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ьлапицинуМ ватсУ огон арбоещбо  йонвонсо яинеджерчу огоньлетавоз
йоньлетавозарбоещбо локш ы № икнемаК .г анишраП .И.П .ми 01  

  
 
  

ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .1  
 .1.1  яинеджерчу  огоньлетавозарбоещбо огоньлапицинуМ аватсу яицкадер яандеречО  йонвонсо

ылокш йоньлетавозарбоещбо  аП.И.П.ми 01№ акнемаК .г анишр  еелад( -  анатобарзар )еинеджерчУ 
 изявс в 448 № адог 1102.90.82   то анойар огокснемаК иицартсинимдА меинелвонатсоп с иивтстевтоос в

онноицазинагро меиненемзи с - .яинеджерчУ ымроф йововарп  
яанвонсо оньлетавозарбоещбо ылокш й  1№ 0 .ми нишраП.И.П а акнемаК .г  

онноицазинагрО - .еинеджерчу еонтеждюб еоньлапицинум :яинеджерчУ амроф яавоварп  
.еинеджерчу еоньлетавозарбоещбо :яинеджерчУ пиТ  

 :яинеджерчУ диВ яанвонсо .алокш яаньлетавозарбоещбо  
.2.1  йеицутитсноК итсоньлетяед йеовс в ястеувтсдовокур еинеджерчУ  ,иицаредеФ йоксйиссоР 

 ,иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП имяинежяропсар и имазаку ,иманоказ имыньларедеф
 елсич мот в ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП имяинежяропсар и имяинелвонатсоп

 имыньлетадоноказ ,иинеджерчу моньлетавозарбоещбо бо меинежолоп мывопиТ  вонагро иматка
 и иматка имывоварп имыньлапицинум и итсалбо йокснезнеП итсалв йонневтсрадусог

.моватсУ мищяотсан  
 ватсУ йищяотсаН  огоньлапицинуМ ещбо яинеджерчу  огоньлетавозарбо  йонвонсо   

ылокш йоньлетавозарбоещбо 1№  0 .ми П анишраП.И. акнемаК .г  нсо  ястеялвя   мыньлакол мынво
 ,ытка еыньлакол  есВ .яинеджерчУ енвору ан яинаворилугер огововарп еметсис в  мотка

.уватсУ умещяотсан ьтичеровиторп тугом ен ,енвору моннад ан еымеаминирп  
.3.1  У окснемаК иицартсинимда яинавозарбо еинелварпУ  ястеялвя яинеджерчУ мелетидерч ог  

нойар а  .итсалбо йокснезнеП  
       сеМ 642244 :ялетидерчУ яинеджохан от соР ,  .г ,нойар йикснемаК ,ьтсалбо яакснезнеП ,яис

немаК , ак 02  ,аволакЧ.лу . 
.4.1  ицинуМ :яинеджерчУ еинавонемиан еонлоП еоньлап  ещбо  еинеджерчу еоньлетавозарбо

яанвонсо зарбоещбо летаво алокш яань 1 № 0  .ми анишраП.И.П икнемаК .г . 
миан еоннещаркоС  еинавоне – М  УО О ШО 1 № 0  .ми анишраП.И.П  

 юувобрег тееми ,моцил миксечидирю ,йеицазинагро йоксечреммокен ястеялвя еинеджерчУ .5.1
налаб ан еомеавытичу ,меинавонемиан миовс ос икналб и ыпматш ,ьтачеп  ,овтсещуми ес

 и автсйечанзак огоньларедеФ енагро моньлаиротиррет в еымеавыркто ,атечс еывецил
огокснемаК иицартсинимда воснаниф иинелварпУ  ,итсалбо йокснезнеП анойар 

 еынчил и еынневтсещуми ьтатербоирп инеми огеовс то тежом ,сналаб йыньлетяотсомас
тсещумиен .едус в мокичтевто и моцтси ьтыб ,автсьлетазябо итсен и аварп еыннев  

 ми хыннадзос и ялетидерчУ мавтсьлетазябо оп итсонневтстевто тёсен ен еинеджерчУ .6.1
.цил хиксечидирю  

.7.1  ечидирю с теадапвос серда йиксечиткаф( яинеджохан отсеМ :яинеджерчУ )мосерда микс  
42244 7 ьтсалбо яакснезнеП ,яиссоР ,  ,  .лу ,акнемаК.г яакснилеБ  , 911  

.8.1  овоснаниф яинедев итсач в яинеджерчУ у ацил огоксечидирю аварП -  йонневтсйязох
 и уквотогдоп ан йоннелварпан и моватсУ мищяотсан йоннертомсудерп ,итсоньлетяед

огоньлетавозарбо юицазинагро  в исипаз йещюувтстевтоос яинесенв янд ос тюакинзов ,ассецорп 
.цил хиксечидирю ртсеер йынневтсрадусог йынидЕ  

.9.1   еыннелвонатсу ,ытогьл и итсоньлетяед йоньлетавозарбо еинедев ан оварП
зов ,иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ яинеджерчУ у тюакин атнемом с  уме ичадыв 

.иизнецил  
.01.1   мещюувтстевтоос о ацзарбо огонневтсрадусог атнемукод макинксупыв учадыв ан аварП

 абрег огонневтсрадусоГ меинежарбози с юьтачеп еинавозьлоп ан и яинавозарбо енвору
евтсрадусог атнемом с яинеджерчУ у тюакинзов иицаредеФ йоксйиссоР  ,иицатидеркка йонн

.иицатидеркка йонневтсрадусог о  мовтсьлетедивс йоннеджревтдоп  
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.11.1   и моватсУ мищяотсан ястюурилугер меинеджерчУ и мелетидерчУ уджем яинешонтО
онвитамрон имыньлапицинум имыни - . иматка имывоварп  

 ьтсоньлетяед юовс теялвтсещусо еинеджерчУ  имялец и мотемдерп с иивтстевтоос в
 имынвитамрон имыни ,иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос в имыннеледерпо ,итсоньлетяед
 имывоварп имыньлапицинум ,итсалбо йокснезнеП и иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп

.моватсУ и иматка   
чу йывоголан тедев еинеджерчУ  хататьлузер о ьтсонтечто юуксечитситатс и течу йиксретлагхуб ,те

.мовтсьлетадоноказ мыньларедеф моннелвонатсу ,екдяроп в итсоньлетяед йони и йонневтсйязох  
 едив в ястеялвтсещусо меинеджерчУ яинадаз огоньлапицинум яиненлопыв еинечепсебо еовоснаниФ

и йидисбус ум атеждюб з аК яинавозарбо огоньлапицин нем  в итсалбо йокснезнеП нойар йикс
 еовоснаниф ан »еинавозарбО« илсарто оп водохсар йоруткуртс йонневтсмодев с иивтстевтоос

