможного нарушения, а также 

может распорядиться о приостановке или 

улучшении соответствующей деловой 

деятельности.

Головной офис назначил Должностных лиц по 

соблюдению требований в отделе корпоративного 

персонала и 10 бизнес-группах. Данная структура 

уважает автономию каждого из этих 

организационных органов, обеспечивая при этом 

соблюдение требований на передовой позиции 

бизнеса.

Также существуют региональные руководители

отделов по соблюдению требований, которые

продвигают меры по соблюдению требований в

соответствии с региональными особенностями.

Система должностных лиц по соблюдению 

требований

Специальная организация по 

соблюдению требований

Секретариат Комитета по соблюдению требований, 

который занимается административными 

процедурами Комитета по соблюдению 

требований, обслуживается юридическим отделом.

Секретариат Комитета по соблюдению 

подчиняется Руководителю отдела соблюдения 

требований и работает с различными 

Должностными лицами по соблюдению 

требований и соответствующими отделами, чтобы 

реагировать на случаи нарушения, а также 

планировать и внедрять меры по соблюдению 

требований в масштабах всей компании.

Мицубиси Корпорейшн

Рекламная деятельность и инициативы по соблюдению 

требований
Цикл планирование-действие-проверка-корректировка

Цель мер по соблюдению требований состоит в том, 

чтобы привить понимание соблюдения требований всех 

должностных лиц и сотрудников. Это достигается за счет 

многократного обучения персонала вопросам 

соблюдения требований при использовании цикла PDCA 

(планирование-действие-проверка-корректировка).

МС бдительно следит за социальной средой, 

окружающей компанию, уделяя самое пристальное 

внимание новейшим подходам к соблюдению 

требований. МС также определяет и оценивает 

необходимые меры, ссылаясь, среди прочего, на прос 

осведомленности сотрудников/ Опрос по контролю 

соблюдения требований, обсуждения соблюдения 

требований и тематические исследования отчетов и 

консультаций, ежедневно проводимых 

административным офисом.

На этапе «Действие» цикла мы проводим внутренние 

семинары для каждой цели в раМСах нашей 

деятельности по повышению осведомленности на основе 

рисков, которые были выявлены и оценены на этапе 

«Планирование» цикла. МС предлагает ряд программ 

обучения, например, для новых сотрудников, для 

сотрудников старшего руководящего звена, для 

сотрудников в командировке и для сотрудников, которые 

должны работать за границей. Все эти учебные 

программы включают семинары, связанные с 

соблюдением требований.

Помимо этого обучения, мы также проводим 

семинары в специализированных областях, включая 

антимонопольное законодательство, Закон о 

субподрядах, борьбу со взяточничеством, обмен валюты, 

управление трудовыми ресурсами и торговое право. В то 

же время каждый специалист отдела/группы по 

соблюдению требований и руководитель отдела по 

соблюдению требований за границей проводит семинары 

по соблюдению требований в соответствии с 

характеристиками и потребностями соответствующей 

бизнес-группы и зарубежного региона.

Начиная с года, закончившегося в марте 2004 года, 

МС просит всех должностных лиц и сотрудников вновь 

ознакомиться с Кодексом поведения Мицубиси 

Корпорейшн, а также ежегодно представлять письменное 

обязательство по его соблюдению. В году, 

закончившемся в марте 2010 года, МС также запустила 

программу электронного обучения.

Кроме того, МС подготовила Справочник по 

соблюдению требований (только на японском языке) с 

целью напомнить должностным лицам и сотрудникам о 

ситуациях, которые легко понять неправильно в 

повседневной работе и повседневной жизни. Он был 

распространен в виде буклета.

Комитет по соблюдению требований (Секретариат: Юридический отдел, Отдел управления соблюдением требований)
• Планировать, внедрять и оценивать инициативы по соблюдению требований под руководством Руководителя отдела соблюдения 

требований.

• Внедрять управление процессами посредством регулярных заседаний Комитета по соблюдению требований два раза в год, проводить

внеочередные собрания для изучения реагирования на отдельные случаи по мере необходимости. 

