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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Уважаемые коллеги! 

Добро пожаловать в «Symbiosis Business Tech Sistems» Association («SBTS-Group»). 

Мы рады приветствовать вас в качестве члена нашей команды. 

Все сотрудники Ассоциации и руководители компаний обязаны внимательно ознакомиться с 

документом и понять его, так как каждый из нас несет персональную ответственность за соблюдение 

Корпоративного Кодекса и основных принципов политики Ассоциации и компаний, положенных в основу 

данного Кодекса. Выполняя эти требования, каждый из нас сможет внести свой вклад в решение общей 

задачи – соответствовать ожиданиям наших клиентов, партнеров, подчиненных, коллег, а также других 

заинтересованных сторон. 

Руководство компаний и я сам будем соблюдать эти принципы и нормы и руководствоваться ими в 

своей деятельности. Соответственно, мы настаиваем и ожидаем от каждого из вас соблюдения 

положений Корпоративного Кодекса.  

Мы строим компанию, в которой отклонения от этических стандартов и принципов недопустимы.  

Если после ознакомления с Корпоративным Кодексом у вас останутся вопросы, возникнут идеи и 

предложения, вы всегда можете обратиться за дополнительной информацией к руководителю своей 

компании.  

Мы открыты предложениям и идеям, которые очень ценны для нас. 

Желаем вам успешной и перспективной карьеры и надеемся, что вы присоединились к нам с целью 

получения удовольствия от усердной работы и общих перспектив. 

Мы уверены, что Корпоративный Кодекс поможет нам поддерживать и укреплять имидж 

современного и эффективно работающего механизма, в котором работают компетентные сотрудники, 

ориентированные на результат. 

Благодарим вас за то, что уделили несколько минут и ознакомились с этими правилами. 

 

 

Председатель правления 

Белогай Сергей Геннадьевич 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Корпоративный Кодекс (далее – Кодекс) Ассоциации «СИМБИОЗ БИЗНЕС – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ» (Ассоциация «СБТС-Групп») (далее – Ассоциация) разработан на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права, законодательства Российской Федерации, норм делового общения, 

нравственно-этических ценностей и содержит общеобязательные правила поведения сотрудников, 

распространяющиеся на Ассоциацию, независимо от занимаемой ими должности. 

Целью Кодекса является определение стандартов поведения работников, направленных на повышение 

эффективности деятельности Ассоциации. 

Задачами Ассоциации являются: 

 Закрепление миссии. 

 Определение корпоративных ценностей и принципов Ассоциации. 

 Определение основ взаимоотношений и обеспечение осознания работниками персональной 

ответственности перед клиентами, деловыми партнерами, коллегами и руководством за надлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей. 

 Формирование благоприятной среды для развития корпоративной культуры, основанной на 

высоких этических стандартах. 

В настоящем Кодексе тезисно представлены положения из некоторых законов, локальных 

нормативных актов компаний Ассоциации, правил этического поведения. Ряд положений содержит ссылки 

на отдельные нормы для дополнительного изучения. 

Важно не просто ознакомиться с брошюрой под названием «Корпоративный Кодекс», а научиться 

использовать ее для разрешения сложных этических ситуаций. Объяснение целесообразности введения 

этического кодекса в организации, значимости этих норм как для компании, так и для работника, проходит в 

форме предварительной и сопровождающей внутренней PR-компании. 

Кодекс не описывает все возможные случаи, с которыми вы можете столкнуться при выполнении своих 

служебных обязанностей, но содержит основные ориентиры для решения сложных ситуаций.  

Только ясность, прозрачность и доходчивость Корпоративного Кодекса может сделать его 

эффективным инструментом в управлении организацией. Только личный пример следования руководителей 

принципам корпоративной этики способен доказать каждому сотруднику, что Корпоративный Кодекс не 

просто надуманный документ, а неотъемлемая часть корпоративной культуры, соблюдать который – значит 

быть частью команды. 
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МИССИЯ АССОЦИАЦИИ 
 

 

Каждой организации и каждому члену коллектива необходима цель, которая бы определяла смысл и 

содержание их деятельности. Новые горизонты развития Ассоциации, новые качественные задачи 

предъявляют особые требования к коллективу сотрудников, способствуют осознанию и разделению ими 

философии и ценностей, пониманию смысла и важнейших принципиальных основ и содержания 

деятельности Ассоциации, которые выражены в его миссии. 

 

 Мы верим 

 

 Основное в жизни каждого человека – желание и стремление быть счастливым. Наша команда 

состоит из людей, для которых путь к счастью лежит через совершенствование себя, а главным 

препятствием на нем является самодовольство, нежелание увидеть пути к самосовершенствованию, 

лень, пассивность. 

 Когда мы развиваемся и достигаем новых высот, мы чувствуем себя победителями, испытываем 

заслуженное чувство гордости за команду и коллег. 

 Когда мы меняемся сами – меняется и становится лучше мир вокруг нас. Именно это внутреннее 

чувство и дает нам ощущение свободы, уверенности в себе, в завтрашнем дне. 

 Изменение организации возможно только через изменение и личностный рост членов ее команды. 

 Путь к изменению команды лежит через личностный рост ее лидеров. 

 

 Наша миссия 

 

 Мы даем людям уверенность и ощущение надежности, мы делаем их жизнь лучше, помогая 

реализовать стремления и мечты. 

 Мы строим одно из лучших объединений компаний (группу компаний) в Северо-Кавказском 

Федеральном округе, успех которого основан на профессионализме и ощущении гармонии и 

счастья ее сотрудников. 

 

Наша миссия подчеркивает важнейшую роль Ассоциации в экономике Северо-Кавказского 

Федерального округа и нашу особую роль в обществе – поддержание в нем уверенности, надежности и 

стабильности. Миссия Ассоциации однозначно определяет, что наши клиенты, их потребности, мечты и цели 

есть основа всей нашей деятельности как организации. 

Миссия устанавливает амбициозную цель наших устремлений – мы хотим стать одним из лучших 

объединений компаний (группой компаний) не только в Северо-Кавказском Федеральном округе, но и на всем 

юге России. Она также подчеркивает, насколько важны Ассоциации ее сотрудники и насколько реализация 

ее целей невозможна без реализации личных и профессиональных целей людей, работающих в нем. 

Высокие цели достигаются командой единомышленников, которых объединяет общая система 

ценностей. Наши ценности определяют тот набор правил, критериев и требований, которые мы будем 

предъявлять к каждому человеку, который является или хочет стать членом команды Ассоциации. Наши 

ценности – это свод принципов, исходя из которых руководители компаний, входящих в Ассоциацию, будут 

ставить цели и определять, достигнуты ли они. На основе этих ценностей будут создаваться и поддерживаться 

отношения между сотрудниками, строиться системы управления внутри Ассоциации, а также 

взаимоотношения Ассоциации с клиентами, обществом. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДИНАМИКА 
 

 

Дом, построенный на неправильном фундаменте, не поддается ремонту.  

Первый этап развития компании — один из самых важных.  

(Питер Тиль) 

 

 

 

Ассоциация была образована в сентябре 2011 года путем объединения нескольких компаний, 

деятельность которых согласована и подчинена одной стратегии.  

Ассоциация создано в целях регулирования и контроля профессиональной деятельности его членов, 

защищает их профессиональные интересы, контролирует соблюдение ими законодательства Российской 

Федерации в области их профессиональной деятельности, стандартов и правил деловой и профессиональной 

этики, требований, содержащихся во внутренних документах Ассоциации, обязательного характера, 

регулирующих профессиональную деятельность его членов, а также совершенствование их деятельности.  

В состав Ассоциации входят компании: ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС», ООО «УСМиД», ООО 

«Ремстрой-7» АО «БРИГАНТИНА», АО «СТ Инвест», АО СХП «Казачий Край», ООО «Армата», ООО 

«Казачий двор», ООО «Кордон», ООО «Мегаполис-Риэлти», ООО «НАЦПР», ООО «Релакс-Тур», ООО 

«СевКавАгроТрейд», ООО «СиБл-Телеком» (бренд Эмако СК), ООО «СпецТранс», ООО «СтавИнвест», ООО 

«Ставропольская Лаборатория», ООО «ТрансТорг», ООО «ТрансТрастТрейд», ООО «Черкесская 

Лаборатория», ООО «ЭксПоПрайс», ООО «Сфера», ООО «ОптСнаб», ООО «АгроЗащита»,  рекламное 

издание «Прайм-Тайм» 

При Ассоциации образован Учебный центр «СБТС-Групп» для организации тренингов и курсов 

повышения квалификации как своих сотрудников, так и привлеченных со стороны. Ассоциация является 

учредителем и издателем рекламного издания «Прайм-Тайм», которая создана для удобства продвижения 

товаров и услуг компаний, входящих в Ассоциацию. 

Все компании стабильно и успешно работают в Российской Федерации, постоянно развиваясь и 

наращивая обороты своей деятельности. 

Более детально познакомиться с деятельностью и  услугами Ассоциации можно на главной странице 

сайта www.sbts-group.ru.  

 

 ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС» 

 

 

 

 

Компания ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС» с 2002 года осуществляет 

деятельность на рынке строительных услуг не только на территории 

Ставропольского края, но и по всей России. За годы своей деятельности она 

из малой подрядной организации выросла в крупного подрядчика 

гражданского и промышленного строительства. 

Основной целью компании является оказание услуг в области 

строительства, реконструкции и ремонта. Наша компания приобрела немалый 

опыт реализации строительных проектов различной степени сложности. 

Сформированная на сегодняшний день структура компании позволяет ей эффективно проводить как 

строительные работы на крупномасштабных инвестиционных проектах, так и возводить небольшие 

индивидуальные объекты. Применение современных ремонтных и отделочных материалов позволяет нашей 

компании в кратчайшие сроки и с высоким качеством выполнить работы любой сложности. 

В 2002 году -  получена первая  лицензия на строительные работы различного вида, затем в    2008 г. 

- повторное лицензирование. 

В июле 2011 года компания стала официальным дилером ООО «ДревГрад» в Северо–Кавказском 

Федеральном округе по предоставлению комплекса услуг по проектированию, доставке и монтажу каркасных 

домов по канадской технологии (дома из канадской технологии, дома из клееного бруса, фахверковые дома). 

 В августе 2011 года заключен дилерский договор с ГК «ТОПОЛЬ-ЭКО» ДОН – одним из крупнейших 

производителей очистных сооружений, основанных на методе глубокой биологической очистки воды. 

http://www.sbts-group.ru/
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В 2012 году подписано соглашение о сотрудничестве в области персонального обслуживания с 

банками Ставропольский филиал ЗАО «ВТБ 24» и Ставропольский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК», в 

частности по предоставлению кредита клиентам на строительство дома на выгодных условиях. 

Значительным шагом компании стало вступление в саморегулируемую организацию НП 

«Строительный ресурс» г. Санкт-Петербурга (№ СРО-С-236-22042011), которое позволяет выполнять более 

широкий круг работ, недоступных ранее, о чем свидетельствует наличие свидетельства о допуске к видам 

работ, включающих в себя работы на особо опасных и технически сложных  объектах, а также на объектах 

использования атомной энергии (№ СРОСР-С-3893.1-23042012 от 23.04.2012г., № СРОСР-С-8346.3-31052013 

от 31.05.2013г., № СРОСР-С-8842.4-29082013 от 29.08.2013г., № СРОСР-С-10125.8-29072014 от 29.07.2014г, 

№ СРОСР-С-10979.9-13032015 от 13.03.2015г.).  

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс компания «РОСТСТРОЙСЕРВИС» 

осуществила переход в Ассоциацию «Саморегулируемая организация Строителей Северного Кавказа» 

13.04.2017 года, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 года № 372-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс РФ». 

ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС» постоянно стремится к развитию и наращивает обороты своей 

деятельности. 

В 2019 году продлен сертификат ГОСТ ISO  9001-2015, удостоверяющий, что система менеджмента 

качества, применимая к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 90001-2015 (ISO  9001:2015).  

В целях качественного оказания услуг и расширения сферы деятельности ООО 

«РОСТСТРОЙСЕРВИС»  получило лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений (№ 26-Б/00043 от 16.07.2014г.). 

В 2014 году компания вошла в состав саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

объединения проектировщиков «ОсноваПроект» (№ СРО-П0176-19102012), что свидетельствует наличие 

свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (№ 0577-01/П-176 от 02.09.2014 года).  

В 2018 году компания продлила сертификат соответствия (ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) 

системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно работам по подготовке 

проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального, включая работы на особо опасных, технрчески сложных и 

уникальных объектах. 

ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС» по праву пользуется репутацией стабильного и надежного делового 

партнера, что обеспечивает потенциал для дальнейшего развития и позволяет уверенно смотреть в будущее. 

Тот факт, что компания продолжает динамично развиваться, говорит о  правильности выбранной стратегии. 

Более детально познакомиться с деятельностью и  услугами компании можно на главной странице 

сайта www.rss-sk.ru. 

Девиз компании: Мы построим дом Вашей мечты! 
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 ООО «СиБл-Телеком» 

 

 

 

 

Бизнес, который положил начало компании ЭМАКО СК (зарегистрированный торговый 

знак ООО «СиБл-Телеком» официальный дилер ООО «БАСФ – Строительные системы»), 

был основан в декабре 2001 года. Первоначально деятельность компании была 

ориентирована в области мобильной связи, о чем говорит название – СиБл-Телеком. 