.илец еыни ан ежкат а ,яинадаз огоньлапицинум яиненлопыв еинечепсебо  
 .21.1 еинеджерчУ и еварпв  ен еыроток ,яинеледзардоп еынруткуртс ,автсьлетиватсдерп ,ылаилиф ьтем

 мороткерид огоннеджревту ,яинежолоп иинавонсо ан тюувтсйед и имацил имиксечидирю ястюялвя
 .яинеджерчУ  

рид ястюачанзан йинеледзардоп хынруткуртс ,втсьлетиватсдерп ,волаилиф илетидовокуР  моротке
 .итсоннеревод иинавонсо ан тюувтсйед и  яинеджерчУ  

юачубо еинавижулсбо еоксницидеМ .31.1 Г теавичепсебо яинеджерчУ ясхищ немаК« ЗУ  .»БРЦ яакс
 хиксницидем ытобар ялд имяиволсу имищюувтстевтоос с еинещемоп ьтиватсодерп оназябо еинеджерчУ

кинтобар во  
деМ  тесен яинеджерчУ имакинтобар имиксечигогадеп и йеицартсинимда с удяран ланосреп йиксници

онбечел еинедеворп аз ьтсонневтстевто - онратинас еинедюлбос ,йитяирпорем хиксечиткалифорп -
.ясхищюачубо яинатип овтсечак и мижер ,мрон хиксечинеигиг  

онсо ан ,оготэ еморК м аровогод иинав Г и меинеджерчУ удже немаК« ЗУ  тееми еинеджерчУ »БРЦ яакс
 еомиживден и еомиживд еинавозьлоп в юинеджерчу умоксницидем ьтялватсодерп оньлетинлопод оварп
 яинеджохорп и яинеджерчУ вокинтобар и ясхищюачубо яинавижулсбо огоксницидем ялд овтсещуми
 йондземзовзеб ан ясьтялвтсещусо тугом яинешонто еынназакУ .яинаводелсбо огоксницидем ими

.евонсо  
 ьтыб онжлод иинеджерчУ  В .еинеджерчУ ан ястеагалзов иинеджерчУ в яинатип яицазинагрО .41.1

ненарх ялд ежкат а ,ясхищюачубо яинатип ялд еинещемоп онертомсудерп  .ищип яинелвотогирп и яи  
 руткуртс хынноицазинагро ьтсоньлетяед и еинадзос ястеаксупод ен иинеджерчУ В .51.1         

онневтсещбо ,йитрап хиксечитилоп - .йицазинагро и йинеживд хынзоигилер и хиксечитилоп  
 тугом иинеджерчУ в йетед евитаицини оП .61.1         .яиненидеъбо еынневтсещбо еикстед ясьтавадзос  

 )имялетиватсдерп имынноказ( имялетидор хи и ясимищюачубо с яинеджерчУ яинешонтО         
 хакмар в евтсечиндуртос и иивтсйедомиазв о моровогоД и моватсУ мищяотсан ястюурилугер

.ассецорп огоньлетавозарбо  
           .71.1   и яитивзар хялец в иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в еинеджерчУ

 ,возюос и йицаицосса иинадзос в ьтавовтсачу еварпв ассецорп огоньлетавозарбо яинавовтснешревос
яинеджерчу ,имяитяирпдерп имыннартсони с изявс еымярп ьтялвтсещусо .имяицазинагро и им  

            екдяроп иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу в тёсен еинеджерчУ .81.1
:аз ьтсонневтстевто  

           ;яинеджерчУ иицнетепмок к хыннесенто ,йицкнуф еиненлопывен )1  
           о емёъбо монлоп в ен юицазилаер )2  моналп мынбечу с иивтстевтоос в ммаргорп хыньлетавозарб

;яинавозарбо овтсечак ,ассецорп огонбечу мокифарг и  
           ;ассецорп огоньлетавозарбо ямерв ов яинеджерчУ вокинтобар и ясхищюачубо еьвородз и ьнзиж )3  
           юачубо добовс и варп еинешуран )4 ;яинеджерчУ вокинтобар ,ясхищ  
           .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ мищюувтсйед еыннертомсудерп ,яивтсйед еыни )5  

  
ИЛЕЦ ,ИТСОНЬЛЕТЯЕД ТЕМДЕРП .2  

 
 ясхищюачубо итсончил ырутьлук йещбо еинаворимроф ястюялвя яинеджерчУ имялец имынвонсО .1.2

со ан  яицатпада хи ,ммаргорп хыньлетавозарбоещбо яинажредос амуминим огоньлетазябо яинеовсу евон
 яинеовсо огещюуделсоп и аробыв огоннанзосо ялд ывонсо еинадзос ,евтсещбо в инзиж к

ибюлодурт ,итсонневтснаджарг яинатипсов ,ммаргорп хыньлетавозарбо хыньланоиссефорп  яинежаву ,я
 оговородз еинаворимроф ,еьмес ,енидоР ,едорирп йещюажурко к ивбюл ,акеволеч мадобовс и маварп к

.инзиж азарбо  
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 ,автсрадусог ,автсещбо ,итсончил хасеретни в еинатипсов и еинечубо теялвтсещусо еинеджерчУ .2.2
инадзос и яьвородз унархо теавичепсебо  яитивзар огенноротсонзар ялд йиволсу хынтяирпогалб е

 и иинавозарбоомас в ясогещюачубо итсонбертоп яинеровтелводу итсонжомзов елсич мот в ,итсончил
.яинавозарбо огоньлетинлопод иинечулоп  

.3.2  Ф йоксйиссоР иманаджарг иицазилаер ялд яиволсу теадзос еинеджерчУ  огоннаворитнараг иицареде
 и йоротв ,йовреп яинавозарбо огещбо огонталпсеб и огонпутсодещбо еинечулоп ан аварп мовтсрадусог

.еыврепв теачулоп нинаджарг янвору огоннад еинавозарбо илсе ,йенепутс йеьтерт  
  .4.2  апицнирп ан ястеавывонсо яинеджерчУ ьтсоньлетяеД  ,итсонпутсодещбо ,амзинамуг ,иитаркомед х

 огондобовс ,итсонневтснаджарг ,акеволеч яьвородз и инзиж ,йетсоннец хиксечеволечещбо атетироирп
.итсончил яитивзар  

п еыньлетавозарбоещбо ястюузилаер иинеджерчУ В .5.2  огонвонсо и огещбо огоньлачан ыммаргор
 огещбо о зарб ,яинаво  огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф юицазилаер еищюавичепсебо 

 ябес в еищюачюлкв и ясхищюачубо восорпаз и йетсонбертоп хыньлетавозарбо мотёчу с атраднатс
и )йелудом( нилпицсид ,вотемдерп ,восрук хынбечу ыммаргорп еичобар ,налп йынбечу  еигурд 

онвохуд еищюавичепсебо ,ылаиретам -  иквотогдоп овтсечак и еинатипсов ,еитивзар еонневтсварн
.ясхищюачубо  