• Координация функции соблюдения требований между другими подразделениями

Социальная среда и тренды

Отражает последние тенденции в 

процессах

Управление процессом Обратная связь

Планирование Действие Проверка

Выявление и оценка рисков
-Составление и проверка годового плана 

-Обсуждения между Руководителем отдела 

соблюдения требований и Должностными 

лицами по соблюдению требований 

-Обсуждения между Должностными лицами по 

соблюдению требований Группы МС и Главными 

исполнительными директорами/сотрудниками по 

соблюдению требований компаний Группы.

Деятельность по контролю рисков
-Семинары

-Обсуждения соблюдения 

требований 

-Программы электронного 

обучения

-Справочник по соблюдению требований (буклет с 

анализом практических примеров) 

- Разработка и пересмотр внутренних правил и 

положений

Контроль и аудит
-Опрос осведомленности сотрудников/опрос по 

контролю соблюдения требований -Контрольный 

список управления Группой 

-Получение отчетов по отдельным случаям 

соблюдения требований 

-Контроль статуса реализации инициатив в 

каждой бизнес-группе и регионе 

-Контроль систем и состояния компаний Группы Обзор
примеров
инициатив

Отдельные 

случаи

Корректировка

Отражение результатов контроля и анализа отдельных случаев 
в выявлении и оценке рисков

Процесс соблюдения 

требований

Управление с использованием цикла 

PDCA

Быстрое и надлежащее рассмотрение отдельных 

случаев
-Отчеты высшему руководству, опросы, ответы и предложения по предотвращению 

повторения

- Рассмотрение мер дисциплинарного взыскания в Комитете по расследованию и 

управлению



Рекламная деятельность и инициативы по соблюдению требований Мицубиси Корпорейшн

Соблюдение требований на консолидированной основе

В соответствии с расширением деятельности 

МС на консолидированной и глобальной 

основе,

МС расширила сферу применения различных мер 

соответствия требованиям, чтобы они применялись 

не только к МС, но и ко всем должностным лицам и 

сотрудникам компаний Группы по всему миру. 

Как целостная группа с обширными операциями в 

глобальном масштабе, Группа МС постоянно 

стремится усилить свою деятельность по 

обеспечению соблюдения требований, связывая при 

этом отдельные меры.

Электронное обучение

Каждый год, начиная с марта 2004 года, МС требует от 

всех должностных лиц и сотрудников подписать 

письменное обязательство соблюдать Кодекс поведения 

Мицубиси Корпорейшн. Целью этого является побудить 

всех должностных лиц и сотрудников вновь ознакомиться 

с кодексом поведения не реже одного раза в год и 

поразмышлять о своем поведении.

В году, закончившемся в марте 2010 года, компания 

МС запустила программу электронного обучения, 

участники которой отвечают на вопросы из 

тематического исследования, связанные с положениями 

кодекса поведения. Должностные лица и сотрудники 

должны вновь ознакомиться с кодексом поведения, чтобы 

ответить на вопросы, тем самым им предоставляется 

возможность подтвердить позицию Мицубиси 

Корпорейшн в отношении соблюдения требований.

С финансового года, закончившегося в марте 2012 

года, МС начала проводить эти программы электронного 

обучения в компаниях Группы в Японии, а с 

финансового года, закончившегося в марте 2020 года, в 

зарубежных компаниях Группы. Кроме того, МС

реализует оригинальные программы электронного 

обучения для каждого зарубежного региона. Таким 

образом, электронное обучение имеет большое значение 

для расширения знаний и осведомленности Группы МС

о соблюдении требований на консолидированной и 

глобальной основе.

Данные опросы оценивают не только этическую среду, но 

и то, насколько широко распространена осведомленность 

о соблюдении требований на рабочем месте, а результаты 

используются для планирования и принятия мер 

соблюдения требований в МС. Для обеспечения 

анонимности ответов, а также для анализа и оценки 

результатов опроса в сравнении с другими компаниями 

привлекаются внешние эксперты. МС впервые провела 

исследование осведомленности о соблюдении 

нормативных требований в МС в финансовом году, 

закончившемся в марте 2009 года, и с тех пор проводит 

его каждые 3 года. Компании группы МС начали 

проводить опрос в финансовом году, закончившемся в 

марте 2010 года, и после этого проводили опрос каждый 

финансовый год. В финансовом году, закончившемся в 

марте 2020 года, Опрос осведомленности о соблюдении 

требований был объединен с опросом, проведенным в 

Департаменте глобального управления персоналом, в 

качестве Опроса осведомленности сотрудников. Также в 

финансовом году, заканчивающемся в марте 2021 года, 

был запущен Опрос по контролю соблюдения требований 

для компаний Группы. 