Компания ООО «СиБл-Телеком» являлась субдилером мобильной связи «БиЛайн». С 

момента создания и до 2005 года основными видами деятельности компании ООО «СиБл-Телеком» являлись 

оптовая торговля телефонными аппаратами различных марок, аксессуарами, а также все возможные 

подключения к операторам сотовой связи, ремонт и программирование телефонных аппаратов, техническая 

поддержка и оказание консультативных услуг.  

С 2005 года в деятельности компании было «затишье» и в таком положении она просуществовала два 

года. Далее направление деятельности компании кардинально изменилось.  

В 2009 году компания «СиБл-Телеком» заключает субдилерский договор с ООО «Мировые 

Строительные Технологии» в Ростове-на-Дону по продвижению интеллектуальных решений в области 

строительной химии производства концерна BASF Construction Chemicals. 

В 2010 году компания «СиБл-Телеком» (бренд ЭМАКО СК) становится официальным дилером ООО 

«БАСФ – Строительные системы» по Ставропольскому краю. С этого момента начинается активная 

деятельность компании на рынке региона в качестве официального дилера по продажам строительной химии 

BASF под торговыми марками: EMACO®,MASTERSEAL®, EMACO® (MASTERFLOW®), MBrace®, 

MASTERKURE®, EMACO NANOCRETE®, EMACO FAST®, MASTERFLEX® , MASTERTOP® , UCRETE®, 

PCI®, CONIROOF®.  

Основным направлением деятельности компании на рынке строительных услуг является поставка 

высокотехнологичных материалов для неконструкционного ремонта бетона, ремонта бетона при 

отрицательных температурах, гидроизоляции и защиты бетона, гидроизоляции систем водоснабжения и 

водоотведения, гидроизоляции на битумной основе, высокоточной цементации оборудования; материалов с 

пониженным модулем упругости, для усиления конструкций системами MBrace, укладки плитки и напольных 

покрытий, промышленных полов; систем для гидроизоляции кровли.  

Осенью 2011 года компания «СиБл-Телеком» (бренд ЭМАКО СК) заключила соглашение о 

сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края (ТПП СК). Вступление в члены 

ТПП СК способствовало расширению круга деловых партнеров и реализации взаимовыгодных программ и 

проектов, дало ряд других преимуществ. 

За это время маленькая компания мобильной связи со штатом несколько человек выросла в 

сервисную компанию с командой высокопрофессиональных специалистов. Компания обеспечивает не только 

поставки материалов, но и проводит обучение специалистов подрядных организаций, разработку технических 

решений в индивидуальном порядке. 

За время своего существования компания и её сотрудники были награждены следующими дипломами 

и сертификатами: 

- «За успешный дебют и вклад в развитие строительной отрасли СКФО» (Х Юбилейный 

градостроительный форум северного Кавказа «Строймастер»); 

- «За широкий спектр предоставленной продукции» (14-я специализированная выставка «Стройка»); 

- «Сертификат официального дилера по направлению «Строительные системы»; 

-  Сертификаты о прохождении обучения сотрудников по направлению «Ремонт и защита бетона»; 

- Сертификаты о прохождении обучения сотрудников по направлению «Высокоточная цементация 

под оборудование»; 

- Сертификаты о прохождении обучения сотрудников по направлению «Гидроизоляция»; 

- Сертификаты о прохождении обучения сотрудников по направлению «Укладка плитки и напольных 

покрытий»; 

- Сертификаты о прохождении обучения сотрудников по направлению «Усиление конструкций 

системами MBrace»; 

- Сертификаты о прохождении обучения сотрудников по направлению «Гидрофобизация и 

комплексные решения задач в коттеджном строительстве»; 

- Сертификаты о прохождении обучения сотрудников по направлению «Полимерные покрытия пола» 

и др. 

Более детально познакомиться с деятельностью и  услугами компании можно на главной странице 

сайта www.emaco-sk.ru. 

Девиз компании: Наша цель не продать материал… 

Наша цель – найти эффективное решение поставленной задачи! 

http://www.sbts-group.ru/
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 ООО «ТрансТорг» 

 

 

 

 

Компания ООО «ТрансТорг» основана в мае 2008 года как объединение 

грузоперевозчиков, поставщиков и производителей различных строительных 

материалов. Целью создания компании является оптимизация ресурсов, снижение 

стоимости поставок строительных материалов и повышение качества 

оказываемых услуг.  

ООО «ТрансТорг» – центр оптовой и розничной торговли строительными 

материалами.  

В качестве основных видов деятельности компании можно выделить такие, как:  

 Оптово-розничная торговля.  

 Финансовая деятельность.  

 Снабженческо-сбытовая деятельность.  

 Транспортно-экспедиторские услуги.  

 

Компания осуществляет свою деятельность в нескольких динамично развивающихся направлениях, 

ведущим из которых является продажа строительных материалов и всего, что может быть необходимо при 

строительстве, ремонте и меблировке дома, квартиры или офиса. Кроме того компания занимается 

продвижением новых материалов на рынок Северного Кавказа. 

Первый дилерский договор был подписан с компанией «СиБл-Телеком» (в настоящее время является 

не только представителем компании, но и партнером – участником НП «СБТС-Групп») по продвижению 

строительной химии производства концерна BASF Construction Chemicals. 

В феврале 2012 компания  стала представителем компании  ООО «Инновационные технологии» – 

производитель продукции под торговой маркой NANOPROTECH – инновационного лидера по защите 

металла, токопроводящих элементов и электронных деталей от вреда в результате контакта с влагой. 

В апреле 2012 года был подписан субдилерский договор с ООО «АгроПлюс-Ставрополье» 

(дилером/представителем группы компаний «АгроПлюс») по продвижению сельскохозяйственной 

продукции. 

ООО «ТрансТорг» заключило дилерское соглашение с ООО «ТеплоДом» – официальным 

дистрибьютором продукции компаний Bauwer, ТЕПЛОВЕР™ и «Теплолюб» на территории Российской 

Федерации по продвижению продукции для теплоизоляции стен дома в Ставропольском крае с перспективой 

на весь Северо-Кавказский Федеральный округ.   

Для удобства и получения эффективного результата по реализации  продукции для  аграрного сектора 

и строительства было принято решение об открытии оптово-розничного склада и специализированного 

магазина, где возможна покупка не только оптом, но и в розницу материалов и товаров, представленных в 

Интернет-магазине «К порогу» (kporogu.com). 

Создание Интернет-проекта подразумевает возможность заказать любой товар с доставкой по г. 

Ставрополю и всему Северному Кавказу.  

Девиз компании: Найдем. Купим. Доставим. 

 

 ООО «СтавИнвест» 

 

 

 

 

Датой основания компании ООО «СтавИнвест» считается 18 февраля 

2009 года. ООО «СтавИнвест» специализируется на инвестиционной 

деятельности. Компания за короткий промежуток времени зарекомендовала 

себя как надежный партнер и ответственный исполнитель.  

Одной из основополагающих целей компании является масштабное 

участие ООО «СтавИнвест» в разработке инвестиционных программ в 

области коттеджного строительства как в качестве разработчика и инвестора, так и непосредственного 

реализатора строительства коттеджных поселков на территории Северо-Кавказского Федерального округа с 

применением новейших технологий и современных материалов.  

Среди направлений, сосредоточенных в ООО «СтавИнвест», можно выделить такие, как:  

 Сельскохозяйственная деятельность. 

 Инвестиционная деятельность. 

http://www.sbts-group.ru/
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 Финансово-кредитные операции. 

 Оптово-розничная торговля. 

 Производство общестроительных работ. 

 

Компания поддерживает тесное сотрудничество с Министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края, с ФГУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз», а также с аналогичными ведомствами 

и министерствами республик Северо-Кавказского Федерального округа.  

В 2012 году компания  стала представителем компании  ООО ТСЦ «Регион», подписала дилерское 

соглашение с ООО «Reinke» – Восток – дилерами и импортерами дождевальной техники «Reinke» (США) и 

разрабатывает проекты на строительство оросительных систем по ряду хозяйств Ставропольского края.  

ООО «СтавИнвест» осуществляет полный комплекс услуг: разработка технических решений, 

поставка полного комплекта оборудования и материалов, осуществление монтажа, пусконаладки, сервисного 

гарантийного и постгарантийного обслуживания оросительных систем как на базе дождевальных машин 

«Reinke», так и «PIOGGIA CARNEVALI» – системы орошения на базе дождевальных машин катушечного 

типа и консолей. Имеющийся ассортимент опций для оросительных машин «Reinke» и «PIOGGIA 

CARNEVALI» позволяет максимально совместить их с условиями местности и агротехнологией практически 

на любой культуре. 

За годы существования компания участвовала  в различных специализированных выставках, 

форумах. 

ООО «СтавИнвест» - представитель ТСЦ «Регион» по Северному Кавказу совместно принимали 

участие в 19-я Международная агропромышленная выставке "ЮГАГРО" в такой немало важной отрасли 

сельского хозяйства, как мелиорация. 

ООО "СтавИнвест" награждено дипломом  «За активное участие в работе, выставки и качество 

представленной продукции» (XV специализированная агропромышленная выставка  Агроуниверсал-2013), за 

проявленное качество работы и профессионализм  - диплом «За активное участие в работе выставки» (15-й 

краевой сельскохозяйственной выставке «День урожая»). 

Сотрудники ООО "СтавИнвест" прошли обучение на базе ООО "Южный регион" - официального 

дилера «Reinke»  в России – получены сертификаты «Специалист по сборке и эксплуатации дождевальных 

машин «Reinke». 

Более детально познакомиться с деятельностью и  услугами компании можно на главной странице 

сайта www.stavinvest.com. 

Девиз компании: Наша миссия – это созидание! 

 

 ООО «Релакс – Тур» 

 

 

 

 

Компания ООО «Релакс – Тур» была образована в 2012 году. Клиентами компании 

являются   издательские дома, банки, учебные заведения, институты, туристические фирмы и 

агентства по организации праздников, а также многие другие компании и частные лица. С 

первых дней работы основной задачей «Релакс – Тур» является предоставление широкого 

спектра качественных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативность 

в работе, гибкая система скидок постоянным клиентам. Опыт руководителей туристической компании, 

ответственность, знания и увлеченность сотрудников – вот гарантия Вашего качественного отдыха!  
Компания оказывает транспортные и экскурсионные услуги, услуги гидов, гидов-переводчиков, 

осуществляет бронирование гостиниц, заказ авиа - и железнодорожных билетов, а также организацию отдыха 

и туризма, праздников и торжеств.  

Для оказания полного комплекта услуг по организации отдыха в этом же году была создана Студия 

Специальных Событий «GOLD», которая вырвалась в лидеры праздничной VIP индустрии города 

Ставрополя. Праздничное агентство предоставляет клиенту уникальную возможность получить 

профессиональные услуги по организации и проведению различных торжеств. Компания специализируется 

на проведении праздничных мероприятий в лучших ресторанах, в шатрах и на природе, в исторических 

усадьбах и замках Москвы и Санкт-Петербурга, а также на эксклюзивных мировых площадках, в замках 

Праги и Парижа, в отелях и виллах Италии, Испании и  Лазурного берега, на островах Бали, Сейшелы, Ямайка, 

Мальдивы и во многих других уголках земли. 

Своим клиентам сотрудники агентства готовы предложить официальную церемонию 

бракосочетания, символические свадебные церемонии, православное венчание, проведение медового месяца 

и семейного отдыха в Европе, США и на экзотических островах. Студия Специальных Событий «GOLD»  

подарит незабываемый праздник, положительные эмоции и несказанное удовольствие быть гостем на 

собственном торжестве! 

http://www.sbts-group.ru/
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ООО «Релакс – Тур» постоянно стремится к улучшению качества предоставляемых услуг и рада 

предложить своим клиентам и партнерам конкурентоспособные цены, лучший транспорт, 

высокопрофессиональных гидов, экскурсоводов. 

Более детально познакомиться с деятельностью и  услугами компании можно на главной странице 

сайта www.релакс-тур.рф. 

Девиз компании: С нами отдых в удовольствие! 
 

 ООО «Мегаполис – Риэлти» 

  
Компания ООО «Мегаполис – Риэлти» работает на рынке недвижимости с 

начала 2012 года. Один из основных принципов работы компании «Мегаполис – 

Риэлти» – индивидуальный подход к каждому клиенту. Коллектив компании 

состоит из сотрудников с большим опытом работы на рынке недвижимости в городе 

Ставрополе и по Северо-Кавказскому Федеральному округу, что позволяет 

обеспечить высокое качество предоставляемых услуг.  

Каталог недвижимости компании включает объекты, находящиеся в черте города Ставрополя, 

пригороде и крае, – это квартиры, дома, земельные участки, строящиеся дома и коттеджи, коммерческие 

объекты. В своей работе с клиентами компания придерживается полной прозрачности и законности сделок, 

точного соблюдения договорных обязательств перед клиентами и реализует самую умеренную ценовую 

политику. Компания обладает развитой информационной базой и самыми передовыми технологиями. 

Большая база данных недвижимого имущества позволяет подобрать необходимые варианты и удовлетворить 

требования любых заказчиков.  

Сегодня «Мегаполис – Риэлти» – это Центр недвижимости, предоставляющий полный спектр услуг 

в сфере недвижимости. 

Более детально познакомиться с деятельностью и  услугами компании можно на главной странице 

сайта www. megapolis-realty.net. 

Девиз компании: Дорога к Вашему дому! 