 С 1102 ярбятнес 1 нёдевв адог  траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеф еивтсйед в 
срадусог йыньларедеФ .яинавозарбо огещбо огоньлачан  огещбо огоньлачан траднатс йынневт

 инепутс ан ясхищюачубо яинавозарбо янвору икнецо йонвиткеъбо йовонсо ястеялвя яинавозарбо
.яинавозарбо огоньлачан  

          ьлетавозарбО и огещбо огоньлачан ыммаргорп еын бо огонвонсо огещ  ястюялвя яинавозарбо 
ынневтсмеерп .им  

 евтсниде ан йыннавонсо ,яинавозарбо реткарах йикстевс тисон иинеджерчУ в еинечубО .6.2
 хынрутьлук хыньланоигер мотёчу с ,автснартсорп огоньлетавозарбо и огонрутьлук огоньларедеф

.автсрадусог огоньланоицаногонм хяиволсу в йетсоннебосо и йицидарт  
 В .7.2  то ясхищюачубо етищаз оп ырем теаминирп еинеджерчУ итсоньлетяед йоньлетавозарбо йеовс

 умонвохуд и умонневтсварн ,юьвородз оге дерв хищясонан ,иицатига и ыднагапорп ,иицамрофни
св то ,итсомипретен йоньлаицос ,йовоссалк ,йоньланоицан то елсич мот в ,юитивзар  ымалкер адив огокя

 и огоньланоицан ,оговосар ,огоньлаицос ыднагапорп то ,йиледзи хынчабат и иицкудорп йоньлогокла
 ,иицкудорп адив огобюл яиненартсорпсар и яинадзос то ежкат а ,автсневарен огонзоигилер

ран ,юифаргонроп ,ьтсокотсеж и еилисан йещюуриднагапорп  ,юинамокискот ,юинамок
.еинедевоп еонневтсещбоитна  

            ирп ыммаргорп еыньлетавозарбо еыньлетинлопод ьтавывозилаер тежом еинеджерчУ .8.2 
.иизнецил йещюувтстевтоос иичилан  

           дерп ен ,удурт к йетед еинечелвирп ястеаксупод ен иинеджерчУ В .9.2  умоннертомсу
.)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор хи и ясхищюачубо яисалгос зеб ,йоммаргорп йоньлетавозарбо  

 
АССЕЦОРП ОГОНЬЛЕТАВОЗАРБО ЯИЦАЗИНАГРО .3  

  
           .екызя мокссур ан ястудев иинеджерчУ в еинатипсов и еинечубО .1.3  
          п иинеджерчУ В  :ястюадопер  
            иицаредеФ йоксйиссоР акызя огонневтсрадусог евтсечак в )1 – ;кызя йикссур  
            огоннартсони евтсечак в )2 -  йикцемен  йиксйилгна и кызя и; 
            хищюувтстевтоос иичилан ирп вокызя хыннартсони хыни и еинавадоперп онжомзоВ

с онбечу и вотсилаицеп - .ызаб йоньлаиретам  
           .2.3   огонталпсеб еинечулоп ан наджарг варп иитнараг йонневтсрадусог зи ядохси ,еинеджерчУ

ьлетавозарбо теялвтсещусо ,яинавозарбо огещбо  )огонлоп( огендерс  йищюувтстевтоос ,ссецорп йын
увд :мянепутс  м  
           1 )1 - ьнепутс я  - ;)адог 4 яинеовсо корс йынвитамрон( еинавозарбо еещбо еоньлачан  

           2 )2  - ьнепутс я  -  .)тел 5 яинеовсо корс йынвитамрон( еинавозарбо еещбо еонвонсо  
чубо  еитивзар и еинатипсов ястюялвя яинавозарбо огещбо огоньлачан йечадаЗ  ими еинедалво ,ясхищюа

  огоксечитероет иматнемелэ ,итсоньлетяед йонбечу имакыван имынвонсо ,мотечс ,момьсип ,меинетч
 и ынеигиг йончил имавонсо ,ичер и яинедевоп йорутьлук ,ялортнокомас имакыван имишйетсорп ,яинелшым

.инзиж азарбо оговородз  
гонвонсо йечадаЗ  и яинелвонатс ,яинатипсов ялд йиволсу еинадзос ястеялвя яинавозарбо огещбо о

 к итсонбосопс и восеретни ,йетсоннолкс оге яитивзар ялд ,ясогещюачубо итсончил яинаворимроф
.юинеледерпоомас умоньлаицос  
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 ан иинеджерчУ В .3.3 II стидовв яинавозарбо огещбо инепутс  аквотогдоп яаньлифорпдерп я  хялец в
 хитэ иицазилаер итсонжомзов о хи итсоннаворимрофни ,ясхищюачубо итсоннолкс яинеледерпо
 йоньланоиссефорп йещудуб в и яинечубо ялифорп еробыв ,иинечубо мешйеньлад ирп йетсоннолкс

.итсоньлетяед  
 .4.3 дос муминим йыньлетазябО  хыннавзан зи огоджак яинажре  ястеяледерпо яинавозарбо йенвору

 имыньларедеф имищюувтстевтоос  имыннеджревту ,иматраднатс имыньлетавозарбо имынневтсрадусог
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в иманагро имынневтсрадусог  

 иицазилаер ялД .5.3 :еинеджерчУ чадаз хынвонсо  
            евонсо ан ыммаргорп еыньлетавозарбо теузилаер и теавытабарзар оньлетяотсомас )1 

;ммаргорп хынбечу хыньлетавозарбо хынремирп и вотраднатс хыньлетавозарбо хынневтсрадусог  
           ыдотем и автсдерс ,ымроф теарибыв )2  монокаЗ с иивтстевтоос в яинатипсов и яинечубо 

;»иинавозарбо бО« иицаредеФ йоксйиссоР  
            иицатсетта йончотужеморп ьтсончидоиреп и кодяроп ,умроф ,конецо уметсис теарибыв )3 

;ясхищюачубо  
           авозарбо икидотем теувтснешревос и теузьлопси )4  еыньлетавозарбо и ассецорп огоньлет

;ииголонхет еыньлетавозарбо еынноицнатсид елсич мот в ,ииголонхет  
            имянчереп имыньларедеф имыннеджревту с иивтстевтоос в вокинбечу косипс теяледерпо )5 

юинавозьлопси к хыннещупод или хыннаводнемокер ,вокинбечу  хынбечу ежкат а ,иинеджерчУ в 
навозьлопси к хыннещупод ,йибосоп иинеджерчУ в ессецорп моньлетавозарбо в юи ; 

            и )йиненидеъбо( йицазинагро )хиксечигогадеп( хиксьлетичу итсоньлетяед теувтсйедос )6 
;йиненидеъбо хиксечидотем  

           теакелвирп )7  ,тобар яиненлопыв течс аз автсдерс ,икинчотси еывоснаниф еыньлетинлопод 
 оге хыннертомсудерп ,итсоньлетяед мадив мынвонсо оге к ясхищясонто ,гулсу яиназако
 и хиксечизиф восонзв хывелец и йинавовтрежоп хыньловорбод ,иматнемукод имыньлетидерчу