Опрос по контролю соблюдения требований состоит 

из вопросов о соблюдении требований из Опроса 

осведомленности сотрудников.

Данные опросы рассматриваются как важная 

инициатива для оценки текущего состояния каждой 

компании, поскольку они могут (анонимно) подтвердить 

этическую среду и то, насколько широко распространено 

понимание соблюдения требований на рабочем месте на 

уровне отдельных должностных лиц и сотрудников. С 

точки зрения соблюдения требований, поскольку 

особенно важно часто отслеживать статус каждой 

компании, Опрос по контролю соблюдения требований 

подготовлен для тех лет, когда компании предпочитают 

не проводить более обширный Опрос осведомленности 

сотрудников. Каждая компания реализует меры по 

преодолению проблем, выявленных в ходе предыдущего 

опроса, и проводит последующий опрос для 

подтверждения эффективности этих мер.

Опрос осведомленности сотрудников/ Опрос по контролю 

соблюдения требований

Основные принципы Группы МС

Опрос осведомленности 

сотрудников

(Цель)
Данный опрос направлен на регулярное наблюдение 
за рабочей средой и мышлением сотрудников, 
которые могут привести к нарушению или подозрению 
в нарушении. Этот опрос обширен и включает в себя 
вопросы, связанные с соблюдением требований.

(Частота)
Рекомендуется один раз в 2-3 года (в
соответствии с циклом управления компанией).

Опрос по контролю соблюдения требований *Только для 

компаний Группы

(Цель)
Этот опрос направлен на выявление нарушений или 
предполагаемых нарушений соблюдения требований
каждый год в компаниях Группы с помощью вопросов, 
на которые даны ответы в произвольной форме.

(Частота)
Многие годы компании отказываются от Опроса
осведомленности сотрудников.

(Пример)

Финансовый год, 

заканчивающийся в марте 2021г.

Финансовый год, 

заканчивающийся в марте 2022г.

Финансовый год, 

заканчивающийся в марте 2023г.

Финансовый год, 

заканчивающийся в марте 2024г.

Опрос осведомленности 

сотрудников

Вопросы 

Отдела кадров

Вопросы соблюдения 

требований

Опрос по контролю 

соблюдения 

требований

Вопросы соблюдения 

требований
Вопросы соблюдения 

требований

Опрос по контролю 

соблюдения 

требований

Опрос осведомленности 

сотрудников

Вопросы 

Отдела кадров

Вопросы соблюдения 

требований

Обсуждения соблюдения требований

Чтобы неукоснительно обеспечивать соблюдение 

требований, каждое должностное лицо и сотрудники 

должны четко осознавать соблюдение требований, 

ежедневно учитывать это в своих действиях и постоянно 

размышлять о своем поведении. Поэтому МС проводит 

обсуждения соблюдения требований с финансового года, 

закончившегося в марте 2014 года, чтобы побудить 

персонал обсуждать вопросы соблюдения требований на 

каждом рабочем месте. В ходе обсуждений 

рассматриваются тематические исследования проблем 

соблюдения требований, которые действительно могут 

возникать в повседневной работе и повседневной жизни. 

Участники исследуют, в чем заключаются проблемы и 

как персонал должен реагировать в случае 

возникновения проблемы.

Эти обсуждения представляют собой, в некотором 

роде, вид деятельности по улучшению рабочего места, 

сфокусированный на концепции соблюдения требований. 

Данные мероприятия позволяют сотрудникам на рабочем 

месте найти время в своем плотном графике, чтобы 

собраться вместе и обсудить одну тему. Таким образом, в 

дальнейшем они способны распознавать проблемы, 

которые до этого могли оставаться незамеченными. Это 

приводит к готовности должным образом 

консультироваться с другими по любым возникающим 

проблемам, не мучаясь молчанием, и решать каждую 

проблему. По этой причине МС считает, что эти 

обсуждения повысят осведомленность о соблюдении 

требований и помогут создать лучшие рабочие места.