 

 АО «БРИГАНТИНА» 

 

 

 

 

АО "Бригантина" - динамичная компания, превратившаяся за короткий 

срок из структурного подразделения в солидное предприятие. Компания была 

организована 27 февраля 2004 года путем выделения из ОАО 

"СтавропольВодСтрой" (ранее ТРЕСТ "СтавропольВодСтрой" - крупнейшая 

организация Ставропольского края в области водохозяйственного и 

мелиоративного строительства и эксплуатации). 

АО "Бригантина" оказывает услуги   проектирования зданий и сооружений любой функциональности и 

сложности от архитектурной концепции до рабочего проекта,  включая  стадии  предпроектного  

предложения, проекта, разработку рабочей и сметной документации. 

За время своей деятельности компания сумела зарекомендовать себя в качестве надежного партнера. 

Компания ориентируется прежде всего на интересы своих клиентов, что подразумевает индивидуальный 

подход к каждому из своих партнеров. 

АО «Бригантина» готово стать Вашим надежным партнером при реализации как небольших объектов для 

частных клиентов, так и крупномасштабных, долгосрочных проектов. 

Более детально познакомиться с деятельностью и  услугами компании можно на главной странице 

сайта www.brigantina-sk.ru. 

Девиз компании: «Успех - закономерное следствие профессионализма». 

 

 ООО «АгроПлюс – Ставрополье» 

 

 

 

 

 

ООО «АгроПлюс-Ставрополье» является дилером/представителем группы 

компаний «АгроПлюс» – дистрибьютора продукции и удобрений международных 

компаний: ICL (Израиль), Atlantica Agricola (Испания), Kverneland Group (Норвегия), Gregoire (Франция), 

Norsk Wax (Норвегия), Gripple (Англия), Mankar (Германия), Supertech (Дания), Step System (Германия).  
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Компания была образована 1 марта 2012 года. С момента создания активно ведет оптово-розничную 

торговлю не только в Ставропольском крае, но и в Северо-Кавказском Федеральном округе, зарекомендовала 

себя как надежный партнер и ответственный исполнитель.  

ООО «АгроПлюс-Ставрополье» предлагает следующие виды агрохимических услуг: автоматический 

отбор почвенных образцов с системой GPS, определение плотности почвы, измерение влажности зерна, 

измерение содержания сахара в плодах и овощах, расчет доз удобрений, точный подбор удобрений, анализ 

растений, измерение остаточного количества нитратов в продукции контроль рН и ЕС поливной воды и 

растворов удобрений. 

С помощью аграрной мобильной лаборатории производится почвенная и листовая диагностика, а по 

ее результатам специалисты компании выдают рекомендации по подбору и корректировке доз удобрений. 

В мае 2012 года компания «АгроПлюс-Ставрополье» подписала соглашение о сотрудничестве с 

Торгово-промышленной палатой Ставропольского края (ТПП СК). Вступление в члены ТПП СК 

способствовало расширению круга деловых партнеров и реализации взаимовыгодных программ и проектов, 

дало ряд других преимуществ. 

Соглашение о стратегическом партнерстве подписано с компанией «Агро-Софт», 

специализирующейся на комплексном мониторинге плодородия почвы предприятия, включая создание 

электронной карты предприятия, отбор образцов, с координатной привязкой анализ в агрохимической 

лаборатории и выдача рекомендаций по внесению удобрений. 

В настоящий момент в республиках Северо-Кавказского Федерального округа уже есть торговые 

представители, которые представляют интересы компании и активно продвигают продукцию.  

За время своего существования ООО «АгроПлюс-Ставрополье» и сотрудники награждены 

следующими дипломами и сертификатами: 

- «Консалтинг по применению удобрений» (Ежегодная городская выставка-конкурс «Инновация 

Года»); 

- «Лучший потребительский бренд» (Ежегодный конкурс «Бренд Ставрополья», 2012 год); 

- «Торговля» (Ежегодный городской конкурс  «Лучший предприниматель года в сфере малого и 

среднего предпринимательства», 2013год); 

- «За активное участие в работе выставки и качество представленной продукции» (XV 

специализированная агропромышленная выставка  Агроуниверсал-2013). 

- «Надежному партнеру за волю к победе в 2012 году» (Почетные грамоты сотрудникам ООО 

«АгроПлюс-Ставрополье») 

«За активное участие в работе выставки» (15-й краевая сельскохозяйственная выставка «День 

урожая»). 

А также за участие в иных выставках-конкурсах (Международная агропромышленная выставка 

«ЮгАгро», 14-я краевая сельскохозяйственная выставка "ДЕНЬ УРОЖАЯ", «Прикубанский День поля», 

"Агроуниверсал-2012", "Достижения АПК").  

Более детально познакомиться с деятельностью и  услугами компании можно на главной странице 

сайта www.agroplus-sk.ru. 

Девиз компании: Мы не продаем удобрения – мы предлагаем решение!!! 

 

 ООО «АгроЗащита» 

 

 

 

 

 

ООО «АгроЗащита» – компания, профессионально занимающаяся 

дистрибьюцией средств защиты растений,  агрохимикатов. 

  Коллектив компании состоит из группы единомышленников, 

имеющих опыт как реализации, так и  производства препаратов для 

сельского хозяйства, с 2002 года, что позволяет постоянно совершенствовать свою работу в  достижении максимального 

экономического и хозяйственного результата. 

  В нашем портфеле обширный набор пестицидов высокого европейского качества, благодаря чему они получили 

широкое распространение и признание среди сельскохозяйственных товаропроизводителей юга России, Центрального 

Черноземья, Поволжья, Сибири, Урала и других регионов СНГ. 

 Препараты для нашей компании производят лучшие специалисты в этой области  как в России, так и за рубежом. 

Особую гордость у нас вызывает сотрудничество с химическими концернами BASF и DuPont . 

 Компании ЗАО «БАСФ» и ООО "Дюпон Наука и Технологии" занимают ведущие позиции на мировом рынке 

средств защиты растений. Департамент защиты растений компаний является надежным партнером для 

сельхозпроизводителей, предлагая высококачественные и инновационные фунгициды, инсектициды, гербициды, 

протравители и регуляторы роста. Продукты и услуги компаний помогают агрономам повысить не только количество, но 

и качество урожая. Тесно сотрудничая со своими клиентами по всему миру, департамент защиты растений разрабатывает 

инновационные продукты, которые используются не только в сельском хозяйстве, но и при борьбе с вредителями в 

помещениях, а также в лесном хозяйстве, на железных и шоссейных дорогах. 
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ООО «АгроЗащита» неустанно поддерживает высокий уровень сервиса, расширяет географию поставок, ведёт 

деловой диалог с контрагентами, стараясь найти оптимальный способ взаимодействия, постоянно развивается, улучшая 

качество работы. 

По результатам успешной работы компании был вручен СЕРТИФИКАТ, подтверждающий статус ООО 

«АгроЗащита» как официального дистрибьютора средств защиты растений ЗАО «БАСФ» на территории Российской 

федерации в 2013 году. 

Более детально познакомиться с деятельностью и  услугами компании можно на главной странице сайта 

www.agroplus-protection.ru. 

 

 

 

 

ООО «Ставропольская лаборатория №1» было создано в феврале 2013 года, путем 

выделения из структурного подразделения ООО «АгроПлюс-Ставрополье», как 

самостоятельная компания.   

В связи с повышением заказов и объемов работ по проведению растительной 

диагностики, проведения агрохимических анализов, точного подбора удобрений, 

разработки и реализацией научно-опытных проектов и производственных испытаний 

продукции на базе хозяйств  Ставропольского края и СКФО, а также удобство территориального расположения  возникла 

необходимость создания лаборатории в г. Ставрополе. 

ООО «Ставропольская лаборатория №1» осуществляет агрохимические услуги: 

Анализ почвы на содержание основных элементов питания; 

Функциональная экспресс диагностика минерального питания растений; 

Определение содержания азота в почве и в растении; 

Определение уровня рН и активности питательных солей почвы; 

Составление и выдача рекомендаций по внесению элементов питания. 

По результатам почвенной и листовой диагностики специалисты производят подбор и корректировку доз 

удобрений с учетом: содержания элементов питания в почве и растениях, уровня pH, предшественника, сорта, 

планируемой урожайности 

Поддержка и развитие научной мысли, внедрение инновационных технологий является одним из приоритетных 

направлений деятельности компании. 

ООО «Ставропольская лаборатория №1» награждено дипломом  «За активное участие в работе выставки и 

качество представленной продукции» (XV специализированная агропромышленная выставка  Агроуниверсал-2013) 

Более детально познакомиться с деятельностью и  услугами компании можно на главной странице сайта 

www.agro-analiz.com. 

 

 

 

 

 

ООО «Черкесская лаборатория №1» было создано в марте 2013 года, путем 

выделения из структурного подразделения ООО «АгроПлюс-Ставрополье», как 

самостоятельная компания.   

В связи с повышением заказов и объемов работ по проведению растительной 

диагностики, проведения агрохимических анализов, точного подбора удобрений, 

разработки и реализацией научно-опытных проектов и производственных испытаний продукции на базе хозяйств  

Карачаево-Черкесской Республики и СКФО, а также удобство территориального расположения  возникла необходимость 

создания лаборатории в г. Черкесск. 

ООО «Черкесская лаборатория №1» осуществляет агрохимические услуги: 

Анализ почвы на содержание основных элементов питания; 

Функциональная экспресс диагностика минерального питания растений; 

Определение содержания азота в почве и в растении; 

Определение уровня рН и активности питательных солей почвы; 

Составление и выдача рекомендаций по внесению элементов питания. 

По результатам почвенной и листовой диагностики специалисты производят подбор и корректировку доз 

удобрений с учетом: содержания элементов питания в почве и растениях, уровня pH, предшественника, сорта, 

планируемой урожайности 

Поддержка и развитие научной мысли, внедрение инновационных технологий является одним из приоритетных 

направлений деятельности компании. 

  

 ООО «Ставропольская лаборатория № 1» 

 

 

 

 

 ООО «Черкесская лаборатория № 1» 
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Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительно-

монтажных и дорожных работ» начало свою деятельность в 2011 году в сфере 

выполнения строительно - отделочных работ, что является значимым сегментом рынка 

строительства. 

Соблюдение стандартов качества, современный организационно-технический 

уровень строительства, применение эффективных материалов, широкое использование 

передового опыта - позволяют обеспечить своевременное выполнение работ и ввод 

объектов в эксплуатацию. Качество и добросовестное выполнение всех взятых на себя 

обязательств  позволили молодой компании за непродолжительный срок достигнуть  

значительных успехов в осуществлении деятельности на территории Республики 

Калмыкия. 

В июле 2013 года компания вступила в Ассоциацию «Симбиоз Бизнес – Технологических Систем», 

созданное для совершенствования деятельности членов Ассоциации, и содействия в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение общих целей. Таковыми  являются контроль  и оптимизация системы управления, 

позволяющая  сократить производственный цикл, эффективно использовать  средства и ресурсы, улучшить 

контроль качества выполняемых работ и  максимально удовлетворять запросы  клиента.  

 «Управление строительно-монтажных и дорожных работ» оказывает весь спектр строительных и ремонтно-

отделочных,  монтажных, электромонтажных, демонтажных работ, используя современные технологии и 

материалы. 

Виды выполняемых работ: 

1. Подготовительные работы; 

2. Геодезические работы; 

3. Земляные работы; 

4. Работы по устройству каменных конструкций; 

5. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

6. Кровельные работы; 

7. Фасадные работы; 

8. Устройство внутренних инженерных систем  и оборудования зданий и сооружений (устройство и демонтаж 

системы водопровода и канализации; устройство и демонтаж системы отопления); 

9. Монтажные работы (монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации; 

бетонных и железобетонных конструкций; монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания  и 

коммунального хозяйства); 

10. Устройство тоннелей, метрополитенов; 

11. Устройство мостов, эстакад и путепроводов; 

12. Гидротехнические работы: 

13. Работы по осуществлению строительного контроля; 

14.  Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

Главный капитал компании - это люди, работающие в ней. Сегодня «Управление отделочных работ» - это 

сплоченная команда квалифицированных специалистов, способных решать задачи любой сложности. Во главе 

компании стоят люди, имеющие высокий профессиональный уровень и обладающие значительным управленческим  

опытом, что обеспечивает стабильное существование и динамичное  развитие компании. 

 

 

 

 
Рекламная еженедельная газета «Прайм-Тайм» 

появилась на информационном рынке Ставропольского края в 

феврале 2013 года.  

Необходимость создания печатного издания такого 

рода заключалось  в стремительном росте числа организаций, входящих в Ассоциацию, для развития своей 

предпринимательской деятельности в необходимости рекламировать свой товар или услуги, т.к. размещение рекламы 

такого количества организаций в других печатных изданиях препятствует дороговизна.  Поэтому и решено было создать 

своеобразную трибуну – рекламную  газету «Прайм-Тайм». 

Задачей редакции стало развитие издания, сделать газету  имиджевой и рейтинговой, востребованной и интересной 

как читателям, так и крупным рекламодателям.  

 ООО «Управление строительно-монтажных и дорожных работ» 

 

 

 

 

 Рекламная газета «Прайм-Тайм» 
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Рекламная  газета «Прайм-Тайм» - это 8-ми полосная газета рекламно-информационного характера, формате А3, 

в цветном и ч/б исполнении. Информационная часть была введена для усиления рекламного эффекта размещенных 

объявлений, статей. 