ил хиксечидирю ;наджарг хыннартсони елсич мот в ,ц  
            мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу ,екдяроп в ,доход юущясонирп ,ьтсоньлетяед теялвтсещусо )8 

;иицаредеФ йоксйиссоР  
           ,еинасипсар еонтатш ,яинеджерчУ юьтсоньлетяед яинелварпу уруткуртс теавилванатсу )9  

;йетсонназябо хынтсонжлод еинеледерпсар  
           ;вордак уквонатссар и утобар ан меирп ,робдоп теялвтсещусо )01   
            иминдерс и имыньлачан с евтсечиндуртос моксечровт о ыровогод теачюлказ )11 

имяинеджерчу ,имяинедеваз имынбечу имыньланоиссефорп  ,яинавозарбо огоньлетинлопод 
;.рд и ырутьлук имяинеджерчу  

            ,иицакифилавк хи то итсомисиваз в яинеджерчУ вокинтобар уталп юунтобараз теавилванатсу )21
 ыталпыв еынноицаснепмок ежкат а ,ытобар йомеянлопыв йиволсу и автсечак ,автсечилок ,итсонжолс

(  еыни и иимерп( ыталпыв еищюурилумитс и )ареткарах огонноицаснепмок иквабдан и ыталпод
.)ыталпыв еыньлетирщооп  

           .3 .6  огонвонсо еинажредоС  ,имымеавытабарзар ,имаммаргорп ястеяледерпо яинавозарбо огещбо 
сомас меинеджерчУ имымеузилаер и имымеаминирп   хыньларедеф евонсо ан оньлетяот

.вотраднатс хыньлетавозарбо хынневтсрадусог  
           .7.3   ежкат а ,ыммаргорп еыньлетавозарбо еыньлетинлопод ьтавывозилаер тежом еинеджерчУ

цил йещюувтстевтоос иичилан ирп яинавозарбо огоньлокшод уммаргорп юуньлетавозарбо  мот в ,иизне
.евонсо йонталп ан и елсич  

           8.3 .  ,аналп огонбечу евонсо ан ястеялвтсещусо иинеджерчУ в ссецорп йыньлетавозарбО
зар меинеджерчУ огомеавытабар  и моналп мынсизаб мыньланоигер с иивтстевтоос в оньлетяотсомас 

и иманалп имынбечу имынремирп  оньлетяотсомас еинеджерчУ .йитяназ меинасипсар ястеуритнемалгер 
 огонневтсрадусог огоньларедеф яинеджерчу огоньлетавозарбо тненопмок теаджревту и теавытабарзар

.атраднатс огоньлетавозарбо  
           9.3 .  мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу в тесен еинеджерчУ  екдяроп иицаредеФ йоксйиссоР

 мыньлетавозарбо мынневтсрадусог еивтстевтоос оге и яинавозарбо овтсечак аз ьтсонневтстевто
 огоньлетавозарбо иицазинагро втсдерс и водотем ,мроф хымеянемирп ьтсонтавкеда ,матраднатс

ебосо миксечиголоизифохисп мынтсарзов ассецорп  масеретни ,мятсонбосопс ,мятсоннолкс ,мятсонн
.яьвородз и инзиж хи ынархо мяинавоберт ,ясхищюачубо  

             01.3 .  в ыммаргорп еыньлетавозарбоещбо итсончил йетсонжомзов и йетсонбертоп мотечу С
робыв ан ястюавиавсо иинеджерчУ  йончо в етскэ емроф в ,емроф  и яинавозарбо огонйемес ,атанр

.ммаргорп хыньлетавозарбоещбо яинеовсо мроф хынназаку еинатечос ястеаксупоД .яинавозарбоомас  
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           11.3 .  йиволсу иинадзос в )мялетиватсдерп мынноказ( мялетидор ьщомоп теавызако еинеджерчУ
ньлачан имьтед хи яинечулоп ялд вонсо ,ого  огещбо огон  ,яинавозарбо огонйемес емроф в яинавозарбо 

ем еачулс мотэ В .атанретскэ или яинавозарбоомас меинеджерчУ удж  имынноказ( имялетидор и 
.ровогод йищюувтстевтоос ястеачюлказ ясогещюачубо )имялетиватсдерп  

           21.3 . епсебо еинеджерчУ  ,иинечел моньлетилд в ясимищюаджун ,ясимищюачубо с яитяназ теавич
 хынноказ( йелетидор яинелвяаз и яьвородз ииняотсос о яинечюлказ огоксницидем иинавонсо ан умод ан

.)йелетиватсдерп  
           31.3 . о йонтеркнок хакмар в яинавозарбо яинечулоп мроф хесв ялД  йоньлетавозарбоещбо йонвонс

.траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыниде теувтсйед ыммаргорп  
           41.3 .  итсончидоиреп и акдяроп ,ымроф ,конецо ыметсис еробыв в оньлетяотсомас еинеджерчУ

 и кодяроп ,амроф ,конецо аметсиС .иицатсетта йончотужеморп  йончотужеморп ьтсончидоиреп
 с иивтстевтоос в атевос огоксечигогадеП меинешер дог йынбечу йыджак ан ястеавилванатсу иицатсетта
 итсомеавепсу ьлортнок йищукеТ .ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп о меинежолоП

ьлабитяп оп ястеялвтсещусо яинеджерчУ ясхищюачубо  яавинецо и яяреворп ,ялетичУ .еметсис йон
 еытунгитсод ,ясхищюачубо ытевто еынтсу ,тобар ыдив еигурд и еыньлетяотсомас ,ытобар еыньлортнок
 мотэ ирП .ясхищюачубо икинвенд и ланруж йынссалк в иктемто тюялватсыв ,яинему и икыван ими

:котемто аметсис теувтсйед  
)а      ессалк 1 в – ;яанчотемтозеб  
)б    2 ов -  хассалк 9 – ;мятревтеч оп »5« ,»4« ,»3« ,»2« ,»1« иктемто  

 ,йоктемто йоводог с )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор оге ,ясогещюачубо яисалгосен еачулс В
ьсип иинавонсо ан ьтсонжомзов ястеялватсодерп ясумещюачубо  ан йоннелварпан ,иицяллепа йоннем

 йоннеджревту ,ииссимок утемдерп умещюувтстевтоос оп немазкэ ьтадс ,яинеджерчУ ароткерид ями
.яинеджерчУ  мороткерид  

 тежом матемдерп мыньледто оп атёчаз или анемазкэ емроф в яицатсетта яанчотужеморп яандогежЕ
к ,ясьтидоворп  о еинешеР .ассалк 4 с яаничан ,адог огонбечу ецнок в и кат ,мяидогулоп ,мятревтеч оп ка

