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Пример юридического перевода документов OSEC Group
ОРИГИНАЛ

ПЕРЕВОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Политика о порядке предоставления и использования
средств корпоративной мобильной связи (далее –
«Политика») – локальный нормативный акт ООО «___»
(далее - «Компания»), устанавливающий правила и
процедуры, связанные с контролем за пользованием
служебной мобильной связью как средством коммуникации и
учетом расходов на мобильную связь при выполнении
служебных обязанностей.
1.2. Корпоративная мобильная связь предоставляется
работникам с целью создания благоприятных условий для
выполнения работниками своих должностных обязанностей,
повышения качества и оперативности принимаемых
управленческих решений, связанных с производственной и
хозяйственной деятельностью Компании.
1.3. Настоящей Политикой устанавливаются категории
работников, которым обеспечивается допуск к корпоративной
мобильной связи, определяется порядок учета и возмещения
затрат на мобильную связь.
1.4. Политика и изменения к ней утверждаются и вводятся в
действие приказом Генерального директора.

1.1. Policy on the procedure of provision and use of corporate
mobile phones (hereinafter referred to as the «Policy») is a
local normative act of LLC "____" establishing rules and
procedures related to the monitoring of use of corporate
mobile phones as a mean of communication, taking into
account the cost of mobile communication during the
performance of official duties.
1.2. The Company provides mobile phones to its employees
in order to create favorable conditions for the employees to
carry out their official duties, as well as to improve the quality
and efficiency of managerial decisions related to the
production and business activities of the Company.
1.3. The present Policy specifies categories of employees
having access to the corporate mobile communication and
determines the procedure of accounting and cost recovery for
mobile communication.
1.4. The Policy and amendments thereto shall be approved
and put into effect by an order of the Director General.

2. ЦЕЛИ

2. PURPOSE

2.1. Целью настоящей Политики является описание и
регулирование порядка обеспечения Работников Компании
мобильной
связью
(SIM-карты/мобильные
телефоны,
находящиеся в собственности Компании), в том числе
определение лимитов и ответственности Работников
Компании за пользование средствами мобильной связи и
превышение установленных ежемесячных лимитов.

2.1. The purpose of the present Policy is to describe and to
regulate the order of providing mobile communication to the
Company employees (SIM cards/mobile phones being the
property of the Company) as well as to specify the limits and
the responsibilities of the Company employees for the use of
mobile phones and the excess of specified monthly limits.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. SCOPE

3.1. Настоящая Политика распространяется на лиц,
осуществляющих трудовую деятельность на основании
заключенных с Компанией трудовых договоров в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее по тексту –
«Работники»).

3.1. The present Policy applies to persons performing their
labor activities on the basis of the contracts of employment
concluded with the Company in accordance with the Labor
Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the
«Employees»).

4. СОДЕРЖАНИЕ/КОНТРОЛЬ

4. PROCEDURE/CONTROL

4.1. Процедура выдачи и использования SIM-карт и
мобильных телефонов, основные правила их использования,
классификация лимитов в зависимости от занимаемой
Работником должности, а также процедура компенсации
Работником допущенного перерасхода установленного
лимита.

4.1. The procedure of delivery and use of SIM cards and
mobile phones, the main rules of their use, the classification
of limits depending on the position occupied by the Employee
and the procedure of indemnification of the overrun to the
Employee.