Страницы издания содержат много полезной информации на различную тематику: телепрограмма, объявления, 

полезная и развлекательная информация, интересные статьи, рекламная информация, увлекательный гороскоп, сканворд, 

конкурсы, акции и многое другое. Все это позволяет изданию быть интересным широкому кругу читателей и дает газете 

стать самой читаемой.  

На сегодняшний день тираж газеты составляет 1 тыс. экземпляров, в дальнейшем планируется увеличение.  

Распространяется бесплатно по городу и краю через курьеров по почтовым ящикам,  организациям и предприятиям, 

специализированным выставкам. 

До создания «Прайм-Тайм» у создателей газеты было много различных, проверенных временем, наработок. Но, 

применяя их, редакция не останавливается на достигнутом, а находится в постоянном поиске всего самого нового и 

интересного.  

Креативные идеи, их воплощение, решение поставленных задач, преодоление трудностей, постановка и 

достижение целей – вот чем живет сегодня газета «Прайм-Тайм» ежедневно. Главное для нас – это движение вперед. Как 

в детской поговорке: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед, и только все вместе!» 

 

 

 
 

 

ЗАО СХП «Казачий край» - перспективная компания, которая стремительно и 

динамично развивается на аграрном рынке продукции и услуг. С 2013 года компания 

занимается возделыванием картофеля и овощей, планирует выращивать чеснок и 

приправы, а также построить тепличное хозяйство  на территории  Ставропольского 

края. За столь короткий период, компания быстро набрала обороты 

сельскохозяйственной деятельности. 

Четко спланированный график работы на полях и применение самых 

передовых технологий позволяет компании добиваться лучших результатов. 

Сегодня наша компания успешно развивается, расширяя свой бизнес. Наши 

специалисты - это команда настоящих профессионалов! Все они показали превосходные результаты в применении своих 

знаний на практике 

 

 

 
 

Строительство и ремонт крупных объектов подразумевают использование 

специальной техники. Перевозка, крупногабаритных и тяжелых грузов, высотные, 

дорожные и землеройные работы невозможно осуществить без специальных машин 

и оборудования. Покупка специальной строительной техники обходится недешево, 

поэтому оптимальным решением проблемы является ее аренда. 

Существует множество фирм, оказывающих услуги по аренде строительной 

спецтехники, но не каждая может качественно выполнять свои обязательства перед 

заказчиком, так как существует ряд отрицательных факторов - таких как, 

неналаженная организационная структура, отсутствие собственной базы для 

ремонта, недостаточная квалификация работников и прочие. 

Учитывая все эти нюансы, мы создали тщательно продуманную организационную 

структуру и привлекли в штат высококвалифицированный персонал. 

Компания «СпецТранс» предлагает услуги по аренде строительной спецтехники. У нас есть широкий 

ассортимент нужного для Вас строительного транспорта: 

 самосвалов  

 экскаваторов и иной землеройной техники 

 спец.техники (гидромолоты, гидроножницы, буровые машины) 

 автокранов 

 пескоструйных машин 

 штукатурных и торкрет машин 

 автовышек и лестниц  

 бульдозеров и т.д. 

 

 

 

 

 

 ЗАО СХП «Казачий край» 

 

 

 

 

 ООО «СпецТранс» 
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Ассоциация создана в целях оказания содействия своим компаньонам в осуществлении деятельности, 

направленной на оказание практического содействия хозяйствующим субъектам в решении как общих, так и частных 

проблем (вопросов), возникающих в процессе их деятельности при достижении социальных, культурных, научных и 

управленческих целей, защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, а именно: 

 Объединение усилий своих членов, а также привлекаемых (по мере необходимости) Ассоциацией 

консультантов и специалистов в различных областях хозяйственной деятельности, для содействия 

хозяйствующим субъектам в решении актуальных проблем (вопросов), возникающих в процессе их 

деятельности и направленных на их дальнейшее позитивное развитие. 

 Содействие развитию и укреплению партнерских деловых отношений между компаниями для создания 

эффективной системы взаимодействия, формированию обычаев и этики делового общения, достижения общих 

целей, взаимного сотрудничества, реализации совместных идей, обмену опытом в различных сферах 

хозяйственной деятельности. 

 Содействие развитию корпоративной этики и социальной ответственности всех компаний путем разработки и 

распространения практических систем и методик, направленных на охрану здоровья и безопасные условия 

труда; налаживание отношений социального партнерства (благоприятного климата) в организациях, 

привлечение молодых специалистов, повышение профессионального и квалифицированного уровня 

персонала, создание эргономических рабочих мест, распространение добросовестной деловой практики, 

развитие корпоративной культуры. 

 Осуществление сбора и накопления научно-технической информации и практики хозяйственной деятельности, 

могущей оказать благоприятное воздействие на возникновение и развитие инновационных идей и технологий, 

обеспечивающих эффективное использование и развитие научно-промышленного потенциала хозяйствующих 

субъектов. 

 Содействие созданию условий для успешного функционирования входящих в него компаний, обеспечению 

рентабельности их деятельности и их стабильному положению на рынке, в том числе путем содействия 

формированию и реализации кадровой политики, а также продвижения наиболее успешной управленческой 

практики. 

Целью создания Ассоциации является достижение управленческих целей. 

Предметом деятельности Ассоциации является объединение субъектов предпринимательской деятельности с 

целью координации их совместной деятельности.  

 

Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности: 

 Защита прав, законных интересов граждан и организаций, являющихся членами Ассоциации. 

 Разрешение споров и конфликтов, оказание юридической и бухгалтерской помощи. 

 Консультирование членов Ассоциации. 

 Поддержка инвестиционных проектов членов Ассоциации. 

 Осуществление доверительного управления. 

 Проведение операций с ценными бумагами. 

 Маркетинговые исследования. 

 Оценочная деятельность. 

 Организация тренингов и курсов повышения квалификации. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми 

вправе заниматься Ассоциация. 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только на основании специальных разрешений 

(лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом. 

Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство 

товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. 

Ассоциация может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или 

участвовать в таком обществе. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую 

деятельность Ассоциации. 

В интересах достижения своей цели Ассоциация может создавать другие некоммерческие организации и вступать 

в ассоциации и союзы. 

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Ассоциации со стороны государственных и иных 

организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью 

Ассоциации. 

В целях реализации основных задач Ассоциации: 

Осуществляет контроль за соблюдением своими членами требований законодательства Российской Федерации, 

стандартов и правил в области профессиональной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, а также 

требований, содержащихся во внутренних документах Ассоциации, обязательного характера, регулирующих 

профессиональную деятельность его членов. 

Применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральными законами Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов. 

Сообщает в уполномоченный Федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций, о возникновении своего несоответствия требованиям, предусмотренным Федеральными 

законами, в течение десяти дней с момента выявления такого несоответствия. 

Отказывает в принятии в члены Ассоциации в случаях, установленных Федеральными законами Российской 

Федерации, в том числе в случаях несоответствия лица требованиям для вступления в члены Ассоциации, утвержденным 

Ассоциацией в Положении о членстве в Ассоциации. 

Исключает из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Федеральными законами Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации, за нарушение требований законодательства Российской Федерации, 

стандартов и правил в области профессиональной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики. 

Организовывает проведение профессиональной подготовки своих членов; ведет реестр членов Ассоциации  и 

предоставляет информацию, содержащуюся в этом реестре, заинтересованным лицам в порядке, установленном 

уполномоченным Федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 

профессиональной деятельности. 

Раскрывает информацию о Ассоциации и его членах в порядке, установленном Федеральными законами 

Российской Федерации, а также сведения о размерах и структуре доходов некоммерческой организации, сведения о 

размерах и составе имущества Ассоциации, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Ассоциации. 

Предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 

учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Представляет в уполномоченный орган документы Ассоциации, содержащие отчет о своей деятельности, о 

персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании 

иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в форме и сроки представления указанных документов, определенных Правительством Российской 

Федерации. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ 

АССОЦИАЦИИ 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ 

АССОЦИАЦИИ 
 

 

За годы успешной работы сложились определенные ценности, традиции и принципы. Отношения внутри 

компании, принципы, традиции, ценности – все это составляет внутреннюю культуру Ассоциации, которой следует 

каждый наш сотрудник, и с которой мы знакомим каждого вновь пришедшего. 

Ценности – ключевой элемент организационной структуры Ассоциации, отражающий социальные и культурные 

принципы ее деятельности. 

 

 НАШИ ЦЕННОСТИ 

 

 Уважение к традициям и личных прав и интересов наших сотрудников, условий взаимодействия, выдвигаемых 

деловыми партнерами. 

 Справедливость, предполагающая оплату труда в соответствии с достигнутыми результатами и равные условия 

для профессионального роста.  

 Эффективность как стабильное достижение максимальных результатов во всем, что мы делаем. 

 Доверие к сотрудникам, позволяющее делегировать полномочия и ответственность по принятию решений и их 

реализации. 

 Стремление к совершенству, позволяющее ставить перед нами сверхамбиционные дерзкие цели. 

 Взвешенность и профессионализм – всегда следуем стандартам работы компании и превышаем ожидания 

клиентов, стремимся к повышению своей эффективности, готовы делиться опытом и всегда открыты для 

контактов. 

 Инициативность и креативность – никогда не стоим на месте, развиваем свой бизнес, каждый проявляет 

инициативу, вносит передовые и инновационные предложения, легко и активно принимаем изменения. 

 Командность и результативность – прежде чем действовать, четко определяем цель, реализовываем 

задуманное только на 100%, ориентируемся на опыт мировых лидеров. 

Следуя нашим ценностям, мы поддерживаем корпоративную культуру, необходимую для достижения 

высочайшего уровня во всех деловых устремлениях. 

Этические принципы основаны на ценностях Ассоциации, соблюдении законов, уважении прав сотрудников и 

деловых партнеров. Они являются основой для регулирования внутренних и внешних отношений. 

 

 НАШИ ПРИНЦИПЫ 

 

Наша Ассоциация непрерывно развивается, но есть основные принципы, которые остаются неизменными: 

Стратегическая гибкость и инновации. Мы вынуждены работать в сложных условиях, поэтому для нас важны 

гибкие стратегические решения. Любое предложение, позволяющее нам развиваться, будет услышано, оценено с учетом 

возможных рисков, внедрено. Мы поощряем лидеров, способных изменять Ассоциацию, открывая им путь вверх по 

карьерной лестнице и доверяя реализацию ответственных проектов. 

Энергичность и страсть к работе. Ассоциация объединяет людей с высокой приверженностью к делу, 

работоспособностью и энергией. Каждый сотрудник на своем рабочем месте вносит вклад в общий успех и приближает 

нас к осуществлению миссии. Каждый должен знать, что его результат необходим – без него мы не сможем достичь 

успеха. 

Профессионализм и командная работа. Мы стремимся, чтобы в Ассоциации работали профессионалы своего 

дела. Мы поощряем командную работу, доверяем профессионализму друг друга, ориентируемся на результат и ищем 

оптимальные пути его достижения, занимая преактивную позицию, не говорим: «Это не моя работа». 

Личное лидерство. Мы лично вдаемся в детали, принимая во внимание общую картину, работаем над 

проблемами, берем на себя ответственность и увлекаем людей личным примером. 

Мы стараемся сократить бюрократию до минимума. Безусловно, бюрократия необходима, но до 

определенных пределов. 

Все достижения нашей Ассоциации – это безусловное качество наших услуг и, в не меньшей степени, труд наших 

сотрудников. 

 НАШИ ТРАДИЦИИ 

 

Наша команда не только проводит совместные рабочие будни, но и время от времени вместе отдыхает, а в ходе 

http://www.sbts-group.ru/


20 
Ассоциация «СБТС-Групп», г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15а, офис 401 

www.sbts-group.ru, e-mail: info-sbts@mail.ru 
 

нашей многолетней истории сложились устойчивые традиции, которые мы стараемся соблюдать. Как работаем – так и 

отдыхаем. Работаем мы много и интенсивно, поэтому и отдыхаем весело и разнообразно.  

В нашем коллективе сложились устойчивые традиции: 

 Празднование Нового года. 

 Вечером, накануне 23 февраля и 8 марта мы проводим праздники-сюрпризы, поздравления. 

 Мы выражаем симпатию и уважение к коллегам при удобной и корректной возможности. Мы выбрали день 

всех влюбленных – 14 февраля. 

 Мы празднуем дни рождения сотрудников. 

 1 апреля мы любим шутить друг над другом, и делаем это мастерски. 

 Отмечаем важные события партнерства и компаний, входящих в состав Ассоциации, например такие, как:     

–  успехи; 

–  дни рождения компаний; 

–  завершение проектов; 

–  рождение детей. 

 Подводим итоги на корпоративных семинарах компании. 

 И другие немаловажные события по нашему усмотрению, например, первый день весны.  

Все эти мероприятия, как и многие другие, никогда не будут включены в число должностных обязанностей, но 

большинству из нас они доставляют удовольствие, каждый сотрудник компании может предложить новую идею, и если 

ее поддержат окружающие, она с легкостью может стать еще одной замечательной традицией! 

 

Мы любим традиции... Потому что любить традиции – это тоже традиция! 
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 В целом, правила можно охарактеризовать как «стандарты цивилизованного поведения на работе». Сотрудники 

должны знать в лицо и по фамилии, имени, отчеству Председателя правления и руководителей компаний, входящих в   

Ассоциацию, и историю, основные направления деятельности и успехи. 

Поведение каждого сотрудника формирует имидж, доверие к нам клиентов, желание и готовность с нами 

сотрудничать. 