 итревтеч 1 ацнок од ястеаминирп удог монбечу мещукет в иицатсетта йокат иинедеворп
инедеворп икорс и кодяроп ,ымроф тяледерпо йыроток ,яинеджерчУ мотевос миксечигогадеП  я

 од ястидовод усорпов умоннад оп атевос огоксечигогадеП еинешеР .иицатсетта йончотужеморп
.ассецорп огоньлетавозарбо вокинтсачу хесв яинедевс  

 ьтыб тежом мотевос миксечигогадеП маналп мынбечу мыньлаудивидни оп ясхищюачубо ялД
нецо кодяроп йыбосо нелвонатсу .иицатсетта йончотужеморп яинави  

           в ястядовереп ,ыммаргорп еыньлетавозарбо емеъбо монлоп в еишвиовсо ,ясеищюачубО 
 юинешер оп ястеялвтсещусо ссалк йищюуделс в ясогещюачубо довереП .ссалк йищюуделс

.атевос огоксечигогадеП  
           51.3 . ищюачубО ясе  и огещбо огоньлачан хянепутс ан щбо огонвонсо  оге  еищюеми ,яинавозарбо

 ссалк йищюуделс в ястядовереп ,утемдерп умондо оп ьтсоннежлодаз юуксечимедака адог маготи оп
ещюуделс еинечет в ьтсоннежлодаз юуксечимедака ьтаворидивкил ыназябо ясеищюачубО .онволсу  ог

 огещюуделс еинечет в итсоннежлодаз ясмищюачубо юицадивкил аз ьтсонневтстевтО .адог огонбечу
 .)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор оге ан ястеагалзов адог огонбечу  

ичепсебо и итсоннежлодаз йотэ иицадивкил ялд ясмищюачубо яиволсу ьтадзос онжлод еинеджерчУ  ьт
.иицадивкил ее ьтсоннемервеовс  

61.3 .  еишвиовсо ен ,яинавозарбо огещбо огонвонсо и огещбо огоньлачан хянепутс ан ясеищюачубО 
 еелоб и мувд оп ьтсоннежлодаз юуксечимедака еищюеми и адог огонбечу ыммаргорп йоньлетавозарбо

еыннедевереп онволсу или матемдерп  йоксечимедака еишваворидивкил ен и ссалк йищюуделс в 
 ястюялватсо )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор юинертомсу оп ,утемдерп умондо оп итсоннежлодаз
 ьтачулоп тюажлодорп или еинеджерчу еоньлетавозарбо еогурд в ястядовереп ,еинечубо еонротвоп ан

еинавозарбо .хамроф хыни в  
71.3  ан еинечубО. II непутс и  йеицатсетта )йовоготи( йонневтсрадусог йоньлетазябо ястеашреваз 

.вокинксупыв  
            елсич мот в ,хамроф хыбюл в иицатсетта )йовоготи( йонневтсрадусог яинедеворп кодяроП

йицяллепа яинертомссар и ичадоп кодяроп  йоньлетинлопси монагро мыньларедеф ястюяледерпо ,
онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв -  умововарп

.яинавозарбо ерефс в юинаворилугер  
дусог тнемукод ястеадыв юицатсетта )юувоготи( юунневтсрадусог мишдешорп оншепсУ  огонневтсра

 меинежарбози с яинеджерчУ юьтачеп йыннереваз ,яинавозарбо енвору мещюувтстевтоос о ацзарбо
.иицаредеФ йоксйиссоР абрег огонневтсрадусоГ  
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 огондо иинечузи в вохепсу хыбосо еишгитсод ,икинксупыВ  ястюаджарган ,вотемдерп хикьлоксен или
арг йоньлавхоп  аЗ« йотом .»вотемдерп хыньледто иинечузи в ихепсу еыбосо  

 ,ессалк мотэ в ясмишвачузи ,матемдерп месв оп еищюеми ,ассалк огондовереп ясеищюачубО
.»иинечу в ихепсу еынчилто аЗ« мотсил мыньлавхоп ястюаджарган ,»5« иктемто еыводог и еынтревтеч   

          81.3  .   уммаргорп юуньлетавозарбо еишвиовсо ен ,воссалк хыньлетавозарбоещбо ясеищюачубО
.яинавозарбо огещбо инепутс йещюуделс ан юинечубо к ястюаксупод ен ,янвору огещудыдерп  

         91.3  мишдешорп ен и еинавозарбо еещбо еонвонсо мишвишреваз ен ,ясмищюачубО .
ог  иицатсетта )йовоготи( йонневтсрадусог ан мишвичулоп или юицатсетта )юувоготи( юунневтсрадус

 в иинечубо бо ацзарбо огоннелвонатсу укварпс тёадыв еинеджерчУ ,ытатьлузер еыньлетировтелводуен
.иинеджерчу моньлетавозарбоещбо  

втсрадусог еишдешорп ен ,ясеищюачубО  ан еишвичулоп или юицатсетта )юувоготи( юунне
 ен онротвоп итйорп еварпв ,ытатьлузер еыньлетировтелводуен иицатсетта )йовоготи( йонневтсрадусог

.юицатсетта )юувоготи( юунневтсрадусог дог зереч меч еенар  
02.3  и юьтсонрозданзеб с ыбьроб хакмар в ,еинеджерчУ .  теурилортнок ,акнёбер варп йотищаз

в ясхищюачубо зи хинтелоннешревосен иинеджерчУ  а ,иинежолоп монсапо оньлаицос в ясхищядохан ,
 ,яитяназ маничирп мыньлетижавуен оп хищюаксупорп иксечитаметсис или хищюащесоп ен ежкат

нетепмок йеовс халедерп в ырем теаминирп  огещбо огонвонсо ими юинечулоп и юинатипсов хи оп ,ииц
 ,хяицкес хынвитропс в юиналеж оп хи меитсачу ,могусод мыннавозинагро хи теавичепсебо ,яинавозарбо

.хавитатьлукаф и хакжурк хыни и хиксечинхет  
12.3  . имок ,)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор юисалгос оП  варп хи етищаз и хинтелоннешревосен малед оп иисс  

варпУ и немаК иицартсинимда  яинавозарбо яинел  йишгитсод ,ясйищюачубо итсалбо йокснезнеП анойар огокс
.яинавозарбо огещбо  яинечулоп од еинеджерчУ ьтиватсо тежом ,тел итацдантяп атсарзов   

22.3 .  оП еП юинешер  яинешуран еыбург онтаркондоен еыннешревос аз яинеджерчУ атевос огоксечигогад
 атсарзов огешгитсод ,ясогещюачубо яинеджерчУ зи еинечюлкси ястеаксупод яинеджерчУ аватсУ огещяотсан

.тел итацдантяп  
в ырем илсе ,ястеянемирп яинеджерчУ зи ясогещюачубо  еинечюлксИ  и ататьлузер илад ен ареткарах огоньлетатипсо

