
ФИJIИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО IIРЕДIРИЯТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

( с тАвропоJькрАIЪ одокАнАл) _
(СЕВЕРНЫЬ ПТП БЛАГОДАРШНСКОЕ

прикАз

(1 1) января 20117 года г. Благодарный мэ38-о3 -fl_

Об утверждении нормативных актов
<Об организации мер по противодействию,
предупреждению и пресечению коррупции

\ч/ в филиа-гrе ГУП СК <<Ставрополькрайводокан€uI)
- <Северный> ПТП Благодарненское

В цеJuIх ре€lлизации ст. 1З.3 Федерального закона Jt 27З-ФЗ от 25.12.2008 г.
<О противодействииlкоррупции> и в целях совершенствования деятельности по
предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в филиале ГУП
СК <Ставрополькрайводоканал> - <Северныfu ПТП Благодарненское,

IIРИКАЗЫВАЮ:

УТВЕРlЩ4ТЬ:

1. Положение о сотрудничестве филиала ГУП СК <<Ставрополькрайводокан€ш>
- <<Северный>> ПТП Благодарненское с правоохранительными органами, (Прило-\/ 
JЖl}Н и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы
работников филиа_гrа филиа-пе ГУП СК <Ставрополькрайводокан€uI)> - <Северный>
ПТП Благодарненское, (Приложение Ш Z);

З. Начальнику производственно-технического отдела Трофименко Щ.А. довести
настоящий приказ до сведения работников филиала ГУП СК <Ставрополькрайводо-
KaH€LD) - <Северный> ПТП Благодарненское;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

fuТехнический директор А.В. Разуваев



Приложениq No 1.

к приказу филиала ГУП СК <<Ставрополькрайводоканап)
<Северный) ПТП Благодарненское) ог< l 1> яfiФя 201 7 года NЬ

Утверждаю

Технический директор

ПОЛОЖЕНИЕ
. 

";:l:ýi;,

о сотрудничестве филиа;rа ГУП СК <<СтаврополькраЙводокан€шD> - <Северный) ПТП

(ВЬц_А.В. Разуваевv-
Благодарненское) с правоохранительными органами

1. Общие положениrI
1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок взаимодействия, задачи и
КОМПеТенциЮ СТорон По шротиводеЙствию коррупции в филиале ГУП СК <<Ставро_
полькраЙводоканал>> - <<СеверныЙ>) ПТП Благодарненское>).

1.2. Задачами взаимодействия сторон явJlf,ются:
. выявление и устранение причин и )iсловий, порождающих коррупцию;

выработка оптим€Lпьных механизмов защиты от проникновениrI коррупции в фили-
але ГУП СК <Ставрополькрайводоканаll>) - (СеверныЬ ПТП Благодарненское>,
снижение коррупционньIх рисков ;

. создание единой системы мониторинга и информированиrI сотрудников пра-
воохранительньtх органов по проблемам проявления коррупции;

антикоррупционная пропаганда и воспитание ;

привлечение общественности и правоохранительных оргаIlов, СМИ к
сотрудничеству по вопросам rтротиводействия коррупции в целях выработки
у сотрудников филиа_ша ГУП СК <СтавропольIФайводокан€uI) - ,кСеверный>> .

ПТП Благодарненское) навыков антикоррупционного поведения в сферах с
повышенным риском коррупции, а также формирование нетерпимого отно-
шения к коррупции.