Кроме того, ясность и единство норм поведения и стандартов работы способствуют формированию общей 

корпоративной культуры. Именно с этой целью разработаны изложенные ниже правила поведения, которых настоятельно 

просим вас придерживаться. 

 

 Быть больше, чем просто организации. 

 Проявлять внимание к каждому клиенту, приоритет его потребностей. 

 Строить отношения, а не только продавать продукт. 

 Ежедневно улучшать себя и свое окружение. 

 Не использовать слабости клиентов. 

 Соблюдать не только букву, но и дух закона. 

 Каждый сотрудник – лицо Ассоциации. 

 Преданность организации, работа в команде, общий успех – успех каждого. 

 Здоровый образ жизни (тело, дух и разум). 

 

 

 ВНУТРЕННИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

Сотрудники строят свои взаимоотношения с Ассоциацией на принципах лояльности и добросовестного 

соблюдения, и выполнения политики, положений, регламентов, инструкций и иных внутренних нормативных 

документов. 
Сотрудники Ассоциации – основа его репутации. Поэтому они должны сознавать, что любые неэтичные действия, 

совершенные на рабочем месте либо в свободное время, могут нанести ущерб репутации. Мы ценим свою репутацию и 

верны традициям доверительных партнерских отношений, основанных на взаимном уважении, компетентности и 

ответственности. Мы обещаем лишь то, что действительно делаем. 

Сотрудники, независимо от занимаемой должности, придерживаются определенных норм поведения в общении 

между собой: 

 взаимного уважения друг к другу; 

 открытости и доброжелательности; 

 командной работы и ориентации на сотрудничество. В компании созданы условия, способствующие успеху и 

карьерному росту. Работа в команде и дух взаимопомощи – важные факторы в обеспечении качественного 

обслуживания клиентов. 

Все сотрудники должны быть заинтересованы в создании и поддержании комфортного морального климата в 

коллективе, действия по его ухудшению недопустимы. 

Взаимоотношения руководителей с подчиненными строятся на принципах: 

 поддержки инициативности; 

 понимания специфики работы подчиненных и разделения ответственности за результаты их работы; 

 справедливой оценки результатов работы. 

Взаимоотношения подчиненных с руководителями строятся на принципах: 

 уважения, дисциплины и соблюдения субординации; 

 добросовестного выполнения, как своих прямых должностных обязанностей, так и других заданий.  

 

Лидерство – значит непрерывное развитие. Нам важно быть, а не казаться. Именно это делает нас 

победителями, дает уверенность в будущем и позволяет гордиться своей организацией. 

  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
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 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ 

 

Ассоциация ориентируется в своей работе на внимательное отношение к клиентам, их потребностям и интересам, 

рассматривает доверие клиентов как наиболее ценный актив. Это доверие налагает на весь персонал высокую 

ответственность за поддержание и укрепление репутации, поэтому любой ущерб, нанесенный неправильными 

действиями или поведением, может быть расценен как причинение вреда. Во взаимоотношениях с клиентами каждый 

сотрудник должен строго придерживаться следующих принципов: 

Общение с клиентом должно происходить в вежливой форме, со вниманием и готовностью разрешить 

возникающие вопросы/просьбы клиента. 

При общении с заказчиком требуется выдержка и терпимость по отношению к нему, умение слушать и спокойно 

воспринимать его позицию, не поддаваться эмоциональному воздействию. 

Быть честным и обязательным, пообещав что-то – непременно сдержать слово. 

Следует избегать категорических отказов в ответ на вопрос/просьбу клиента. Невозможность уступки должна быть 

мотивирована. 

Сотрудник должен довести спорный вопрос до сведения руководства перед обращением клиента. 

Следует уважительно относиться ко времени заказчика и не заставлять его ждать. Если по истечении времени, за 

которое предполагалось решить вопрос, решение еще не принято, об этом следует ему сообщить, поинтересоваться, 

согласен ли он перенести время решения вопроса. 

На случай обращения клиента в момент отсутствия сотрудника следует оставить необходимую информацию для 

него. 

Общение между сотрудниками в присутствии клиента должно быть безукоризненно вежливым и корректным, а 

также официальным. 

Недопустимо обсуждать при заказчике внутренние вопросы Ассоциации, а также вопросы, не относящиеся к 

деловым. 

Если работа с клиентом может выполняться несколькими сотрудниками, то определяться, кто именно будет им 

заниматься, не следует в его присутствии. 

Избегать неловких ситуаций и всегда помогать клиенту «сохранить лицо» в случае, если такое все же произошло. 

Мы достигаем поставленных целей, используя простые принципы: 

 

ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ. МЫ БУДЕМ ОТКРЫТЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ 

 

• Будьте открыты к общению с Клиентом!  

• Давайте ответы на все его вопросы, расскажите о своих действиях! 

Клиент нам будет доверять!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ. МЫ БУДЕМ БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ ЗА РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА… 

 

• Клиент обратился к ВАМ. ВЫ его специалист сегодня! 

• Возьмите ответственность за решение вопроса Клиента на себя, проследите его решение 

• Сами сообщите Клиенту о результате  

Клиент почувствует заботу о себе! 

 

 

 

 

 

 

Скажите 

•  «Здравствуйте, чем могу быть 

полезен для Вас?» 

•   «Давайте я Вам расскажу 

технологию, а потом выберем 

наиболее подходящий материал?»  

 

Недопустимо говорить 

• "Сначала сами  разберитесь, 

а потом к нам подходите!" 

• "Чего Вам еще надо?" 

• "Я уже Вам один раз сказал!" 

• "Не отвлекайте меня, у меня 

и так много работы!" 
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ПРИНЦИП ВЕЖЛИВОСТИ. МЫ БУДЕМ ВЕЖЛИВЫ С КЛИЕНТОМ… 

 

• Отнеситесь к Клиенту, как вы бы хотели, чтобы отнеслись к вам! 

• Продайте ему наши лучшие материалы и подарите свою лучшую улыбку! 

Клиент станет лояльным к Компании! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважение к клиенту, партнеру и сотруднику, открытость и плюрализм мнений, человеческая порядочность и 

критическое отношение к собственным достижениям – залог нашего непрерывного движения вперед. Мы приводим 

людей к успеху. 

  

НАВЫКИ КАЧЕСТВЕННОГО СЕРВИСА. СЕМЬ ШАГОВ ПРОДАЖ 

 

 ДЕЙСТВИЯ ИНСТРУМЕНТЫ И ФРАЗЫ 

Установление 

контакта 

• Приветствую с улыбкой 

• Смотрю в глаза клиенту 

• Благодарю за посещение компании 

• Осведомляюсь, как могу помочь 

• Оцениваю профиль 

• Представляюсь и узнаю имя 

клиента 

 

• «Добрый день, рады Вас видеть в нашей 

компании!» 

• «Спасибо, что пришли к нам», «Рады Вас 

видеть снова!» 

• «Слушаю Вас. Чем могу Вам помочь? Что Вас 

интересует?» 

• Критерии визуального профилирования 

клиентов 

• «Меня зовут…, разрешите узнать, как к Вам 

обращаться?» 

 

Выявление 

потребностей 

 

• Выясняю, чего хочет клиент 

• Задаю открытые вопросы и 

уточняю 

• Определяю целесообразный 

продукт в зависимости от цели 

прихода и профиля 

• Таблицы анализа потребностей 

• Памятка по подбору продуктов для сегмента. 

Карты продуктов. «Правильно ли я понимаю, 

что…?» 

• «Вам может подойти (назвать продукт), 

давайте я расскажу подробнее?» 

Скажите 

•   "Это, безусловно, очень важный 

вопрос… Я сейчас же уточню его у 

руководства и дам Вам САМУЮ 

полную информацию!" 

Недопустимо говорить 

• "Ничем не смогу Вам 

помочь!" 

• "Мы этим вообще не 

занимаемся!" 

• "Этим у нас занимается 

другой специалист, 

обращайтесь к нему!" 

 

Поприветствуйте Клиента первыми 

•  Улыбнитесь ему 

•  Поблагодарите Клиента за  

  обращение в нашу Компанию 

 

Недопустимо говорить 

• "Уходите, у нас уже 

закончился рабочий день!" 

• "Если бы Вы знали, как мы от 

Вас всех устали!" 
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Вопрос не решен, пока Заказчик не скажет: 

                                 

                                              «ВСЕ ХОРОШО!» 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

• Рассматриваю возможные 

альтернативы 

 

• Таблицы конкурентных преимуществ 

продуктов. «Давайте посмотрим, можем ли мы 

подобрать другие варианты?» 

Презентация 

продукта 

 

• Рассказываю о характеристиках и 

выгодах продукта на понятном для 

клиента языке 

• Отвечаю на детальные вопросы 

клиента 

 

• Карты продуктов. Избегать строительных 

терминов 

• Карты продуктов. Таблицы конкурентных 

преимуществ. Использование уточняющих 

вопросов. 

 

Работа с 

возражениями 

• Выясняю причины возражений 

клиента 

• Соглашаюсь с правом клиента на 

возражение 

• Убеждаю клиента, что 

предложение компании 

превосходит конкуренцию 

• Объясняю сильные стороны 

продукта 

 

• Блок по работе с возражениями. 

• «Соглашусь с Вами, что…», «Да, конечно, 

несомненно» 

• Таблицы конкурентных преимуществ 

продуктов. Скрипты проговоров на удержание 

• Карты продуктов. Скрипты проговоров.  

 

Завершение  

сделки 

• Подтверждаю правильность 

выбора 

• В явном виде предлагаю 

заключить сделку 

• Принимаю все документы по 

продаже 

• Рассказываю доступным образом о 

следующих шагах 

• «Отлично», «Прекрасно, что мы определились» 

• «Итак, определились с наиболее подходящим 

материалом…»  

• «Осталось сделать только …», «Дальше все 

просто …» 

Кросс-продажа • По профилю предлагаю 

дополнительный продукт 

• Презентую дополнительный 

продукт 

 

• Матрица определения возможностей 

кросс/пост продаж, базы ситуаций для кросс-

продаж, соответствующие скрипты  

• Каталог направления.  

 

Завершение 

контакта 

• Предлагаю информационные 

материалы 

• Записываю контактную 

информацию (если не было 

сделано раньше 

• Благодарю за визит и сделку 

• Вежливо прощаюсь с клиентом 

 

• «Возьмите, пожалуйста каталог, в нем то, что 

мы проговорили» 

• «Скажите, пожалуйста, как нам Вам 

позвонить, если потребуются уточнения» 

• «Спасибо, что обратились в нашу компанию» 

• «Будем рады видеть Вас снова, приходите к 

нам еще»  
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 ПОВЕДЕНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 

 

Во взаимодействии с представителями сторонних организаций или контактах вне работы сотрудник обязан 

строго хранить сведения, составляющие конфиденциальную информацию, коммерческую тайну и другую информацию, 

подлежащую защите в компании. 

Запрещается без согласования с руководителем делать заявления для печати или участвовать в дискуссиях в 

качестве сотрудника компании. Компания строит свою работу, воздерживаясь от выражения симпатии и антипатий к 

различным политическим силам в обществе. Любая политическая и агитационная деятельность в рабочее время или в 

офисных помещениях запрещена. 

Контакты сотрудников осуществляющих эффективное взаимодействие в рабочем пространстве: 

 

НАЗВАНИЕ 

КОМПАНИИ 

Ф.И.О. ЗАНИМАЕМАЯ 

ДОЛЖНОСТЬ 

НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

       ООО 

«РОСТСТРОЙСЕРВИС» 

Шульга Денис 

Иванович 

Генеральный 

директор 
+7-928-300-22-00 dendisstm@mail.ru 

Бондаренко 

Юрий 

Александрович 

Производитель 

работ 
+7-928-013-88-44 

 

rss.bondarenko@mail.ru 

 

ООО «Ремстрой-7» 
Шульга Денис 

Иванович 
Директор +7-928-300-22-00 dendisstm@mail.ru 

 

АО «БРИГАНТИНА» 

 

Черченко 

Алексей 

Михайлович 

Генеральный 

директор 
8-988-113-13-13 brigantina.zao@mail.ru 

Серлин Сергей 

Валерьевич 

Технический 

директор 
8-928-309-35-06 ssw72@inbox.ru 

ООО «АгроПлюс-

Ставрополье» 

Симатин Тихон 

Викторович 

Генеральный 

директор 
+7 919 740-00-00 agroplus-sk@mail.ru 

ООО «ТрансТорг» 

 

Сулейманов 

Рамин 

Джамал-оглы 

Директор 
+7-928-323-40-04 

(8652) 22-50-10 
transtorg26@mail.ru 

Ассоциация 

«СБТС-Групп» 

 

Белогай Сергей 

Геннадьевич 

Председатель 

правления 
+7 918 888-00-80 sales.sbts@mail.ru 

Борисенко 

Ольга 

Григорьевна 

Департамент 

правового 

обеспечения 

+7 988 091-12-34 

(8652) 22-55-77 
p-sbts@mail.ru 

Навизнев Юрий 

Васильевич 

Департамент 

финансов и 

экономики 

+7 988 097-12-34 sbts26@mail.ru 

Козяр Дарья 

Михайловна 

Департамент 

административной 

работы и кадровой 

политики 

+7-988-098-12-34 info-sbts@mail.ru 

ООО «СиБл-Телеком» 

(ЭМАКО СК) 

 

Эрлих Евгений 

Андреевич 

Генеральный 

директор 
+7 988 111-87-77 emako26@mail.ru 

Карпов Максим 

Константинович 

Менеджер по 

продажам 

+7 988 100-38-88 

(8652) 22-55-33 
emako_pci@mail.ru 

АО СХП «Казачий край» 