Внутренние семинары по соблюдению требований

Внутренние семинары играют важную роль в 

обеспечении осведомленности о соблюдении 

требований. МС проводит внутренние программы 

обучения в раМСах всей компании в соответствии с 

уровнем организации.

Обучение, связанное с соблюдением требований, 

было предложено по отдельным темам, таким как 

антимонопольное законодательство, Закон о субподрядах, 

законы о борьбе со взяточничеством и управление 

трудовыми ресурсами. Кроме того, семинары проводятся 

для каждой бизнес-группы и региона в соответствии с их 

соответствующими характеристиками.

Однако просто проведения семинаров в качестве 

формальности недостаточно для обеспечения 

эффективного соблюдения требований. Учитывая 

чрезвычайно широкую и разнообразную сферу своей 

деятельности, МС учитывает характеристики и 

потребности в каждой сфере бизнеса и регионе и 

использует семинары в качестве форума для обмена 

информацией и мнениями, а также для максимально 

быстрого внедрения новейших идей в области 

соблюдения требований.

[ Основные семинары по соблюдению 

требований ]

Внутренние семинары для разных целей

• Обучение на уровне новых сотрудников, обучение на 

уровне старшего руководства и т.д.

• Обучение для переведенных сотрудников, сотрудников в 

командировке, сотрудников, которые планируют 

приступить к работе за границей и т.д.

• Обучение для всех должностных лиц и сотрудников 

Группы МС

• Обучение в соответствии с запросами бизнес-групп, 

внешних и отдельных компаний

Семинары по определенным темам

• Семинар по антимонопольному законодательству и 

Закону о субподрядах

• Семинар по борьбе со взяточничеством

• Семинар по управлению торговлей национальными 

ценными бумагами 

• Семинар по управлению торговыми процедурами

• Семинар по управлению трудовыми ресурсами

• Другие семинары по коммерческому праву

• Семинар по домогательствам и т. д.

Справочник по соблюдению требований

В январе 2005г. МС подготовила брошюру с вопросами 

и ответами по Кодексу поведения, чтобы побудить 

должностных лиц и сотрудников обращать внимание на 

вопросы соблюдения требований в ходе их 

повседневной деятельности и повседневной жизни, а 

также правильно понимать соответствующие законы, 

положения и внутренние правила. Брошюра была 

распространена среди всех должностных лиц и 

сотрудников МС. В свете последующих событий в 

обществе и для отражения случаев, по которым было 

получено большее количество внутренних запросов, МС

подготовила и распространила новую брошюру 

вопросов и ответов по тематическому исследованию 

соблюдения требований. 

Данная новая брошюра была подготовлена и 

распространена среди должностных лиц и сотрудников 

компании Группы МС в апреле 2013г., а также среди 

должностных лиц и сотрудников МС в ноябре 2013г. В 

марте 2018 года брошюра была обновлена и выпущена 

как Справочник по соблюдению требований.

Поскольку в брошюре рассматриваются тематические 

исследования проблем, которые могут возникнуть в 

знакомых ситуациях, она широко используется 

отдельными членами группы МС в качестве руководства 

для их поведения.

Справочник по соблюдению 

требований для компаний Группы 

MК(выпущено в марте 2018г.)

Справочник по соблюдению 

требований для МС (выпущено в 

марте 2018г.)

Мероприятия по предотвращению коррупции

После внесения поправки в Закон Японии о 

предотвращении недобросовестной конкуренции, в 

соответствии с которой подкуп иностранных 

государственных должностных лиц был признан 

незаконным, в 1998г. МС приняла Кодекс о запрете 

неправомерных платежей или других видов выгод, чтобы 

предотвратить предоставление таких льгот 

государственным должностным лицам и другим 

сторонам, чтобы не вызывать подозрений или недоверия 

со стороны. Кроме того, в 2002 году МС ввела строгую 

антикоррупционную систему, установив конкретные 

правила в отношении предоставления развлечений или 

подарков государственным служащим и другим 

работникам, а также в отношении назначения агентов и 

т.д. МС также взяла на себя обязательство создать и 

использовать эффективную систему борьбы с 

коррупцией, часто внося поправки в правила компании и 

пересматривая внутреннюю систему на основе действий 

властей разных стран, а также фактических случаев 

обеспечения соблюдения требований в этих странах.