1.З. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Законом РФ от 25.12.2008 М 27З-ФЗ (О противодействии коррупции>>,

деЙствующим законодательством РФ и другими нормативными правовыми актами
филиала ГУП СК <<СтаврополькрайводоканЕIII>) - <Северный>> ПТП Благодарнен-
ское)) в сфере борьбы с коррупцией, а также настоящим Положением.
1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной полити-
ки филиала ГУП СК <<Ставрополъкрайводоканап) - <Северный> ПТП Благодарнен-
ское)'' являются работники филиала ГУП СК <СтаврополькраЙводокан€ш) - <Се-
верныЙ> ПТП Благодарненское)), находящиеся в трудовых отношениях, вне зави-
симости от занимаемой должности и выполняемых функций.
1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждениrI
приказом технического директора филиала ГУП СК <СтаврополъкраЙводоканаD) -
<СеверныЬ ПТП Благодарненское>) и действует до принrIтиrI нового.
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2. Виды обраrцений в правоохранительные органы
2.|. Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или
устной форме и представленные в правоохранителъные органы.
2.\.I. Письменные обращения - это обращенное название различных по содержа-
нию док)rментов, писем, выступающих и исполъзующих в качестве инструмента
оперативного информационного обмена между филиалом гуп Ск <ставрополь-
крайводокан€LD) - <<Северный>> птП Благодарненское) и правоохранительными ор-
ганами.
2.|.2. Устные обращения - это обращение, поступающие во BpeMrI личного приема
руководителя филиа;rа гуП СК <<СтаврополькрайводоканаD) - <<Северный>> птп
Благодарненское) у руководителей или заместителей правоохранительных орга-
нов.
2.2. Предложение - виД обращения, целЬ которого обратить внимание на необхо-
димость совершенствования работы органов, организации (предприятий или обще-
ствеккъu( объецккеккй) к ýакаlrtекцава:tь Kqrrкse,\rrb\e \\)\ц ý gýýgýбь\ решеý\ця 11ý-
ставленньж задач.
2.з. Заявление - вид обратцения, направленный на реализацию прав и интересов
филиала гуП СК <Ставрополькрайводоканал>> - <Северный>> птП Благодарнен-
ское>. ВыражаЯ просьбу, зuulвленИе можеТ сигнrUIиЗировать и об определенных не-
достатках в деятельности органов, организаций (предприятий или общественных
объединений). В отличие от предложениrI, в нем не раскрываются пути и не пред-
лагаются способы решения поставленных задач.
2.4. Жалоба - вид обращениrI, в котором идет речь о нарушении прав и интересов
филиа.rrа гуП СК <<СтаврополькрайводоканаJD) - кСеверный>> птП Благодарнен-
ское). В жалобе содержится информациrI о нарушении прав и интересов и просьба
об иХ восстанОвлении, а также обоснованЕ€tя критика в адрес органов, организаций
(предприятий или общественных объединений), должностных лиц и отдельных
лиц, в результате необоснованных действий которых либо необоснованного отказа
в совершении действий произошло нарушение прав и интересов филиала Гуп Ск
<СтаврополъкрайводоканzLл>> - <<Северный>> птП Благодарненское).

3. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Филиал гуП СК <<СтаврополькрайводоканаJI) - <СеверныЬ ПТП" Благодар-
ненское) принимает на себя публичное обязателъство сообщать в соответствую-
щие правоохранительные органы о сл)ч€шх совершения коррупционных правона-
рушений, о которьгх работникам
филиа;rа гуП СК <Ставрополькрайводокан€UI) - <СеверныЬ ПТП Благодарнен-
ское)> стчtло известно.
з.2. ФилиаЛ гуП СК <СтавропольКрайводоканЕUD) - <Северный>> птП Благодар-
ненское) принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций
в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранителъные органы о
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о
подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
з.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные органы о
подготоВке или совершении коррУпционного правонарушениrI возлагается на от-
ветственное лицо за организацию работы по профилактике коррупционных и инъгх
правонарушений в филиале ГУП СК <СтаврополькрайводоканzUI> - <<Северный>>
ПТП Благодарненское).
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3.4. Руководство филиала ГУП СК <СтаврополькрайводоканагI)> - <<Северный> ПТП
Благодарненское) и его сотрудники обязуется ок€вывать поддержку в выявлениии
расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать
необходимые меры rrо сохранению и передаче в правоохранительные органы до-
кументов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
3.5. Руководство филиала ГУП СК <Ставрополькрайводоканап)> - <<Северный> ПТП
Благодарненское> обязуется не допускать вмешательства в выполнение служебньгх
обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.
З.6. Все гrисьменные обращения к представителям правоохранительнъIх органов
готовятся инициаторами обраrцениil - сотрудниками филиала ГУП СК <Ставро-
полькрайводоканал>> - <<Северный>> ПТП Благодарненское>), с обязательным )ла-
стием ответственного лица за организацию работы по профилактике коррупцион-