 

Эрлих Евгений 

Андреевич 
Директор +7-988-111-87-77  

ООО «Управление 

строительно-монтажных 

Юдинцев Захар 

Юрьевич 

Генеральный 

директор 
+7-928-983-33-22 

uor-stroy@mail.ru 

 

http://www.sbts-group.ru/
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и дорожных работ» usmid@mail.ru 

ООО «СтавИнвест» 

Ходаков 

Анатолий 

Петрович 

Заместитель 

генерального 

директора 

+7-919-749-11-11 reinke.stav@yandex.ru 

ООО «АгроЗащита» 

Строгонова 

Валентина 

Михайловна 

Генеральный 

директор 
+7(8652) 51-00-11 

agroplus-

protection@mail.ru 

ООО «Черкесская 

лаборатория № 1» 

Кузнецов 

Василий 

Иосифович 

Генеральный 

директор 

+7-918-803-05-55 

 

kuznecovagro@gmail.co

m 

ООО «Ставропольская 

лаборатория № 1» 

Рементова Елена 

Васильевна 

Специалист по 

защите растений 

+7 918 742-15-55 

(8652) 30-00-11 
lab.sales@mail.ru 

ООО «НАЦПР» 
Рементова Елена 

Васильевна 
Директор +7 918 742-15-55 nacpr@bk.ru 

ООО «Релакс-Тур» 

Белогай Инна 

Александровна 
Директор + 7(8652) 33-00-55 

relax-

tour.org@yandex.ru 

Гражданкина 

Елена 

Степановна 

Менеджер по 

туризму 

+7-988-113-30-13 

(8652) 30-00-55 

(8652) 26-55-54 

eventgolg@mail.ru 

 

Студия специальных 

событий «Gold» 

Ходакова Юлия 

Сергеевна 
Арт-директор 

+7-918-799-05-05 

(8652) 30-00-55 

(8652) 26-55-54 

eventgold@mail.ru 

ООО «СКАТ» 
Юдинцев Захар 

Юрьевич 
Директор 

8 (8652) 40-86-68 

8-988-958-85-00 

sevkavagrotrade@mail.r

u 

ООО «СпецТранс» 

Быковский Иван 

Александрович 
Директор 

+7 988 732-40-22 

spectrans-sk@mail.ru 
Бабаев Артур 

Суренович 

Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств 

+7 962 449-28-29 

ООО «ЭксПоПрайс» 
Карпов Максим 

Константинович 

Менеджер по 

продажам 

+7 988 100-38-88 
expoprice@mail.ru 

 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

 
 

Мы доверяем сотрудникам и предоставляем все 

необходимые ресурсы. 
Мы рационально используем ресурсы для достижения 

поставленных целей. 
Мы приветствуем бережное отношение к имуществу и 

средствам компании. 
Мы не используем свое положение, средства, 

информацию и ресурсы в личных целях. Сотрудники компании. 

используют оргтехнику, средства связи, информационные и 

сетевые ресурсы в личных целях в исключительных случаях. 
Мы стремимся рационально использовать свое рабочее 

время и время своих коллег и деловых партнеров. 
Мы соблюдаем конфиденциальность информации, 

полученной в ходе профессиональной деятельности. 

 

 

 

http://www.sbts-group.ru/
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7 НАВЫКОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ 
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7 НАВЫКОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ 
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТЬ  ОСНОВНЫХ ЗАПОВЕДЕЙ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА:  

Делайте все вовремя! 

Не болтайте лишнего! 

Будьте любезны, доброжелательны и приветливы! 

Думайте о других, а не только о себе! 

Одевайтесь как положено! 

Говорите и пишите правильно! 

Джен Ягер, исследователь, социолог (США) 

http://www.sbts-group.ru/
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 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА  

 

Рабочее место, офис, часто становится нашим вторым домом, а коллеги — почти как семья. И в этом нет ничего 

удивительного, такой ход вещей поддерживает наше начальство. Ведь это привязывает нас к фирме, где мы трудимся. Но 

при этом вовсе не стоит забывать правила служебного этикета. Конечно, основные правила этикета известны всем, но, к 

сожалению, не мы не всегда считаем нужным их придерживаться, а зря! Знание определенных правил — хорошая 

визитная карточка.  Ведь если вы работаете в группе компаний  и дорожите своим местом, то знание и, что немаловажно, 

соблюдение делового этикета, вам очень поможет не только заслужить уважение окружающих, но и в продвижении по 

карьерной лестнице. Ведь офис, это не просто место, где мы работаем - это лицо компании, где каждый сотрудник 

демонстрирует гостю принципы корпоративной культуры компании. Такие мелочи, как приветливая улыбка, деловой 

стиль одежды, грамотная речь – первые признаки, по которым можно отличить обычные компании от 

конкурентоспособных, ориентированных на клиента. 

Несколько основных правил рабочего этикета: 

♦ Очень важно всегда приходить на службу вовремя, не опаздывая, а лучше на 5-10 минут раньше начала рабочего 

дня.  

 ♦ Каждый рабочий день начинается с приветствия при личной встрече, skype, WhatsApp, telegramm.  Нужно помнить, 

что первым здоровается подчиненный, а затем руководитель. Исключение составляет лишь ситуация, когда 

руководитель входит в помещение, где сидят его подчиненные. В этом случае именно руководитель должен произнести 

слова приветствия первым.  

 ♦ Даже если в нашей компании практикуется демократичный принцип общения и все говорят друг другу «ты», 

обращайтесь к руководителю с уважением. Если же вы всегда были с ним на вы, но во время служебной командировки он 

предложил выпить на брудершафт, не рассказывайте этого в офисе. Продолжайте обращаться к начальнику официально, 

если только он сам не предложит иначе.  

  ♦  Ваше рабочее место может многое рассказать о вас. И сколько бы все кругом ни твердили, что вы вольны себя 

чувствовать как дома, не стоит впадать в крайности. Не забывайте о порядке. 

 Соблюдая все эти несложные правила, вы сможете не только избежать нелепых ситуаций, но и заслужите 

уважение вашего руководства и коллег по работе. 

 

 ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

Все входящие телефонные звонки обрабатываются секретарем. Если звонок переведен на Вас, то следует себя 

идентифицировать по фамилии либо по имени и должности. Разговор по телефону, если это не продиктовано 

необходимостью, не должен быть долгим. 3акончить его должен тот, кто звонил. 
Говорить по телефону нужно четко, размеренно, в одинаковом темпе, делать ударения на важных словах, помнить, 

что невнятно звучащий голос снижает значимость информации. 
Если для решения вопроса, полученного по телефону, необходимо проконсультироваться или собрать 

дополнительную информацию, то следует сообщить об этом собеседнику, а также проинформировать его о действиях, 

которые будут предприняты. 

Приветствие клиента – горячая тема для нас, так как мы  старается повысить качество обслуживания и продажи.  

При составление приветствия, рекомендуется представляться по имени и, назвав компанию, которую он 

представляет, в двух словах описать, чем занимается данная организация. Приблизительно приветствие по телефону 

должно звучать так:  

 «…Добрый день Алексей Петрович, Вам удобно сейчас разговаривать? Меня зовут 

Евгений, я представитель компании «Мегаполис-Риэлти», работающей около десяти лет на 

рынке недвижимости в городе Ставрополе»… 

 Необходимо также учесть тот факт, что ваше приветствие ни в коем случае не должно утомить или запутать 

собеседника! Основная задача приветствия – это предварительно ознакомить покупателя с тем, кто ему звонит и что ему 

сейчас будут предлагать. 

Прощаться следует сердечно, используя для этого фразы: «Спасибо за обращение», «Благодарю за 

сотрудничество», «Всего доброго» и т. п.  

Если входящий звонок адресован Вашему коллеге, которого нет на месте, обязательно следует ответить на него, 

«перехватив» его со своего рабочего места. Звонок должен переключиться автоматически. Все дальнейшие действия Вам 

необходимо выполнять по описанной выше инструкции. Передайте информацию о телефонном звонке, кто звонил, как с 

ним связаться, суть обращения своему коллеге, используя удобный и эффективный способ взаимодействия (записка на 

рабочем месте, сообщение в WhatsApp, telegramm, Skype и т. д.). 
Если Вы получили информацию о том, что во время Вашего отсутствия Вам звонили, обязательно при первой 

http://www.sbts-group.ru/
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возможности созвонитесь с обратившимся, предварительно подготовьтесь к разговору по тем вопросам, которые были 

обозначены. Если во время разговора может возникнуть необходимость ссылки на какие-либо документы или факты, они 

должны быть заранее подобраны и систематизированы. 

Если Вы собираетесь звонить, то прежде чем снять телефонную трубку, необходимо продумать, какую 

информацию Вы хотите получить или передать. Убедившись в правильности набранного номера, необходимо 

представиться. Непозволительно начинать беседу с вопросов: «Кто у телефона?», «Кто 

говорит?», «Куда я попал?». 
Когда Вы разговариваете с человеком, с которым Вам необходимо будет продолжить разговор, то договоритесь 

о точном времени следующего звонка. Если его нет на рабочем месте, то объясните причину, по которой Вы звоните. 

Будьте конкретны. Может быть, кто-то другой сможет Вам помочь. Спросите, когда лучше позвонить снова. 

В некоторых случаях возможны обращения к сотруднику в рабочее время для решения/уточнения вопросов 

срочного характера, которые не требуют отлагательства, посредством корпоративной сотовой связи или других средств. 

Следует отвечать на обращения или перезванивать при первой возможности. 

Строго запрещается: 
Отвечать на звонки «Алло», «Да» либо 

молчать. 
Поднимать телефонную трубку и 

продолжать разговаривать по другому вопросу. 
При переключении на другого 

сотрудника, если был разговор, не передавать его 

суть. 
Общаться в стиле «у меня забот и без вас 

хватает». 
Тихо и невнятно говорить. 
«Отфутболивать» клиента на другого 

сотрудника. 
Отвечать, что вы не сможете помочь, 

потому что у Вас сейчас обед. 
Рассказывать подробности своей личной 

жизни. Никого не интересует, что Вам сейчас 

неудобно разговаривать. 
Передавать информацию, которая носит коммерческий характер или любую другую информацию внутреннего 

пользования. 

 

 

Основные правила эффективного завершения звонка  

Побудите клиента 

к действию 

• Завершая разговор, помните, что самое важное — это побудить клиента к 

действию 

• Вам необходимо либо предложить клиенту оформить заявку либо 

договориться с клиентом о встрече 

• Назначая встречу, исходите из интересов клиента, но помните, что клиент 

может применять отговорки, отказываясь встретиться 

• Не забудьте ещё раз повторить своё имя 

 

Опишите, как Вас 

найти 

• Повторите название Компании и ее адрес 

• Продумайте, как Вы будете описывать  местонахождение компании так, 

чтобы клиент смог легко Вас найти 

 

Оставьте 

контактный 

телефон 

• Обязательно чётко продиктуйте клиенту контактный телефон компании 

или свой номер телефона, на случай возникновения любых вопросов 

• Проверьте, правильно ли клиент записал всю необходимую информацию  
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 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ 

 

Любое деловое письмо должно быть четко структурировано. Ясная структура имеет следующие преимущества: 

экономия Вашего времени и времени адресата; гарантия прочтения письма адресатом и правильное понимание его сути; 

получение вразумительного, четкого ответа.  

Важной составляющей грамотного делового письма является его аккуратное оформление.  

Официальные письма пишутся на специальных фирменных бланках. Для таких бланков установлен комплекс 

обязательных элементов (реквизитов), которые должны располагаться в определенном порядке.  

Любой документ должен быть составлен в строгом соответствии с правилами орфографии, пунктуации, 

синтаксиса и стилистики. Прежде чем передать документ на подпись, необходимо прочитать текст, проверить отсутствие 

грамматических ошибок.  

Документ должен иметь строго определенный комплекс реквизитов и порядок их расположения: название вида 

документа, дата, заголовок, адресат, вступительное обращение, основной текст, прощание в вежливой форме, подпись 

руководителя, подпись исполнителя.  

Любое исходящее письмо должно быть выполнено на фирменном бланке, зарегистрировано у секретаря. 

Документы должны печататься шрифтом Тimes New Roman размером № 12 через одинарный компьютерный интервал. К 

выбору шрифта писем личной деловой переписки (приглашения, поздравления, соболезнования и т. п.) можно подойти 

более творчески.  

Каждый бланк должен иметь следующие размеры полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 

– 20 мм. При оформлении текста документа на двух и более страницах вторая и последующие страницы должны быть 

пронумерованы. Порядковые номера страниц должны проставляться в правом верхнем углу страницы арабскими 

цифрами. Это позволит адресату правильно оценить общий объем письма и не перепутать последовательность его 

страниц.  

Документ может быть адресован организации, ее структурному подразделению или конкретному должностному 

лицу. Документ не должен содержать более четырех адресатов.  

Вступительное обращение пишется с красной строки и представляет собой общепринятую формулу, например: 

Уважаемый (ая) имя, отчество.  

Основной текст для удобства ознакомления с ним должен быть разбит на абзацы. Длинные письма не приняты в 

деловой переписке. Целесообразно ограничиться одной страницей.  

В качестве заключительной фразы, как правило, пишется: «С уважением», далее следуют реквизиты подписи: 

наименование должности руководителя, личная подпись и ее расшифровка и печать компании. Если документ написан на 

бланке, название учреждения в подписи не указывается.  