В 2016 году, чтобы предотвратить причастность 

должностных лиц и сотрудников Групп Мицубиси к 

коррупции, МС опубликовала и распространила 

Справочник по борьбе с коррупцией, в котором 

обобщены соответствующие антикоррупционные 

правила в Японии и других крупных странах, недавние 

случаи коррупции и Меры МС по предотвращению 

коррупции.

В апреле 2019г. компания МС обновила 

Антикоррупционное руководство Мицубиси 

Корпорейшн, опубликованное в 2015г., в качестве 

Антикоррупционного руководства Группы Мицубиси 

Корпорейшн.

Принимая во внимание изменения и другие факторы 

окружающие наш бизнес, Группа МС будет продолжать 

концентрировать усилия на борьбе с коррупцией и 

стремиться предотвращать коррупцию.

Рекламная деятельность и инициативы по соблюдению требований Мицубиси Корпорейшн



Система информирования о нарушениях

Как правило, должностные лица и сотрудники должны 

консультироваться со своим вышестоящим или 

компетентным сотрудником юрисдикции по вопросам и 

проблемам, связанным с соблюдением требований. Тем 

не менее, МС также установила несколько почтовых 

ящиков по соблюдению требований в качестве 

альтернативного средства для сообщений и 

консультаций по вопросам, связанным с соблюдением 

требований. Эта важная инициатива позволяет 

сотрудникам, непосредственно работающим с 

клиентами, напрямую отчитываться и обращаться за 

советом в Отдел управления соблюдением требований 

по телефону, электронной почте или другим способом, 

не обращаясь к своему непосредственному 

руководителю.

Должностные лица и сотрудники, которые хотят 

остаться анонимными, также могут связаться с 

внешним юрисконсультом через почтовый ящик для 

внешних юрисконсультов. Хотя внешний юрисконсульт 

подтвердит, где работает источник информации, он не 

раскроет имя и организационную должность человека 

Отделу управления соблюдением требований без 

согласия источника информации.

Существует также почтовый ящик по соблюдению 

требований для должностных лиц и сотрудников 

компании Группы МС. В этом случае юрисконсульт 

получает отчет или консультацию и сообщает об этом в 

Отдел управления соблюдением требований Мицубиси 

Корпорейшн. 

В этом случае юрисконсульт также подтвердит 

принадлежность информирующих лиц, но не будет 

раскрывать их имя или организационную должность 

Отделу управления соблюдением требований без их 

согласия.

Кроме того, мы настраиваем путь для 

предоставления отчетов Отделу внутреннего аудита или 

аудиторов. Также, в 2016 году мы запустили Новую 

глобальную систему информирования о нарушениях 

(«LUKS»), которая упрощает для должностных лиц и 

сотрудников МС и ее дочерних компаний возможность 

сообщать о проблемах соблюдения требований, 

соответствующих антимонопольных законов и законов о 

борьбе со взяточничеством.

После получения подробной информации о 

нарушениях Отдел управления соблюдением 

требований передаст информацию только 

ограниченному кругу лиц для подтверждения фактов и 

принятия необходимых мер. При принятии мер Отдел 

управления соблюдением требований будет соблюдать 

обязательства по соблюдению конфиденциальности, 

защищать права информирующего лица, стараться 

избегать конфликта интересов и строго запрещать любое 

невыгодное обращение с информирующим лицом со 

стороны соответствующих сторон.

Почтовые ящики по соблюдению требований 

использовались в качестве безопасной точки контакта с 

момента их создания в 2001 году.

Колонка

Меры по расширению использования Системы информирования о нарушениях

Мы принимаем следующие меры, чтобы сотрудники могли легко пользоваться системой.

• Размещение руководства по системе во внутренней сети компании

• Публичное объявление количества отчетов в систему

• Предоставление обучения для членов соблюдения требований, получающих отчеты

• Напоминания через сообщения от руководства, обучения и электронного обучения

• Представление системы в журнале компании

• Регулярная проверка системы (включая проверки внешними экспертами)

Ответственные лица

(Руководитель организации, отделы, ответственные за решение вопросов по 

соблюдению требований, и лица, ответственные за соблюдение требований)

Отчеты и 

консультации

Предотвращение 

расправ

Информирующее лицо 

Имя: OOOO  Отдел. Принадлежность: OOOO

По общему правилу, информатору будет 

предоставлена обратная связь, если он 

захочет узнать о результатах 

расследования сообщенного случая и 

предпринятых корректирующих действиях.