иных правонарушений.
Руководство филиала ГУП СК <Ставрополькрайводокан€Lп) - <Северный>>

ПТП Благодарненское)> и ответственное лицо за организацию работы по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений в филиал ГУП СК <Ставрополькрай-
водоканал>> - <<Северный>> ПТП Благодарненское>> несут персоншIьную ответствен-
ность за эффективность осуществления соответствующего взаимодействия.

4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами

4.|. СотрудниIIество с правоохранительными органами является важным
пок€вателем действительной приверженности филиала гуп ск
<<Ставрополъкрайводокан€Lл>> - <Северный> ПТП Благодарненское декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.
!анное сотрудничество осуrцествляется в следуюrцих формах:
- филиал ГУП СК <<Ставрополькрайводоканап)> <<Северный>> ПТП
Благодарненское> сообщает в соответствующие правоохранительные органы о
сл)л{аях совершениrI коррупционных правонарушений, о которых организации
(работникам организации) стЕtло известно;
- филиал ГУП СК <Ставрополъкрайводокан€Lп)> - <Северный>> ПТП
Благодарненское) воздерживается от каких-либо санкций в отношении своих
работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им'Известной в
ходе выполнения трудовых обязанностей
совершении коррупционного правонарушения.

информации о подготовке или

4.2. Сотрудничество с правоохранитеJIьными органами также может проявляться в

форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и
правоохранительных органов цри проведении ими инспекционных проверок
деятельности филиала ГУП СК <<СтаврополькрайводоканаJI) - <СеверныЬ ПТП
Благодарненское>) IIо вопросам предупрежденияи противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномочеЕным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционньгх преступлений.
4.3. Руководству филиала ГУП СК <<СтаврополькрайводоканzLD) - <<СеверныЬ ПТП
Благодарненское) и его работникам следует ок€tзыватъ поддержку в выявлении и

правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать
меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы

расследовании
необходимые
документов и информации, содержащей данные о коррупционных



правонарушениях. Пр" подготовке заявительных матери€tлов и ответов на запросы
правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе
специаlrистов в соответствующей области права.
4.4. Руководство филишrа ГУП СК <<Ставрополькрайводокан€LlI) - <<Северный>>

ПТП Благодарненское) и работники не должны допускать вмешательства в
выполнение служебных обязанностеЙ должностными лицами судебных или
правоохранительньtх органов.

4.5. Сотрудничество может осуществJuIться и
соответствуют задачам настоящего ПоложениrI.

в других формах, которые

5. Заключительныеположения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
путём подготовки проекта о внесении изменений и дополнений.
5.2. Вносимые изменения и дополнения в Положение о сотрудничестве с право-

охранительными органами в филиал ГУП СК <<Ставрополькрайводоканал)) -
<<Северныfu ПТП Благодарненское)) осуществляются путем утверждениrI при-
к€вом технического директора филиа;rа ГУП СК <<СтаврополькраЙводоканаD) -

\у <Северныfu ПТП Благодарненское>, либо по представлению правоохранитель-
ных органов.

5.3. Настояtцее положение подлежит опубликованию на официальном сайте фили-
ала ГУП СК <Ставрополькрайводоканал>> - <<Северный>> ПТП Благодарненское) в
сети Интернет.



