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ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ - Принцип в отношении ведения
бизнеса с государственными учреждениями и
государственными подрядчиками
Формулировка принципа:
Компания 3M стремится вести государственные подрядные и субподрядные сделки, строго соблюдая все
применимые общегосударственные, региональные и местные законы и нормы, а также требования
контрактов. Сотрудники 3M и третьи стороны, к которым применяется этот принцип, должны соблюдать все
соответствующие законы.
Ведение дел с государственными организациями по всему миру, включая ведение дел через
государственных подрядчиков и субподрядчиков, должно соответствовать ряду сложных требований,
которые зачастую строже, чем требования к работе с коммерческими клиентами. От компании 3М может
требоваться предоставление и подтверждение подробной информации о компании и ее акционерах, включая
информацию о взносах на политические цели, лоббировании, вручении подарков государственным
служащим, а также о связях и общении с государственными служащими. Подлежащая предоставлению
информация может включать даже обсуждение вопросов продажи. Предоставление неточных или неполных
заявлений и подтверждений в государственные организации может привести к серьезным юридическим
последствиям для компании 3M и ее сотрудников, а также может повлиять на возможность дальнейшего
ведения коммерческой деятельности компании 3M с государственными клиентами. Перед заключением
каких-либо государственных контрактов или соглашений, связанных с государственными клиентами,
сотрудники 3М обязаны проконсультироваться с отделом по обеспечению нормативного соответствия
государственных контрактов (GCC) компании 3М или назначенным юрисконсультом своего подразделения.
Цель:
Этот принцип помогает обеспечить соблюдение компанией 3M всех применимых общегосударственных,
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 ко всем сотрудникам во всех странах, а также может применяться к лицам,
действующим от имени компании 3M. Информацию о случаях применения принципов Кодекса деловой этики
к третьим лицам см. в документе Принцип в отношении соблюдения правовых норм.
Дополнительные рекомендации:
• Необходимо понимать политики, стандарты и процедуры обеспечения нормативного соответствия
государственных контрактов, опубликованные в центре политик на сайте 3M Source или на сайте отдела
по обеспечению нормативного соответствия государственных стандартов (GCC), и следовать им.
• Необходимо знать и полностью соблюдать все законы и нормы, применимые к продажам государственным
учреждениям, главным государственным подрядчикам, субподрядчикам и поставщикам.
• Будьте честными и аккуратными во всех сделках с государственными служащими, государственными
органами, главными государственными подрядчиками и субподрядчиками.
• Убедитесь в актуальности, точности и полноте подтверждений и заверений, предоставляемых в связи с
государственными контрактами и субконтрактами.
• Ни в коем случае не пытайтесь найти или получить перед заключением контракта конфиденциальную
информацию о государственном контракте или закупке, включая информацию о ценах, товарах и
услугах, предложенных конкурентами, а также информацию о процессе отбора, принятом в
государственном учреждении.
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• 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
общегосударственным, региональным или местным законам и нормам.
• Не нарушайте требования к процессу заключения государственных контактов и субконтрактов или
условия любых государственных контрактов. Примеры.
• Соблюдайте все требования в отношении страны происхождения продукции.
• Всегда проводите требуемый контроль качества.
• Ни в коем случае не совершайте неутвержденные замены по контракту или субконтракту, включая
замену продукции, которая не удовлетворяет требованиям в отношении страны происхождения.
• Не поставляйте 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. Сотрудники должны обращаться за консультациями и
с вопросами в отдел по обеспечению нормативного соответствия государственных контрактов (GCC) или к
назначенному юрисконсульту 3M.
• Все сотрудники подразделения или филиала, участвующие в заключении государственных контрактов и
субконтрактов, должны отвечать следующим требованиям:
1. пройти соответствующее обучение и понимать применимые законы, нормы, требования и условия
контрактов; и
2. знать политики, стандарты и процедуры 3M в отношении соблюдения норм заключения
государственных контрактов.
• Необходимо понимать и соблюдать Принцип 3M в отношении выполнения норм экспорта, импорта и
торговли, особенно в плане законов об экспортном контроле, импорте, маркировке продукции и
заявлений о стране происхождения продукции, прямо или косвенно касающихся государственных
клиентов федерального, регионального или местного уровня в США или других странах.
• Необходимо понимать и соблюдать Принцип 3M в отношении подарков, развлекательных мероприятий и
путешествий.
• Необходимо понимать и соблюдать Принцип 3M в отношении борьбы со взяточничеством во всех сделках
с государственными служащими и другими лицами.
• Обязательно получайте разрешение отдела кадров на предложение или обсуждение предложения о
трудоустройстве (в качестве постоянного работника, работника по договору или консультанта) бывшего
или действующего государственного служащего, как подробно описано в документе Политика 3M в
отношении найма бывших или действующих государственных служащих и консультантов.
Штрафные санкции:
В случае нарушения закона и Кодекса деловой этики 3М будут приняты дисциплинарные меры вплоть до
увольнения.
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