 ,ясхищюачубо хигурд ан еиняилв еоньлетацирто теавызако иинеджерчУ в ясогещюачубо еинавыберп еешйеньлад
яинеджерчУ еинавориноицкнуф еоньламрон ежкат а ,яинеджерчУ вокинтобар аварп и аварп хи теашуран  

32.3  . нешеР  мотечу с ястюаминирп ,яинавозарбо огещбо огешвичулоп ен ,ясогещюачубо иинечюлкси бо еи
 и хинтелоннешревосен малед оп ииссимок яисалгос с и )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор оге яиненм

йетед иинечюлкси бо еинешеР .варп хи етищаз -  ясхишватсо ,йетед и торис  ,йелетидор яинечепоп зеб
 и икепо анагро и варп хи етищаз и хинтелоннешревосен малед оп ииссимок яисалгос с ястеаминирп

.автсьлетичепоп  
 оге яинеджерчУ зи ясогещюачубо иинечюлкси бо ьтаворимрофни оназябо оньлетилдемазен еинеджерчУ

атсдерп хынноказ( йелетидор .яинавозарбо еинелварпУ и )йелетив  
42.3 .  ясимищюачубо яинеовсо вотатьлузер течу йыньлаудивидни теялвтсещусо еинеджерчУ

 и хынжамуб ан хататьлузер хитэ бо хыннад хавихра в еиненарх ежкат а ,ммаргорп хыньлетавозарбо
евту ,екдяроп в хялетисон хыннорткелэ )или(  яинелварпу монагро мыньларедеф моннеджр

.меинавозарбо  
2.3 5  ,хяачулс в ежкат а ,яинадаз огоньлапицинум огоннелвонатсу хревс еварпв еинеджерчУ .

 ьтавызако яинадаз огоньлапицинум огоннелвонатсу халедерп в ,иманоказ имыньларедеф хыннеледерпо
арбо еыньлетинлопод  имыньлетавозарбо имищюувтстевтоос еыннертомсудерп ен ,игулсу еыньлетавоз

 ан уталп аз иматраднатс имыньлетавозарбо имынневтсрадусог имыньларедеф и имаммаргорп
.хяиволсу гулсу еж хет и хиндо ииназако ирп хывоканидо  

62.3 инлопод меинеджерчУ еиназако аз аталП .  ,екдяроп в ястеяледерпо гулсу хыньлетавозарбо хыньлет
мда моннелвонатсу немаК йеицартсини  мищюувтсйед онертомсудерп ен еони илсе ,анойар огокс
.мовтсьлетадоноказ  

72.3 :ястясонто яинеджерчУ магулсу мыньлетавозарбо мыньлетинлопод мынталп К .  
инлопод оп еинечубо ;нилпицсид малкиц или масрук ,маммаргорп мыньлетавозарбо мыньлет  

;йицкес ,вокжурк атобар  
;ессалк монретюьпмок в еинечубо еоньлетинлопод  

 с овтсротитепер бо ачу ю ;йинеджерчу хыньлетавозарбо хигурд ясимищ  
оголохисп ,еиксечиголохисп( иицатьлуснок - )еиксечигогадеп  ,)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор ,ясхищюачубо 

.цил хыни и  
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 иинеджерчУ в гулсу хыньлетавозарбо хыньлетинлопод хынталп яинелватсодерп яиволсу и кодяроП
 мыннеджревту ,гулсу хыньлетавозарбо хыньлетинлопод хынталп ииназако бо меинежолоП ястеавилванатсу

кирп .яинеджерчУ ароткерид моза  
 имаммаргорп имыньлетавозарбо с иивтстевтоос в ястюавызако игулсу еыньлетавозарбо еыньлетинлопод еынталП
 еиназако ан ровогоД .гулсу хыньлетавозарбо хыньлетинлопод хынталп ииназако бо аровогод имяиволсу и

лсу хыньлетинлопод хынталп  хищюеми ,харялпмезкэ хыннилдоп хувд в емроф йоннемьсип в ястеачюлказ гу
.норотс зи йоджак ялд умондо оп улис юуксечидирю юунвар   

 ,итсоньлетяед йоньлетавозарбо отсемв ыназако ьтыб тугом ен игулсу еыньлетавозарбо еынталП
атеждюб втсдерс течс аз йомеуриснаниф . 

82.3  еыннечулоп ,ыдохоД . меинеджерчУ  гулсу хыньлетавозарбо хыньлетинлопод хынталп яиназако то 
 ястюузьлопси меинеджерчУ  имынватсу и иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в 

.имялец  
 92.3 . хыньлетавозарбо хынталп хыньлетинлопод в ьтсонбертоП  оньлетичюлкси ястеяледерпо хагулсу 

.)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор мяинелвяаз оп  
 03.3  хынноказ( йелетидор и яинеджерчУ йинешонто яинелмрофо и иицатнемалгер кодяроП .

теяледерпо гулсу хыньлетавозарбо хыньлетинлопод хынталп еинечулоп ан )йелетиватсдерп  яс
.моватсУ мищяотсан и моровогод  

13.3 . иинеджерчУ в дог йынбечУ , ,оливарп как .ярбятнес 1 ястеаничан  
 )йовоготи( йонневтсрадусог атечу зеб ьледен 43 еенем ен теялватсос адог огонбечу ьтсоньлетижлодорП

 ессалк мовреп в ,иицатсетта – .иледен 33  
оньлетижлодорП  мотел ,йенд хынраднелак 03 еенем ен теялватсос адог огонбечу еинечет в лукинак ьтс – 

 еыньлетинлопод ястюавилванатсу адог еинечет в ессалк мовреп в ясхищюачубо ялД .ьледен 8 еенем ен
.ылукинак еыньледен  

т к ясхищюачубо иицатпада ассецорп яинечепсебо хялец В  ьтсоньлетижлодорп ,яинеджерчУ мяинавобер
 ербятнес в :теялватсос ессалк 1 в асач огоксечимедака –  ербяон в  ,)акору ирт( туним 53 ербятко – 

   ербакед - ьравня ,)акору 4( туним 53 -  йам – .)акору 4 ( туним 54   
2 оВ - ч огоксечимедака ьтсоньлетижлодорп хассалк 11 теялватсос аса  .туним 54  

 ынертомсудерп йитяназ иинасипсар В  2  оп ынемереп 02  .ясхищюачубо яинатип ялд туним  
 04 еенем ен юьтсоньлетижлодорп  азуап яаксечиманид ястеавилванатсу ессалк 1 в ясхищюачубо ялД

.туним  
23.3 . табарзар дог йынбечу йыджак ан еинеджерчУ  и кифарг йынбечу йынраднелак йоводог теавы

усалгос мелетидерчУ с оге те . 
33.3 .  ,йитяназ хынвитатьлукаф ,янд огоннелдорп ппург йитяназ ,вокору олачан( йитяназ мижеР

 ,йитяирпорем хыньлокшещбо и хынссалкжем хынчоруенв ,йицатьлуснок хыньлаудивидни и хывоппург
с  ан ястеавилванатсу иинеджерчУ в )имакору уджем немереп ,акору ьтсоньлетижлодорп ,ьтсоннем