Приложешле М2
к прикilзу филиала ГУП СК <<Ставрополькрайводоканал

<Северный) ПТП Благодарненское
ог <11> лfiфя 2017 года J\Ъ

Утверждаю
Технический директор

Q/*_А.В. Разуваев
'rd'

Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение

ДобросовестноЙ работы работников филиала ГУП СК <<Ставрополькрайводоканал>>
- кСеверный> ПТП Благодарненское

Работа в филиале ГУП СК <<Ставрополькрайводокан€uI> - <Северный>> ПТП
Благодарненское безусловно требует добросовестности, честности, доброты в ее
деятельности, что является з€LIIогом успеха предприятия.

,щействия и поведение каждого работника филиала гуп Ск <ставрополь-
крайводокан€LD) - <<Северный>> птП Благодарненское важЕы, если стремится до-
биться хороших резулътатов работы. Постоянное развитие деятельности предприя-
тия требует от всех работников филиаlrа ГУП СК <<СтаврополькрайводоканЕшD) -
<<СеверныЬ ПТП Благодарненское слаженности действий, и именно поэтому уста-
новление общих принципов и ценностеЙ особенно необходимо. Настоящие стан-
дарты tIоведения воплощают в себе основные ценности и устанавливают обяза-
ТелЬные ДЛя ВСех Работников филиала ГУП СК <Ставрополькрайводоканал) - <<Се-

верный>> птП Благодарненское этиIIеские требования, явлЯясь практическим руко-
ВоДстВоМ к деЙствrдо. Стандарты поведениrI призваны установить ключевые прин_
ципы, которыми должны руководствоваться работники филиала ГУП СК <<Ставро-
гlолькрайводоканап>> - <<Северный>> ПТП Благодарненское.

настоящим мы делаем первый шаг на гryти к плаЕомерному внедрению про-
граммы (к разработке плана по внедрению) соответствия и противодействия кор-
рупции, и мЫ ожидаеМ от всеХ работниКов филиала ГУП СК <Ставрополькрайво-
докаЕаD) - <Северный> птП Благодарненское)> вступления наэтот tIуть.

1. Наши ценности:
основу составляют три ведущих принципа: добросовестность, прозрачность, р€в-
витие.
1.1. ,Щобросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и
надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главн€ш цель -
общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к деятель-
носТи работника филиала ГУП СК <Ставрополькрайводоканал>) - <Северный> ПТП
Благодарненское)).
1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, расщрытие ко-
тОроЙ ОбязателЬно в соответствии с применимым законодательством.
2. Законность и противодействие коррупции:



ПриоритетоМ в деятелЬности филиала гуП СК <Ставрополькрайводокан.UD) - <<Се-

ВеРНЫЙ>> ПТП Благодарненское) является строгое соблюдение закона, подзакон-
ных актОв, муниЦипапьнЫх правоВых актоВ, инсfруКций И Т. Д.' которые СJý/жат
основой для осуществления всех рабочих процессов в коллективе филиала гуп ск
<<Ставрополькрайводокан€Lл>> - <<Северный>> птП Благодарненское), центр€шьным
ориентиром при планировании деятельности и формировании стратегии его р€lзви-
тия. Ведущий принцип соблюдени, зuко"а действует на всех уровнях деятельности
филиала ГУП СК <Ставрополькрайводокан€uD) - <<Северный>> ПТП Благодарнен-
ское), начиная с руководства и заканчивая всеми работниками. Каждый работник
филиала ГУП СК <<Ставрополькрайводокан€uD) - <Северный>> ПТП Благодарнен_
Ское>>, соВеРшившиЙ правонарушение, не толъко подлежит привлечению к ответ-
ственности в общем порядке (к гражданско-правовоЙ, административной, уголов-
ноЙ ответственности), но и будет подвергнут дисциплинарным взысканиrIм.