Реагирование на отдельные случаи

Помимо планирования и реализации различных мер,

связанных с соблюдением требований, о которых

говорилось выше, реагирование на отдельные случаи,

возникающие в ходе повседневной деятельности, также

является важной деятельностью по содействию

соблюдению требований.

Должностные лица и сотрудники, которым 

становится известно о нарушении или потенциальном 

нарушении соблюдения требований, обязаны 

немедленно сообщить об этом своему руководителю или 

другой соответствующей стороне. Затем руководитель 

отчитывается перед Сотрудником по соблюдению 

требований и в конечном итоге о нарушении сообщается 

Руководителю отдела соблюдения требований через 

административный офис Комитета по соблюдению 

требований.

[ Процесс от нарушения соблюдения требований до дисциплинарного разбирательства ]

Рекламная деятельность и инициативы по соблюдению требований Мицубиси Корпорейшн

Должностные лица по соблюдению требований 

проводят необходимое расследование по сообщенному 

вопросу, стараясь не нарушать права человека или 

достоинство заинтересованных сторон. Выводы 

доводятся до сведения Руководителю отдела 

соблюдения требований, планируются и принимаются 

меры для предотвращения повторения нарушений. 

Кроме того, аудиторам периодически сообщается о 

случаях нарушений и статусе решений, доведенных до 

сведения Руководителя отдела соблюдения требований, 

в том числе о случаях, по которым были получены 

отчеты или уведомления от компаний Группы.

С помощью этого ряда действий МС реагирует на 

отдельные случаи, используя цикл PDCA.

Нарушение

Отчеты

Уведомление 

о нарушении

Расследование и 

реагирование

Дисциплинарное

рассмотрение

Дисциплинарное

разбирательство

• По общему правилу, Генеральный директор Глобального отдела кадров запросит дополнительное

расследование или проведет собственное расследование, если будет установлено, что сотрудник(и)

нарушил(-и) Правила внутреннего трудового распорядка.

После завершения расследования Генеральный директор Глобального отдела кадров, по общему 

правилу, созовет комитет по расследованию и координации для обсуждения необходимости 

применения дисциплинарных мер, типа действий и превентивных мер. На основании результатов этих 

обсуждений Генеральный директор Глобального отдела кадров предоставит отчет корпоративному 

функциональному сотруднику (отдел кадров) о необходимости дисциплинарных мер и типе действий.

• Должностное лицо по соблюдению требований должно провести необходимые расследования в 

отношении заявленного вопроса с должным вниманием, чтобы расследование не нарушало права 

человека и достоинство соответствующего лица, а также рассмотреть и принять меры для 

предотвращения повторения.

• Должностное лицо по соблюдению требований должно отчитываться перед Генеральным директор 

Глобального отдела кадров в случае нарушения требований.

• Сотрудники, которым известно о нарушении или потенциальном нарушении, должны 

незамедлительно сообщить об этом своему руководителю, ответственному за соблюдение 

требований, соответствующему отделу, секретариату комитета по соблюдению требований или 

внешнему юрисконсульту, отвечающему за соблюдение требований, или проконсультироваться с 

ними (почтовый ящик по соблюдению требований).

• Все консультации и отчеты сообщаются Руководителю отдела соблюдения требований.



Заключительное 

примечание

Соблюдение требований никоим образом не является 

чем-то новым для любой компании. Иногда 

подчеркивается, что это защитный механизм компании 

для предотвращения ущерба корпоративной ценности. 

Однако соблюдение законов и положений, соблюдение 

общепринятых стандартов ведения бизнеса и вклад в 

развитие общества являются естественными для 

компании с точки зрения выполнения ее корпоративной 

социальной ответственности. 

Группа МС сформулировала и внедрила различные 

меры по соблюдению требований, основанные на 

законодательных поправках и изменениях в 

социальной среде, придерживаясь при этом своей 

корпоративной философии, закрепленной в Трех 

корпоративных принципах. Все должностные лица и 

сотрудники приложили совместные усилия для 

проведения мероприятий по обеспечению соблюдения 

требований. С точки зрения Группы МС, соблюдение 

требований — это бесконечная попытка реагировать на 

постоянно меняющуюся правовую и социальную 

среду.