гоксечигогадеП меинешер дог йынбечу йыджак яинеджерчУ атевос о  ,йитяназ итсоннемс мотечу с 
.мрон и ливарп хынратинас иинавонсо ан и йинавоберт хынноизнецил  

43.3 . мижеР ерпо еледен йонвендитсеш или йонвендитяп оп яинеджерчУ ытобар ястеялед  
игогадеП яинешер иинавонсо ан дог йынбечу йыджак ан оньлетяотсомас  атевос огоксеч  с ястеусалгос и

яинавозарбо меинелварпУ . 
53.3 . тсомисиваз в ястеяледерпо иинеджерчУ в воссалк овтсечилоК  йинелвяаз хыннадоп алсич то и

 хынратинас мотечу с и ,ассецорп огоньлетавозарбо яинелвтсещусо ялд хыннадзос ,йиволсу и наджарг
.иизнецил в хынназаку ,вовитамрон хыньлортнок и мрон  

63.3 . елетидор масорпаз оп янд огоннелдорп ыппург ьтавыркто еварпв еинеджерчУ  хынноказ( й
.ясхищюачубо )йелетиватсдерп  

73.3 .  .ясхищюачубо 52 евтсечилок в ястеавилванатсу янд огоннелдорп ппург и воссалк ьтсомеянлопаН
еинавоткелпмок онжомзоВ  воссалк .юьтсомеянлопан йешьнем с  

83.3 . водурт и укызя умоннартсони оп йитяназ иинедеворп ирП ечубо умо  йоротв и йовреп ан юин
янепутс яинавозарбо огещбо х ьлетилсичыв и екитамрофни оп ,  йоротв ан екинхет йон  ,хянепутс

сомеянлопан илсе ,ыппург евд ан ассалк еинелед ястеаксупод 52 еенем ен теялватсос ассалк ьт  .кеволеч  
ичу ыппургдоп ан ассалк иинелед ирП .вокичьлам и кечовед ялд яинечубо оговодурт ьлифорп ястеавыт  

93.3 .  автсниотсод огоксечеволеч яинежавуомиазв евонсо ан ястеавижреддоп иинеджерчУ в анилпицсиД
.вогогадеп ,ясхищюачубо  

юачубо к юинешонто оп яилисан огоксечихисп и огоксечизиф водотем еиненемирП  макинтобар и ясмищ
.ястеаксупод ен  
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04.3  и иинелпутсоп о течто йындогеже итсонневтсещбо и юлетидерчУ теялватсодерп еинеджерчУ .
 икнецоомас хататьлузер о течто ежкат а ,втсдерс хыньлаиретам и хывоснаниф иинаводохсар

)яинаводелсбоомас( яинеджерчУ  итсоньлетяед ; 
-  ;яинавозарбо автсечак агниротином огеннертунв ыметсис еинавориноицкнуф теавичепсебо  
-  и ьтсотыркто оге ,тенретнИ итес в яинеджерчУ атйас огоньлаицифо еинедев и еинадзос  теавичепсебо 

несенв янд ос йенд 03 еинечет в еинелвонбо и еинещемзар ,ьтсонпутсод  йиненемзи хищюувтстевтоос яи
:иицамрофни йещюуделс  

:яинедевс )1  
;яинеджерчУ яинадзос етад о  

;яинеджерчУ еруткуртс о  
;цил итсоннелсич меиназаку с хаммаргорп хыньлетавозарбо хыньлетинлопод и хынвонсо хымеузилаер о  

нтобар хиксечигогадеп еватсос моньланосреп о ;иицакифилавк и яинавозарбо янвору меиназаку с воки  
оньлаиретам о -  о елсич мот в( ассецорп огоньлетавозарбо итсоннещансо бо и иинечепсебо моксечинхет

 о ,яинавижулсбо огоксницидем ,яинатип хяиволсу бо ,йинежуроос хынвитропс ,икетоилбиб иичилан
офни к епутсод онноицамрофни и маметсис мынноицамр - ;)мятес мынноицакинуммокелет  

;ясмищюачубо ястеавичепсебо мыроток к путсод ,хасрусер хыньлетавозарбо хыннорткелэ бо  
;адог оговоснаниф маготи оп втсдерс хыньлаиретам и хывоснаниф иинаводохсар и иинелпутсоп о  

:иипок )2  
укод  с( итсоньлетяед йоньлетавозарбо еинелвтсещусо ан иизнецил еичилан огещюаджревтдоп ,атнем

;)имяинежолирп  
;)имяинежолирп с( иицатидеркка йонневтсрадусог о автсьлетедивс  

овоснаниф воналп екдяроп моннелвонатсу в хыннеджревту - неджерчУ итсоньлетяед йонневтсйязох ;яи  
;яинаводелсбоомас хататьлузер о течто )3  

 хынталп ииназако бо аровогод цезарбо елсич мот в ,гулсу хыньлетавозарбо хынталп яиназако кодяроп )4
.гулсу хыньлетавозарбо хынталп итсомиотс меиназаку с ,гулсу хыньлетавозарбо   

  
РП ОГОНЬЛЕТАВОЗАРБО ИКИНТСАЧУ .4 ,АССЕЦО  

ИТСОННАЗЯБО И АВАРП ЕЫНВОНСО ХИ  
:ястюялвя иинеджерчУ в ассецорп огоньлетавозарбо имакинтсачУ .1.4  

;ясеищюачубо )1  
ар еиксечигогадеп )2 икинтоб  ;  

.ясхищюачубо )илетиватсдерп еынноказ( илетидор )3  
.2.4  убо хищажелдоп хесв меирп теавичепсебо еинеджерчУ  меинежолоП с иивтстевтоос в наджарг юинеч

 яинеджерчу еыньлетавозарбоещбо еыньлапицинум в амеирп екдяроп о  огокснемаК нойар .а . 
.3.4  перказ ан мищюавижорп ен ,мятеД йеиротиррет меинеджерчУ аз йоннел  в оназакто ьтыб тежом ,

п еинеджерчУ в емеир лот оньлетичюлкси  имындобовС .тсем хынбечу хындобовс иивтстусто ирп окь
.ясхищачу 52 еенем ьтсомеянлопан хищюеми ,хассалк в атсем ястюатичс  

  .4.4   яинечубо огоньлокш алачан тсарзов йыньламитпО –  еенар ен 6  ястюаминирп ссалк йывреп В .тел 
8 итед - 7 или ог - меирП .инзиж адог ог  йетед 6-  1 к ими иинежитсод ирп ястеялвтсещусо инзиж адог ог

 тел 6 еенем ен атсарзов адог огонбечу ярбятнес вецясем 6 . 
   йетед меирп ьтишерзар еварпв ьлетидерчу )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор юинелвяаз оП