2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами:

ВажнеЙшеЙ мероЙ по поддержанию безупречной репутации филиала ГУП СК
<СтаврополькрайводоканЕrл>> - <<Северный>> ПТП Благодарненское) явJuIется ответ_
ственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических пра-
ВиЛ и нОрМ, чТО яВJUIеТся системоЙ определенных нравственных стандартов пове-
дения. Они не регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его
права и свободы, а лишь определяет нравственную сторону его деятельности, уста_
навливает, четкие этические нормы служебного поведения.

Jftобые отношениrI возникающие в филиале ГУП СК <Ставрополькрайводо-
Karr€LID) - <<СеверныЙ>> ПТП Благодарненское> основываются на открытости, при-
знании взаимных интересов и неукоснителъном следовании требованиlIм закона.
Ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушениЙ в филиале ГУП СК <<СтаврополькраЙводоканаJD) - <<Северный>>

ПТП Благодарненское) уполномочен следить за соблюдением всех требований,
применимых к взаимодействиям с коJIлективом, потребителями.

2.2. Отношения с потребитеJuIми:

.Щобросовестное исполнение обязательств и постоянное ул}п{шение качества
услуг, преДосТаВляемые филишrом ГУП СК <СтаврополькраЙводоканаD) - <Север-
ный>> ПТП Благодарненское явJuIются главными задачами. В отношениях не до-
пускать исПоЛЬзование любых Ееправомерных способов прямо или косвенно воз-
деЙствовать на потребителеЙ услуг филиала ГУП СК <Ставрополькрайводокана_lt>>
- кСеверныЬ> ПТП Благодарненское)) с целью пол)п{ения иной незаконной выгоды.
Не догryскать в филиал ГУП СК <<Ставрополькрайводокан€uI> - <<Северный>> ПТП
Благодарненское) любые формы коррупции и в своей деятельности строго выпол-
нятъ требования законодательства и правовьIх актов о противодеЙствии коррупции.
Не допускать обеспечение любого рода привилегиями или иных подношений в
любоЙ форме, с целью понуждения работников к выполЕению возложенных на них
функций, использованиrI ими своих полномочий. Если работника филиала ГУП СК
<Ставрополькрайводокан€rл>> - <<Северный>> ПТП Благодарненское> принуждают
любое прямое или косвенное требование о предоставлении перечисленных неза-



КОННЫХ ВЫГОД, ОН ОбяЗаН ЕеЗамедлительно уведомить об этом руководитеJuI фили_
ала ГУп СК <<СтаврополькрайводоканЕш) - <Северныfu птП Благодарненское>) и
ответстВенное лицо за организацию работы по профилактике коррушционньIх и
иныХ правонаРушениЙ в филиаЛ гуП СК <СтавропольКрайводокан€ш) - <Север-
ный> птП Благодарненское>) для своевременного применения необходимых мер
по предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к ответ-
ственности.

2.3. Мошенническ€ш деятельностъ:

не допускать <<мошенническую деятельность)>, что означает любое действие
или бездействие, вкJIюч€ш предоставление заведомо ложных сведений, которое за-
ведомо или В связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается
ввести в заблryждение какую-либо сторону с целью пол}п{ения финансовой выгоды
или укJIонения от исполнения обязательства.

2.4. Щеятельность с использованием методов принуждения

Не допускать <<,.Щеятельность с использованием методов принуждениrI)), кото-
р€ш означает нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда
прямо или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью оказаниrI не-
правомерного влияниrI на действия такой стороны. ,Щеятельность с использованием
методоВ принужДениf, - этО потенциальные или фактические противоправные дей-
ствия, Такие как телесное повреждение или похищение, нанесение вреда имуще_
ству или законным интересам с целью пол)чения Ееправомерного преимуЩества
или уклонения от исполнения обязательства.

