Принцип о ведении бизнеса с государственными
учреждениями и подрядчиками
Формулировка принципа.
Компания 3M стремится вести государственные контрактные и субконтрактные сделки, строго
соблюдая все применимые национальные, государственные, региональные и местные законы и
нормы, а также требования контрактов. Сотрудники 3M и третьи стороны, к которым
применяется этот принцип, должны соблюдать все такие законы.
Коммерческое сотрудничество с государственными учреждениями по всему миру, включая
ведение коммерческой деятельности через государственных подрядчиков и субподрядчиков,
должно соответствовать ряду требований, которые зачастую намного строже, чем требования,
предъявляемые к работе с коммерческими заказчиками. Возможно, компании 3М необходимо
будет раскрыть и подтвердить подробную информацию о компании. Подтверждения или
оговорки могут охватывать такие вопросы, как взносы на политические цели, лоббистская
деятельность, подарки чиновникам, страны происхождения, ценообразование, уникальные
технические спецификации, социально-экономические вопросы, вопросы устойчивости и
корпоративной структуры, руководство, нарушения принципов этики и нормативно-правового
соответствия, судебные иски, судебные разбирательства и многие другие вопросы.
Предоставление неточных или неполных заявлений и подтверждений в государственные
организации либо несоблюдение согласованных условий или требований государственных
контрактов может привести к серьезным юридическим последствиям для компании 3M и ее
сотрудников, а также повлиять на возможность дальнейшего ведения бизнеса компании 3M с
государственными клиентами. Перед заключением каких-либо государственных контрактов или
соглашений, связанных с государственными клиентами, сотрудники 3M обязаны понять
контрактные обязательства и проверить, что их можно выполнить. Сотрудники должны
следовать политикам, стандартам, процедурам и процессам заключения государственных
контрактов, установленных отделом 3M по соблюдению норм заключения государственных
контрактов, и обязаны обращаться в отдел 3M по соблюдению норм заключения
государственных контрактов или к назначенному юрисконсульту своего подразделения для
получения необходимой помощи.
Цель.
Этот принцип помогает обеспечить соблюдение компанией 3M всех применимых национальных,
государственных, региональных и местных законов и норм в отношении государственных
контрактов. Несоблюдение этих законов может повлиять на текущие государственные контракты
3M и возможность заключать контракты с государственными клиентами в будущем.
Этот принцип применяется во всем мире ко всем сотрудникам и может распространяться на лиц,
действующих от имени компании 3M. Информацию о случаях применения принципов Кодекса
деловой этики в отношении третьих лиц см. в документе Принцип о соблюдении правовых норм.
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Необходимо понимать и следовать политикам, стандартам и процедурам по обеспечению
соответствия нормам заключения государственных контрактов, опубликованным в
централизованном хранилище политик на веб-сайте отдела 3M по соблюдению норм
заключения государственных контрактов.
Проконсультируйтесь с представителями отдела по соблюдению норм заключения
государственных контрактов, обученным специалистом по государственным контрактам или
назначенным юрисконсультом. Они помогут понять и выполнить требования.
Необходимо знать и полностью соблюдать все законы и нормы, применимые к сделкам
продажи с государственными учреждениями, главными государственными подрядчиками,
субподрядчиками и поставщиками.
Будьте честными и аккуратными во всех сделках с чиновниками, государственными
учреждениями, главными государственными подрядчиками и субподрядчиками.
Проверьте, чтобы подтверждения и заверения в отношении государственных контрактов и
субконтрактов были подготовлены компетентным персоналом, были актуальными, точными
и полными и подписаны лицами, имеющими соответствующее право подписи.
Ни в коем случае не пытайтесь найти или получить перед заключением контракта
конфиденциальную информацию о государственном контракте или покупке, включая
информацию о ценах, товарах и услугах конкурентов, а также информацию о выборе
подрядчиков, принятом в государственном учреждении.
Не делайте ложных заявлений и не подтверждайте ложные данные государственным
служащим, государственным учреждениям, государственным подрядчикам и
субподрядчикам.
Ни в коем случае не предлагайте и не предоставляйте государственным служащим,
сотрудникам государственных подрядчиков или субподрядчиков деловые знаки внимания,
которые противоречат национальным, государственным, региональным или местным
законам и нормам.
Не нарушайте требования к процессу заключения государственных подрядов и субподрядов
или условия любых государственных подрядов.
Не предоставляйте товары или услуги без проведения необходимых тестов, проверок или
других процедур контроля качества.
Помните, что применимые законы и нормы могут отличаться в разных странах, регионах,
областях, муниципалитетах и государственных учреждениях. Чтобы гарантировать
соблюдение норм, обращайтесь по необходимости за помощью к специалистам по
государственным контрактам.
Все сотрудники подразделения или филиала, вовлеченные в заключение государственных
контрактов, должны отвечать следующим требованиям:
o пройти соответствующее обучение и понимать применимые законы, нормы,
требования и условия контрактов; и
o знать политики, стандарты и процедуры 3M в отношении соблюдения норм
заключения государственных контрактов.
Необходимо понимать и соблюдать принцип о соответствии нормам экспорта, импорта и
торговли 3М, особенно в отношении законов регулирования экспорта, импорта, маркировки
продукции и заявлений о стране происхождения продукции, прямо или косвенно
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касающихся федеральных, региональных или местных государственных клиентов в США
либо в зарубежных странах.
Необходимо понимать и соблюдать принцип вручения подарков, организации
развлекательных мероприятий и поездок компании 3M, который распространяется на
подарки федеральным, региональным или местным государственным служащим в США
либо в зарубежных странах.
Необходимо понимать и соблюдать принцип 3М о борьбе со взяточничеством во всех
отношениях с федеральными, региональными или местными государственным служащими
в США либо в зарубежных странах и с другими лицами.
Обязательно получайте разрешение отдела кадров на предложение трудоустройства или
его обсуждение (в качестве сотрудника, сотрудника по договору или консультанта) с
государственным служащим в прошлом или настоящем, как подробно описано в документе
«Политика 3M в отношении приема на работу государственных служащих в прошлом или
настоящем и консультантов».

Штрафные санкции.
В случае нарушения закона и Кодекса деловой этики 3M будут приняты дисциплинарные меры
вплоть до увольнения.
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