Важным аспектом соблюдения требований

является ежедневное повторение действий по

соблюдению требований на передовых линиях

бизнес-операций.

Все должностные лица и сотрудники, включая

высшее руководство, должны быть в курсе

законодательных поправок и изменений в

социальной среде, а также делиться информацией и

знаниями о соблюдении требований, чтобы

предотвратить возникновение нарушений

соблюдения требований.

А в случае возникновения нарушения они должны 

искренне реагировать на требования общества и 

принимать меры для предотвращения повторения 

нарушения. Непрекращающийся процесс соблюдения 

требований должен помочь обеспечить устойчивость 

компании и повысить корпоративную ценность.

Хронология соблюдения требований 

(справочный материал)Август 1994 

года
Разработа н Стандарт предотвращения деятельности картелей

Март 1998 года Разработан Кодекс о запрете неправомерных платежей или других видов льгот

Апрель 1999 

года
Сформирован Комитет по деловой этике и назначен руководитель, ответственный за деловую этику

Сентябрь 2000 

года
(1) Разработан Кодекс поведения

(2) Введена должность Должностного лица по соблюдению требований

С 2001 года
Созывается Комитет по соблюдению требований (начиная с указанного года проводятся регулярные заседания

комитета два раза в год)
Ноябрь 2001 

года
Организованы почтовые ящики по соблюдению требований (телефоны поддержки) в административном офисе для

Комитета по соблюдению требований и внешних юрисконсультов.

Сентябрь 2002 

года
Четкое послание, направленное президентом всем сотрудникам о соблюдении требований
Есть два момента, которые я хотел бы особо подчеркнуть.

Во-первых, мы обязаны поддерживать корпоративную этику в качестве главного приоритета МС.

Мы поставили перед собой высокие цели в раМСах МС2003, и каждое подразделение и офис делают все возможное для их достижения. Однако идти на 

компромисс с самой нашей системой ценностей для реализации будущего бизнеса просто невозможно. Эти цели должны быть реализованы с помощью навыков 

и усилий, используя нашу коллективную мудрость для укрепления функций нашей компании и перемещения определенных видов бизнеса. Пренебрежение 

корпоративной этикой с целью увеличения прибыли никогда не будет приветствоваться в МС. Я надеюсь, что все члены Группы МС проникнутся данным 

посланием и всегда будут стремиться вести бизнес честно и справедливо.

В обстоятельствах, когда вы чувствуете себя зажатым между прибылью и этикой и не знаете, как поступить, не стесняйтесь проконсультироваться с 

Должностным лицом по контролю за соблюдением требований каждой бизнес-группы или офиса, юридическим отделом или отделом внутреннего аудита. Им 

поручено оказывать вам любую помощь в справедливом решении ваших проблем.

Второй момент, который я хотел бы отметить, заключается в том, что как компания мы обязаны всегда поддерживать здравый смысл нашего общества.

Таким образом, само собой разумеется, что незаконная деятельность любого рода неприемлема. Однако даже в тех случаях, когда сами действия могут не 

противоречить закону, мы должны избегать любых действий, которые могут быть сочтены неэтичными или вызвать подозрения. Я считаю, что компания может 

завоевать репутацию доверия только через четкое осознание необходимости поведения в соответствии с ценностями общества. Строгое соблюдение этических 

норм на каждом этапе бизнеса — единственный способ завоевать это доверие. Я верю, что каждый из вас будет продолжать гордиться своей работой и делать 

все возможное, чтобы отстаивать традиционные ценности, которые МС уже давно представляет.

Всем подразделениям и зарубежным офисам поручено провести встречи для обсуждения этого очень важного вопроса. Кроме того, я надеюсь, что мы 

приложим все усилия, приступив к этому незамедлительно, для проверки деловых операций и всегда будем стремиться поддерживать наилучшую возможную 

репутацию. Я прошу всех вас твердо помнить о вопросе соблюдения требований, когда вы занимаетесь своими повседневными делами.