2.5. Щеятельность на основе сговора

Не допуСкатъ <.ЩеятельноСть на основе сговора), котор€ш означает действия
На ОСНОВе СОГЛаШеНИЯ МеЖДУ ДВумя или более сторонами с целью доотижения не-
законноЙ цели, вкJIюч€U{ оказание ненадлежащего влияния на деЙствия другоЙ сто-
роны

З. Обращение с подарками
В филиале ГУП СК <<Ставрополькрайводокан€ш) - <<Северныfu ПТП Благо_

дарненское>) подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех принци-
пах: законности, ответственности и уместности.

Предоставление или полrIение подарка (выгоды) допустимо, только если это
не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является
условием выполнеЕия пол)лателем каких-либо действий. Работникам филиала
ГУП СК <<Ставрополькрайводоканаlr) - <Северный> ПТП Благодарненское) строго
Запрещается принимать подарки (выгоды), если это может незаконно прямо или
косВенно ПОВлияТЬ на осуществление работниками своеЙ деятельности или повлечъ
Для них ВОЗниКнОВение Дополнительных обязательств. Любое нарушение требова-



ний, изложенных выше, явJUIется дисциплинарным проступком и влечет примене-
ние соответствующих мер ответственности, включая увольнение работника филиа-
ла ГУП СК <СтаврополъкрайводоканЕшD) - (Северный> птП БлагодарненЪкое>>.
работник так же обязан полностью возместитъ убытки, возникшие в резулътате со-
вершенного им правонарушениrI.
4. Недопущение конфликта интересов:
Руководство филиала ГУп СК <Ставрополькрайводокан€UI)> - <Северный>> птп
Благодарненское) прикJIадывает все усилиrI' чтобы в своей деятельНости }л{иты-
вать интересы каждого работника предприятия. Развитие потенциЕtла работников
филиала гуП СК <<СтаврополькрайводоканЕUD) - <<Северный>> птП Благодарнен-
ское)> является кJIючевой задачей руководства. Взамен руководство филиала гуп
СК <Ставрополькрайводоканал>) - <СеверныЬ птП Благодарненское) ожидает от
работников предприятия сознательного следования интересам филиала гуп ск
<СтавроПолькрайВодоканаЛ>> - <<СеВерный> птП БлагодаРненское). Руководство
филишrа гуп СК <СтаврополькрайводоканЕшD) - <<Северный> птП Ьла.одарнен-
СКОе) СТРеМИТСЯ Не ДОПУсТить конфликта интересов _ положенчIя) в котором лич_
ные интересы работника филиа_гrа ГУП СК <Ставрополъкрайводокан€шD) - <Север-
ный>> птП Благодарненское)) противоречили бы интересам Общества.

Во избеЖание конфлиКта интеРесов, работники ГУП СК <Ставрополькрайводока-
H€IJD) должны выполнrIть следующие требования :

- работнику предприятия может быть запрещено выполнение работы по совмести-
тельствУ, в сл)лае если такaш дополнительн€ш занrIтость не позволяет работнику
надлежаттIим образом исполнrIть свои обязанности в филиа;rе гуП СК <Ставро-
полькрайводоканаJI>> - <Северный>> птП Благодарненское);
- работник предпрvIятиЯ вправе использовать имУщество филиала гуП СК <Став-
рополькРайводоканагD> - <СевеРный>> птП БлагодаРненское> (в том числе обору-
дование) искJIючительно в цеJUIх, связаЕных с выполнениеМ своей трудовой фу"*-
ции.

5. Конфиденци€LiIьность:

Работникам филиала гуП СК <<Ставрополькрайводоканал>> - <<Северный>> птП
Благодарненское> запрещается сообщатъ третьим лицам сведения, ПоJýrlIенные
ими при осущестВлении своей деятельности, за искJIючением сл)дIаев, когда такие
сведеншI публично расщрыты самим филиа;rом гуП СК <<Ставрополькрайводока-
H€LD) - <<Северный>> птП Благодарненское). Передача информации внутри филиалагуП СК <<Ставрополькрайводокан€шD) - <<Северныfu птП Благодарненское>) осу-
ществJUIется в соответствии с процедурами, установленными внутренними доку-
ментами.