Реквизит «Исполнитель» должен содержать фамилию, должность, номер телефона и его подпись, размещается в 

левом нижнем углу лицевой стороны листа документа либо ниже реквизитов руководителя. 

Отметка о наличии приложений проставляется после текста письма в левом нижнем углу перед подписью.  

Неотъемлемой частью делового письма является сопроводительное письмо – это поясняющее, дополняющее 

служебное письмо к прилагающимся документам при поступлении на работу или письмо, прилагающееся к пакету 

документов, направляемых кому-либо (контрагентам, деловым партнерам и т. п.). Чаще всего сопроводительное письмо 

используется в написании деловых писем, отправляемых по электронной почте. 

Электронная почта  стала основной формой общения между представителями различных организаций по самым 

разным вопросам. 

Сопроводительное письмо имеет следующую  структуру: 

 Приветствие (Добрый день!, Здравствуйте!...). 

 Вступительное обращение (Уважаемый (ая) имя, отчество). 

 Содержание, цель обращения (Отсылаю сведения…; Направляем Вам...;  Возвращаем подписанное нашей 

организацией соглашение; Высылаем справочные материалы).  

 Заключение: наименование компании, контактные данные, инициалы, должность исполнителя. 

Поле «тема» должно быть обязательно заполнено и должно четко отражать основную идею письма, иначе ваше 

письмо может быть удаленно  как спам. 

Деловая переписка, как и любая другая форма взаимодействия людей, основана на своде этических правил и 

норм, главное из которых – «КОРРЕКТНОСТЬ И УВАЖЕНИЕ К ПАРТНЕРУ».  Даже если целью письма является 

высказывание претензии, его текст не должен содержать грубых слов и некорректных выражений, которые могут обидеть 

Вашего контрагента. Заботясь о поддержании достоинства своего адресата, вы, таким образом, сохраняете свое 

собственное. 

 

Поблагодарите 

клиента и выразите 

надежду на 

сотрудничество 

• Обязательно поблагодарите клиента за то, что он уделил Вам время, даже 

если Вы не достигли желаемых результатов 

• Выразите надежду на дальнейшее сотрудничество с клиентом. Скажите: 

"Спасибо за Ваш интерес к нашей Компании" 
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Внешний вид сотрудника является не только выражением его личности, помогает быть более собранным на 

рабочем месте, но и формирует мнение о компании в целом. 

Сотрудник обязан соблюдать деловой стиль с элементами творчества, располагающий к общению и одновременно 

подчеркивающий надежность и солидность компании.  

Внешний вид сотрудника не должен быть вызывающим или небрежным.  

Общее правило для всех – сдержанность и деловой стиль в одежде, важна умеренность, сочетаемость, строгость и 

гармоничность. Для мужской части коллектива – костюм, пиджак, жилет, джемпер, брюки, рубашка, галстук в различном 

сочетании, а также аккуратная стрижка, никаких аксессуаров, кроме часов, обручального кольца и подходящих запонок. 

Для женской части коллектива – индивидуальный классический стиль, элегантно без эксцентрики: костюм, жилет, юбка, 

брюки, блузка, водолазка, платье в различном сочетании; аксессуаров не должно быть много, легкий макияж.  

Цветовая гамма делового стиля одежды: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков. 

Предпочтительными считаются сочетания – светлый верх, темный низ. 

Если сотруднику предстоит деловая встреча или мероприятие, на котором он будет представлять компанию 

Ассоциации, он должен быть одет в соответствии с требованиями делового этикета. 

Сотрудники рабочих специальностей должны соблюдать требования к спецодежде: одежда должна быть чистой и 

опрятной. 

Помните! Ваш внешний вид – это первое, что располагает к общению с Вами или, напротив, препятствует ему. 

  

 ВНЕШНИЙ ВИД - ОСНОВА УСПЕХА В БИЗНЕСЕ 
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ОСНОВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

 

 ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Оформление документов по приему на работу осуществляет департамент кадровой политики в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и на основании трудового договора, заключенного между 

компанией, входящей в Ассоциацию, и работником. Он заключается в письменной форме в двух экземплярах – по одному 

из каждой сторон. 

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде в двух экземплярах, подписываются сторонами и 

являются неотъемлемой его частью. 

В обязательном порядке новый сотрудник подписывает обязательство о неразглашении коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации, и дает согласие (письменно) на обработку персональных данных. В отдельных случаях 

с работником заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности в соответствии с перечнем 

должностей, указанных в Приказе о заключении письменных договоров о полной индивидуальной и коллективной 

материальной ответственности. 

При приеме на работу сотрудник представляет следующие документы:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 фото 3х4 – 2 шт. 

В отдельных случаях может предусматриваться необходимость предъявления дополнительных документов. 

Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ о 

приеме на работу объявляется работнику под расписку.  

Работники департамента административной работы и кадровой политики знакомят поступающего на работу с 

локальными нормативными актами Ассоциации, заносят личные данные в электронную базу (1С предприятие). 

Введение в должность осуществляет руководитель компании или его заместитель. 

 

 ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

 

Принятые на работу сотрудники проходят, как правило, трехмесячный срок испытания, во время которого 

проверяется соответствие уровня квалификации, работоспособности и дисциплинированности сотрудника требованиям 

компании, а также его психологическая совместимость со сложившимся коллективом. 
Во время срока испытания руководители компаний и кураторы обучают и контролируют усвоение новым 

сотрудником должностных обязанностей, технологии работы, правил поведения и профессиональной этики и 

соответствующей нормативной и функционально-технологической документации. 
Руководитель компании в обязательном порядке поручает новому сотруднику конкретную и полезную рабочую 

задачу и определяет на время ее выполнения «наставника» из числа сотрудников. Данная задача оформляется письменно. 
Если в период испытания работник приходит к решению не продлевать трудовые отношения, то он имеет право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом своего непосредственного руководителя 

в письменной форме за три дня до увольнения. 
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 ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ И/ИЛИ В ДРУГОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

Перевод сотрудника из одного подразделения в другое осуществляется по инициативе работника или 

руководителя одного из подразделений при согласии другого руководителя. 
Если инициатором перевода является руководитель, то перевод сотрудника на другую должность осуществляется 

по предварительному согласованию с руководителем другой компании и самим работником. В департамент кадровой 

политики в этом случае представляется служебная записка руководителю компании с обоснованием необходимости 

перевода и заявление работника. 

 

ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ 

КОМАНДИРОВКИ 

 

В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем. 

Местом постоянной работы следует считать место расположения организации (обособленного структурного 

подразделения организации), работа в которой обусловлена трудовым договором (далее - командирующая организация). 

Работники направляются в командировки на основании письменного решения работодателя на определенный срок 

для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Поездка работника, направляемого в командировку 

на основании письменного решения работодателя в обособленное подразделение командирующей организации 

(представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы, также признается командировкой. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер, командировками не признаются. 

 Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного 

поручения. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного 

средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного 

транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно 

днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, 

необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по 

договоренности с работодателем. 

Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни 

производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам, 

представляемым работником по возвращении из командировки. 

В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту командирования и (или) 

обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника или в 

собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования указывается в 

служебной записке, которая представляется работником по возвращении из командировки работодателю с приложением 

документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно 

(путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут 

следования транспорта). 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке работник 

подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице 

указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим 

заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения, 

предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. N 490 "Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации". 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, 

подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения 

фактического срока пребывания в месте командирования работником представляются служебная записка и (или) иной 

документ о фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей 

работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования 

(из места командировки). 
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Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том 

числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в 

командирующей организации. 

Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний заработок у того 

работодателя, который направил его в командировку. В случае направления такого работника в командировку 

одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется 

у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между командирующими 

работодателями по соглашению между ними. 

Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму 

жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работником с 

разрешения руководителя организации. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с командировками, определяются в соответствии с 

положениями статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), возмещаются работнику за 

каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения 

в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера 

выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, 

суточные не выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного 

жительства в каждом конкретном случае решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий 

транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для 

отдыха. 

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руководителем организации остается в месте 

командирования, то расходы по найму жилого помещения при предоставлении соответствующих документов 

возмещаются работнику. 

В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его просьбе заработной платы расходы по ее 

пересылке несет работодатель. 

Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту постоянной 

работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, 

расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду транспортом общего пользования 

соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой 

населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг по 

оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей. 

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения, 

подтвержденные соответствующими документами 

 Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации возмещаются 

работникам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение). 

Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных с командировкой за пределы 

территории Российской Федерации, включая выплату аванса в иностранной валюте, а также погашение 

неизрасходованного аванса в иностранной валюте, выданного работнику в связи с командировкой, осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле". 

За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы территории Российской 

Федерации, суточные выплачиваются: 

а) при проезде по территории Российской Федерации; 

б) при проезде по территории иностранного государства  

При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения государственной границы 

Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании 

на территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации включается в 

дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской 

Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте. 

При направлении работника в командировку на территории 2 или более иностранных государств суточные за день 

пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для 

государства, в которое направляется работник. 

При направлении работника в командировку на территории государств - участников Содружества Независимых 

Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда 
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и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения 

государственной границы Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам). 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению руководителя 

организации при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на 

территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов 

нормы расходов на выплату суточных, определяемой в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 11 настоящего 

Положения, для командировок на территории иностранных государств. 

Расходы по найму жилого помещения возмещаются при направлении работников в командировки на территории 

иностранных государств, подтвержденные соответствующими документами. 

Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства дополнительно 

возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 

б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

д) иные обязательные платежи и сборы. 

Возмещение иных расходов, связанных с командировками, осуществляется при представлении документов, 

подтверждающих эти расходы. 

Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, возмещаются 

расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном 

лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 

приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней: 

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по 

выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету 

прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по 

оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, 

связанных с командировкой. 

 

 

 ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ 

 

Обо всех изменениях анкетных данных сотрудники обязаны в трехдневный срок сообщить в департамент кадровой 

политики. 

В случае изменения фамилии необходимо предоставить: копию документа об изменении фамилии (свидетельство 

о заключении/расторжении брака, справку из отдела ЗАГС); копию нового паспорта с изменениями; заявление.  

В случае изменения семейного положения, рождения ребенка, получения документа об образовании и т. п. 

необходимо подать специалисту департамента кадровой политики копии вышеперечисленных документов. 

В случае замены паспорта – копию нового паспорта; заявление. 

Работник обязан предоставлять в месячный срок в департамент кадровой политики сведения об изменении места 

жительства, номера телефона, отношения к воинской службе, образовательного уровня и другие сведения, включаемые в 

личное дело. 

 

 ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВОК И ВЫПИСОК ИЗ ТРУДОВЫХ 

КНИЖЕК  

Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную 

работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за 

успехи в работе. 

Специалист департамента кадровой политики в соответствии с предоставленным заявлением сотрудника 

представляет запрашиваемые документы, а также заверяет анкеты по оформлению заграничных паспортов и представляет 

следующие документы: 

 справка с места работы с указанием даты начала работы, должности и при необходимости, оклада сотрудника; 

 выписка из приказа о приеме на работу;  

 заверенная копия трудовой книжки. 
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 Заработная плата состоит из фиксированной и переменной части. Фиксированная часть включает должностной 

оклад, переменная – премию, рассчитанную в соответствии с ключевыми показателями деятельности, а также за 

привлечение нового клиента, по усмотрению руководства, объектовую премию, по результатам работы за календарный 

год. Переменная часть заработной платы рассчитывается исходя из ключевых показателей деятельности, направленных 

на достижение конкретных целей, стоящих перед каждым сотрудником по итогам каждого календарного месяца. 

Материальное поощрение по результатам труда есть право, а не обязанность руководства, и зависит, в частности, от 

количества и качества труда сотрудников, финансового состояния компании и прочих факторов, которые могут оказывать 

влияние на размер материального поощрения. 

Материальное поощрение производится на основании служебной записки руководителя компании при 

наступлении определенных условий для его получения: в связи с юбилейными датами, за многолетний труд, с выходом 

на пенсию, выплачивается по случаю знаменательных дат: женщинам по случаю Международного Женского дня 8 Марта; 

мужчинам – Дня защитника Отечества; в связи с бракосочетанием и рождением ребенка. Подарки детям сотрудников к 

новогодним праздникам. Материальная помощь выплачивается в связи со смертью сотрудника (членам его семьи) или 

смертью близкого родственника. 

 

 ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

 

Руководство компании оставляет за собой право применять дисциплинарное наказание в виде материальной 

ответственности сотрудника по следующим основаниям:  

- удержание задолженности по авансовым отчетам;  

-  за несвоевременную сдачу путевых листов;  

- удержание перерасхода по корпоративной сотовой связи;  

- в случае неудовлетворительной работы отдельных сотрудников, несвоевременного и ненадлежащего исполнения 

ими должностных обязанностей, совершения нарушений трудового законодательства, требований по охране труда и 

техники безопасности, невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного руководства либо 

администрации, совершения иных нарушений.  

Руководители компании представляют Председателю правления (либо заместителю Председателя правления) 

служебную записку с предложениями о частичном или полном не начислении работнику переменной части заработной 

платы. 

 

 

 ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иными законами, трудовым договором, локальными нормативными актами. 

Дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику за нарушение им трудовой дисциплины, то есть 

дисциплинарный проступок – виновное, противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

Право налагать дисциплинарные взыскания на работников имеют Председатель правления и руководители 

компаний. 