Сентябрь 2002 

года
Принято решение и объявлено о следующих мерах, касающихся проектов ODA (официальной помощи в целях

развития).
(1) Консолидация проектов ODA в организации с прямой юрисдикцией должностных лиц каждой бизнес-группы и продвижение проектов в соответствии с целью международного 

сотрудничества без установления целевых показателей прибыли.

(2) проекты ODA не могут выполняться только на основании решения руководителя подразделения; необходимо запросить мнение Должностного лица по соблюдению требований Бизнес-группы 

и лица, ответственного за аудит.

Ноябрь 2002 года (1) Укреплена структура Административного офиса Комитета по соблюдению требований

(2) Установлены и изменены внутренние правила и положения, регулирующие развлечения и т.д., для государственных 

служащих — Сформулирован Кодекс о запрете неправомерных платежей или других видов выгод и т.д.

(3) Разработана главная страница Отдела внутреннего аудита, а также почтовый ящик по соблюдению требований и телефон поддержки

Отдела внутреннего аудита.

Апрель 2003 года Все должностные лица и сотрудники должны были впервые подписать письменное обязательство соблюдать Кодекс поведения (то же

самое проводилось в 2007 и 2008 годах, а с 2009 года - ежегодно в раМСах программы электронного обучения).

Январь 2004 Года Разработаны Основные правила организации и практическое применение соблюдения требований
• Уточнены обязанности по управлению соблюдением требований, обучению и отчетности руководителей организационных подразделений.

• Уточнены полномочия Должностных лиц по соблюдению требований в целях выдачи распоряжений о приостановке или улучшении деятельности.

• Установлен тот же уровень правил, связанных с соблюдением требований, что и в дочерних компаниях МС и разъяснена ответственность Главных 

исполнительных директоров Группы за создание систем управления соблюдением требований.

Январь 2005 года Подготовлена и распространена Брошюра вопросов и ответов о Кодексе поведений Мицубиси Корпорейшн.

Февраль 2005 года Создан общий почтовый ящик по соблюдению требований внешнего юрисконсульта для всех местных дочерних

компаний (почтовый ящик юрисконсульта Группы МС)

Март 2006 года Внедрена система отчетности внутренних аудиторов

Апрель 2008 года Создан Отдел соблюдения требовний

Проведен анализ рисков соблюдения требований

Январь 2009 года Проведен опрос о соблюдении требований (проводился один раз в 3 года до 2018г.)

Июль 2009 года Проведен опрос о соблюдении требований для компаний Группы МС (проводился ежегодно до 2018г.)

Январь 2010 года Получено письменное обязательство соблюдать Кодекс поведения и запущена программа электронного обучения (с тех

пор проводится каждый финансовый год)

Июнь 2011 года Запущена программа электронного обучения для компаний Группы МС (с тех пор проводится каждый финансовый год)

Апрель 2012 года Восстановлен Административный отдел по соблюдению требований в юридическом отделе.

Апрель 2013 года Подготовлена и распространена Брошюра вопросов и ответов по тематическому исследованию соблюдения требований

Группы МС
Октябрь 2013 года Запущены обсуждения соблюдения требований (начиная с указанного года проводятся каждый финансовый год)

Ноябрь 2013 года Подготовлена и распространена Брошюра вопросов и ответов по тематическому исследованию соблюдения требований

МС
Декабрь 2015 года Разработано и опубликовано Руководство по борьбе с коррупцией Мицубиси Корпорейшн.

Май 2016 года Запущена система LUKS (система Дайте нам знать), специализированная глобальная система 

информирования о нарушениях антимонопольного законодательства и законов о борьбе со 

взяточничеством в масштабах всей Группы.

Октябрь 2016 года Подготовлено и распространено Руководство по борьбе с коррупцией.

Март 2018 года Выпущен Справочник по соблюдению требований

Апрель 2019 года Опубликовано Руководство по борьбе с коррупцией Группы Мицубиси Корпорейшн.

Август 2019 года Опрос осведомленности о соблюдении требований был интегрирован с опросом, проведенным в Глобальном

департаменте кадров, а также проводился Опрос осведомленности сотрудников (с тех пор проводится каждый год)

Октябрь 2020 года Проведен Опрос по контролю соблюдения требований



Мицубиси Корпорейшн

Обновлено в январе 2021г.
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