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Названия должностей и подразделений указаны те, которые действуют у разработчика. 
Покупатель может изменить их в соответствии со своей структурой. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение и цели документа 

1.1.1 Регламент судебной работы (далее — Регламент) устанавливает требования 
к осуществлению судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав и (или) 

интересов Компании, а также принципы, порядок и условия организации и ведения 

судебной работы в компаниях. 

1.1.2 В части претензионной работы, Регламент устанавливает пределы и порядок участия 

Правового подразделения (далее — ПП) в подготовке и согласовании претензий, 
предъявление которых, в соответствии с законодательством или договором, является 

обязательным условием для последующего рассмотрения спора в суде. 

1.1.3 Определения, используемые в документе, — в Разделе 9.1. 

1.1.4 Основными целями и задачами Регламента являются: 

(1) обеспечение контроля судебной работы; 

(2) установление унифицированного порядка организации и осуществления 

судебной работы в Обществе; 

(3) определение порядка участия структурных подразделений компаний при 

ведении претензионной и судебной работы; 

(4) обеспечение условий для своевременной и полной защиты нарушенных или 
оспариваемых прав и (или) интересов Общества; 

(5) разделение и закрепление ответственности между субъектами судебной работы 
при ее организации и осуществлении; 

(6) достижение максимального качества и эффективности ведения судебной работы 
и минимизация сроков и трудозатрат на ее осуществление; 

(7) координация, методическое и информационное обеспечение судебной работы; 

(8) выявление и устранение разовых и систематических ошибок при осуществлении 
судебной работы в Обществе; 

(9) регламентация иных вопросов, возникающих при ведении судебной работы в 
Обществе. 

1.1.5 Структурные подразделения Общества, в пределах своей компетенции, могут принимать 

отдельные локальные нормативные акты (далее — ЛНА) и распорядительные 
документы (далее — РД). Они должны: 

(1) детализировать отдельные положения и процессы Регламента; 

(2) не противоречить Регламенту. 