3а нарушение трудовой дисциплины применяются следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в 

письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение, составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания и, в необходимых 

случаях, доводится до сведения коллектива, в течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 

работнику не применяются. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда, комиссию 

по трудовым спорам, суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

 

 ОПЛАТА ТРУДА 
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Сотрудник, изъявивший желание расторгнуть трудовые отношения, пишет заявление на имя руководителя 

организации за две недели, предупредив об этом своего непосредственного руководителя, а в случае если сотрудник 

проходит испытание при приеме на работу, то за три дня до предполагаемой даты увольнения. 

В заявлении сотрудник должен указать дату написания заявления и дату увольнения (дата увольнения является 

последним днем работы). 

При увольнении сотрудник обязан погасить все виды задолженностей, получить обходной лист и подписать его у 

сотрудников указанных подразделений. Решение всех споров при прекращении трудовых отношений производится в 

порядке, определяемом законодательством РФ. 

  

 

 РЕЖИМЫ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

Рабочее время – время, в течение которого работник должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые относятся к рабочему времени. 

В компании установлена пятидневная рабочая неделя общей продолжительностью 5 рабочих дней (с понедельника 

по пятницу включительно) с двумя выходными днями. Начало рабочего дня – в 9-00, окончание – в 18-00 часов. Перерыв 

для отдыха и питания с 13-00 до 14-00. 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он 

может использовать по своему усмотрению. В зависимости от времени и цели предоставления видами времени отдыха 

являются: 

 перерыв в течение рабочего дня (предоставляется для отдыха и питания, который в рабочее время не 

включается); 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни – это установленные Трудовым кодексом свободные от работы дни, посвященные 

выдающимся событиям или памятным датам; 

 отпуск. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных 

дней (помимо праздничных нерабочих дней), предоставляемых работникам для непрерывного отдыха и восстановления 

работоспособности с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Различают: ежегодные оплачиваемые 

отпуска, отпуска без сохранения заработной платы ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Право на использование ежегодного основного оплачиваемого отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению. 

Обязательно уведомляйте своих коллег о предстоящем отпуске соответствующим письмом, указав даты выбытия 

и дату, когда вы выходите. 

 

  

 ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ 
 

 

Кадровая политика компании направлена на привлечение квалифицированных сотрудников, а также на 

постоянное поддержание и совершенствование их профессионального уровня. 
Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических навыков специалистов, 

освоение новых профессий в связи с повышением требований к уровню профессиональных знаний и необходимостью 

освоения современных методов решения производственных задач. 
Повышение квалификации может проводиться в сторонних учреждениях или внутри компании. Разработка и 

реализация программ обучения осуществляется в соответствии с общей стратегией развития Ассоциации и направлена на 

достижение практических результатов. 
Сотрудникам предоставляется возможность пройти обучение по следующим направлениям: 

 корпоративное, предусматривающее знакомство нового сотрудника с историей и миссией компании, его 

структурой, локальными нормативными актами и корпоративной культурой; 
 специальное, или отраслевое, включающее дисциплины, направленные на получение сотрудниками 

необходимых знаний в специализированных областях деятельности; 
 профильное – нацеленное на обучение сотрудников, охваченных одним бизнес-процессом или включенных в 

одну рабочую группу для реализации поставленных задач. 
 

 ВИДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение сотрудников компании производится традиционным методом: тренинги, семинары, самостоятельное 

обучение и  просмотр учебных видеофильмов. Эти методы являются преобладающими при передаче и закреплении 

знаний.  

Тренинги призваны развивать определенные управленческие и коммерческие навыки – управление исполнением, 

планирование, делегирование, мотивирование, тайм-менеджмент, эффективные продажи, переговоры, презентацию. 

Тренинги способствуют повышению личной эффективности сотрудников, ориентируют на результат, развивают 

коммуникативные навыки, навыки управления конфликтами. На тренингах более 70 процентов времени посвящено 

просмотру мотивационных роликов и их анализу, закреплению наиболее эффективных стратегий поведения в типичных 

деловых ситуациях. Видеообучение является наиболее простым видом обучения.  

Эффективность усвоения новой информации на тренингах гораздо выше, чем на лекциях и семинарах, так как 

здесь не только приобретаются знания теоретического характера, но в различных ролевых играх и учебных ситуациях 

вырабатываются практические умения и навыки.  

Наши сотрудники наибольшую пользу извлекают из самообучения при условии разработки и предоставления 

сотрудникам эффективных вспомогательных средств – аудио- и видеокассет, учебников, задачников, обучающих 

компьютерных программ. На сегодняшний день программами для самообучения являются: изучение иностранного языка 

(английского) и обучающая программа «СОЛО на клавиатуре». 

Подготовка новых работников – первоначальное профессиональное и экономическое обучение лиц, принятых в 

Ассоциацию, и ранее не имевших профессии, приобретение ими знаний, умений и навыков, необходимых для занятия 

должности. 

По существующему общему правилу такое обучение не превышает 6-ти месяцев. Обучаемые пользуются всеми 

правами работников, и на них в полном объеме распространяется законодательство о труде, коллективный договор и иные 

нормативные акты.  

Переподготовка (переобучение) организуется для освоения новых профессий высвобождаемыми работниками, 

которые не могут быть использованы по имеющимся у них специальностям, а также лицам, выражающим желание 

сменить профессию с учетом потребности производства. Переподготовка необходима при изменении профиля 

деятельности. 

Переподготовка состоит из следующих этапов: 

– изменение неправильных трудовых приемов и устаревших навыков (что наиболее трудно); у рабочих оно 

занимает 2–3 дня; 

– обучение и закрепление новых способов выполнения операций; 

– приобретение навыков работы, не вызывающих утомления. 

Кроме того, лица, прошедшие переподготовку, значительно быстрее усваивают необходимые навыки, чем вновь 

принятые работники. По расчетам, затраты на переподготовку инженера в 3 раза ниже, чем поиск нового, вероятность 

ухода которого выше. 
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У высшего руководства переподготовка характеризуется короткими сроками, частотой, большим объемом 

информации. 

В то же время заинтересованность в повышении квалификации у сотрудника имеется тогда, когда есть уверенность 

в том, что он не будет уволен и получит продвижение по службе. 
 

 Цели повышения квалификации 
 

 Обеспечение эффективного выполнения новых комплексных задач.  

 Увеличение их инновационного потенциала. 

 Подготовка к продвижению в должности или горизонтальному перемещению. 

 Освоение новых профессий, в том числе в условиях бригадной формы организации труда. 

 Получение более высокого разряда или адаптации к новой технике. 

 Изучение новых форм организации и стимулирования труда, командной работы. 

 Приобретение знаний, выходящих за рамки существующей должности. 

 Формирование экономического, предпринимательского типа мышления. 

 Привитие навыков принятия решений. 

Повышение квалификации кадров является комплексным по охвату, дифференцированным по отдельным 

категориям работников, индивидуализированным, непрерывным, ориентированным на перспективные профессии.  

Сотрудники компании были и остаются основным активом и конкурентным преимуществом Ассоциации. 

Масштаб и сложность изменений, которые ждут компанию в рамках реализации стратегии, потребуют приобретения 

коллективом новых навыков, а также изменения менталитета, ценностных установок и корпоративной культуры. В связи 

с этим все аспекты работы компании со своими сотрудниками потребуют существенной модернизации и развития. 
 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

Направление работника на повышение квалификации оформляется приказом, подготавливаются следующие 

документы: 
 Руководитель компании оформляет служебную записку на имя Председателя Правления о направлении 

работников компании на обучение, где указываются фамилия, должность работника, период обучения, 

наименование образовательного учреждения и его местонахождение, в соответствии с утвержденным планом, 

а также договор на оказание образовательных услуг с приложением учебной программы образовательного 

учреждения и ксерокопии лицензии на ведение образовательной деятельности образовательным учреждением, 

счет на оплату. 
 Составляется план повышения квалификации, в котором указываются причины, цели обучения сотрудников, 

а также их фамилии и должности, утверждается Председателем правления либо руководителем компании, 

входящей в Ассоциацию. 

 Издается приказ о направлении на повышение квалификации. 

 Перед направлением на обучение с работником заключается дополнительное соглашение, в котором 

прописываются обязанности работника после завершения обучения. 

 По окончании обучения, в течение 3-х рабочих дней работник представляет в департамент кадровой политики 

документ, подтверждающий повышение квалификации: удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации, свидетельство, диплом и другие документы. 

 В случае если оплата обучения осуществлялась за счет средств Ассоциации либо за счет средств компании, 

входящей в компанию, от которой работник направляется, местом хранения документов, подтверждающих 

прохождение обучения, является департамент кадровой политики. При этом по просьбе работника ему на руки 

может быть выдана копия документа, заверенная департаментом кадровой политики в установленном порядке. 
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СИСТЕМА ДОЛЖНОСТНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

(КАРЬЕРЫ) СОТРУДНИКОВ 
 

 

Успех компании неотделим от профессионального успеха команды его специалистов. Для расширения 

возможностей профессионального и должностного роста наиболее опытных и компетентных сотрудников определены 

правила формирования кадрового резерва на должности руководителей, внедрены процедуры перемещения персонала, а 

также определены требования к составу резерва. Каждый сотрудник имеет возможность самостоятельно планировать 

собственную карьеру в компании. 

Освоить новое дело «с нуля» и сделать блестящую карьеру – это реально! В компании карьерный рост тщательно 

продуман, спланирован и подготовлен. Работая упорно и внимательно, Вы можете стать не просто специалистом, но и 

опытным управленцем. Ведь что такое карьера? Это продвижение на новые должности в определенной сфере 

деятельности, изменение навыков, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения. Истории наших 

сотрудников – очевидное тому подтверждение. 

 

 ДОЛЖНОСТНОЙ РОСТ 

 

При открытии новых должностей или появлении вакансии право претендовать на них имеет любой сотрудник 

компании. Для этого он должен обратиться к своему непосредственному руководителю или в департамент кадровой 

политики. 
Условием рассмотрения на новую должность работника является его соответствие следующим требованиям: 

 высшее образование, преимущественно по профилю профессиональной деятельности; 

 результативность профессиональной деятельности в занимаемой должности; 

 рекомендации руководителя подразделения;  

 личные качества и отличительные черты: 

 Амбициозность – выраженная мотивация к профессиональному и должностному росту. 

 Лидерство – умение оказывать влияние на людей таким образом, чтобы они достигали результатов, 

демонстрируя при этом стандарты и качество работы выше своего обычного уровня. Готовность брать на 

себя ответственность, готовность и умение принимать решение. 

 Коммуникативные навыки – умение строить эффективное деловое взаимодействие, ориентироваться в 

статусных отношениях, специфике принятия решений на разных уровнях организации; умение 

контролировать свои эмоции, адаптировать внешний вид и поведение к статусу партнера и организации, 

сохранять конструктивную позицию в меняющихся обстоятельствах. 

 Ориентация на результат – нацеленность на конечный результат, а не на процесс. Умение воспринимать 

поставленные цели как подлежащие безусловному выполнению и принимать на себя персональную 

ответственность за результаты работы, умение прикладывать необходимые усилия и привлекать все 

доступные ресурсы (административные, материальные и другие) для достижения запланированного 

результата и устранения возникающих барьеров, эффективно справляться с типичными проблемами, 

возникающими в ходе работы. 

 Мотивация достижения – настойчивость, упорство, вера в успех. 

 Позитивное мышление – умение, сталкиваясь с новыми подходами или новыми требованиями, активно 

искать возможность применить их в своей работе, гибко реагировать на ситуацию, приспосабливая к ней 

методы работы, предлагать и внедрять качественно новые решения, инновации, улучшающие систему 

работы в рамках своих функций. 
Критерии отбора могут изменяться в зависимости от стратегического и тактического развития компании. Кроме 

того, учитываются личностные качества сотрудников по службе. При осуществлении специалистами департамента 

кадровой политики иных плановых мероприятий сотрудникам могут быть предложены профессиональные и 

психологические тесты. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

В своей профессиональной деятельности все сотрудники должны руководствоваться принципами, описанными 

в настоящем Кодексе. Каждый сотрудник несет личную ответственность за его соблюдение. При невозможности 

самостоятельно разрешить сложную этическую ситуацию, необходимо обратиться за советом и помощью к своему 

непосредственному руководителю. 

Руководитель отвечает за исполнение Кодекса своими подчиненными, он помогает им правильно трактовать 

правила и нормы этичного поведения, а также личным примером показывает образец высокой деловой этики. 

Установление наличия в поступках сотрудника действий, признанных как несоблюдение им одного или 

нескольких положений Кодекса, может привести к утрате положительной репутации и доверия со стороны компании. 

Руководство компании оставляют за собой право при предоставлении характеристики или рекомендации 

сотруднику отражать в них факты несоблюдения требований положений Кодекса. 

Кодекс вступает в силу с момента его утверждения руководством компании и размещается на сайте Группы 

компаний «СБТС-Групп» по адресу: www.sbts-group.ru, а также в  Google Calendar (диск). 

 Руководство компании планирует совершенствовать настоящий Кодекс, внося в него вновь формируемые 

корпоративной практикой стандарты корпоративного поведения, с учетом появления новых тенденций и предложений от 

сотрудников и заинтересованных групп. 

При приеме на работу новых сотрудников Ассоциации ознакомление с Кодексом осуществляется департаментом 

кадровой политики Группы компаний Ассоциации «СБТС-Групп». 

 

Желаем Вам успехов! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 
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