инеджерчу в я рзов меннар еелоб в яинечубо ялд .етса  
   ястеавытичу ,воголохисп иицаднемокер еинаминв ов ястюаминирп еинеджерчУ в иинелсичаз ирП

 йитяназ ялд утсарзов умотэ оп йиназакоповиторп хиксницидем еивтстусто и йетед яьвородз еиняотсос
.яинечубо енвору моннешывоп ан модурт мынневтсму  

каз( илетидоР  тусен и яинеджерчу огоньлетавозарбо аробыв оварп тюеми )илетиватсдерп еынно
 еынноказ( илетидоР .аробыв огеовс ьтсонзарбооселец и ьтсоннемервеовс аз ьтсонневтстевто

оварп тюеми яинеджерчУ иматнемукод с яинелмоканзо епатэ ан акнёбер емёирп ирп )илетиватсдерп  
хикак иицазилаер ан ьтавиатсан тугом ен ,окандо ,яинавозарбо яинечулоп умроф ьтарибыв -  обил

.яинеджерчУ ватсУ в хыннёчюлкв ен ,яинавозарбо яинечулоп мроф ,гулсу ,ммаргорп хыньлетавозарбо  
.5.4  1 в яинелсичаз ялД - атсдерп еынноказ( илетидор яинеджерчУ ссалк й  тюялватсдерп )илетив

:ытнемукод еищюуделс  
;яинеджерчУ ароткерид ями ан еинелвяаз )1  

рид ястеяреваз( акнебер иинеджор о автсьлетедивс юипок )2 моротке  яинедж6ерчУ ;)  



 01  

 мовоссам в ясьтачубо итсонжомзов о еинечюлказ еоксницидем( акнебер утрак юуксницидем )3
оещбо ;)иинеджерчу моньлетавозарб  

 яинавыберп утсем оп иицартсигер йоннемерв о овтсьлетедивс ,акнебер яинавижорп етсем о укварпс )4
;)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор  

  яинелвонатсу ялд ,)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор ьтсончил еищюяревотсоду ,ытнемукод )5
л ;акнебер огоннад ысеретни ьтялватсдерп аварп и итсончи  

;хыннад хыньланосреп уктобарбо ан )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор еисалгос )6  
.акнебер юифарготоф )7  

2 ов ясхищюачубо меирП .6.4 -9  йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо хигурд зи яинеджерчУ ыссалк 
тсещусо :вотнемукод хищюуделс иинелватсдерп ирп ястеялв  

)1  ;яинеджерчУ ароткерид ями ан еинелвяаз  
)2  ;иинавозарбо мещбо монвонсо бо татсетта  
)3   ,конебер яслачубо еенар мороток в ,яинеджерчу огоньлетавозарбоещбо зи ясогещюачубо олед еончил

еваз ,имактемто имыводог с ыннер 2 ялд( юьтачеп им - ог -9- ог ;)едовереп о еинешер воссалк  
)3   огоньлетавозарбоещбо юьтачеп йоннереваз ,матемдерп месв оп котемто хищукет иксипыв

;)адог огонбечу еинечет в едохереп ирп( яинеджерчу  
)4  ;ясогещюачубо атрак яаксницидем  

яинавижорп етсем о акварпс )5  утсем оп иицартсигер йоннемерв о автсьлетедивс или акнебер 
;)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор яинавыберп  

)6   яинелвонатсу ялд ,)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор ьтсончил еищюяревотсоду ,ытнемукод
;акнебер огоннад ысеретни ьтялватсдерп аварп и итсончил  

;хыннад хыньланосреп уктобарбо ан )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор еисалгос )7  
.акнебер яифарготоф )8  

.7.4   .яинеджерчУ  ароткерид  мозакирп  ястеялмрофо  яинатипсов  и  яинечубо  ялд еинеджерчУ  в  меирП
п ястеуритнемалгер    онбордоп  амеирп  арудецорП  адовереп и яинелсичто ,амеирп халиварп о меинежоло

.яинеджерчУ ароткерид мозакирп мыннеджревту ,ясхищюачубо  
 ьтыб ынжлод )илетиватсдерп еынноказ( илетидор оге ,ясйищюачубо еинеджерчУ в емеирп ирП

о яинедев оварп ан йеизнецил ,моватсУ мищяотсан с ынелмоканзо  ос ,итсоньлетяед йоньлетавозарб
 ,иматка имыньлакол ,яинеджерчУ иицатидеркка йонневтсрадусог о мовтсьлетедивс
 ,яинеджерчУ ясхищачу ялд ималиварП ,ассецорп огоньлетавозарбо юицазинагро имищюуритнемалгер

жерчУ уджем евтсечиндуртос и иивтсйедомиазв о моровогод  хакмар в имялетидор и меинед
 ьтыб тугом ,ииналеж ирп ,)илетиватсдерп еынноказ( илетидор ежкат ,ассецорп огоньлетавозарбо

.иинеджерчУ в яинелварпуомас иицазинагро оп иматнемукод с ынелмоканзо  
.8.4  :ан оварп тееми яинеджерчУ ясйищюачубО  

нталпсеб еинечулоп )1 и огоньлачан( яинавозарбо огещбо ого  )огонвонсо  с иивтстевтоос в яинавозарбо 
;иматраднатс имыньлетавозарбо имынневтсрадусог имыньларедеф  

;яинавозарбо яинечулоп ымроф робыв )2  
ончетоилбиб еинавозьлоп еонталпсеб )3 - ;яинеджерчУ имасрусер имынноицамрофни  

п )4 ;гулсу хыньлетавозарбо )хынталп елсич мот в( хыньлетинлопод еинечуло  
 ьтарибзи оварп ,яинелварпуомас огоксечинечу ханагро в еитсачу( меинеджерчУ иинелварпу в еитсачу )5

;)яинеджерчУ тевос йищюялварпУ в мыннарбзи ьтыб и  
,автсниотсод огоксечеволеч еинежаву )6  хиовс еинежарыв еондобовс ,иицамрофни и итсевос удобовс 

;йинеджебу и водялгзв  
 и вокжурк ,йитяназ хыньлаудивидни и хынвитатьлукаф ,йитяирпорем еинещесоп еондобовс и робыв )7

;итсоннелварпан йончилзар йицкес  
рбо имынневтсрадусог с иивтстевтоос в еинечубо )8 ;иматраднатс имыньлетавоза  

онневтсещбо в еитсачу ан ывитаицини еинелвяорп )9 -  ан утобар ан елсич мот в ,едурт монзелоп
;ахыдто и адурт ерегал ментел в ,ектсачу моньлокширп  

ммаргорп юуньлетавозарбо еещюузилаер ,еинеджерчу еоньлетавозарбо еогурд в довереп )01  у
;янвору огещюувтстевтоос  

;вокиньлокш хадаипмило хыни и хиксйиссоресВ ов еитсачу )11  
 имагогадеп с иинешонто в йицаутис хынткилфнок яинешерзар ялд яинеджерчУ тевоС в ясьтащарбо )21

;йеицартсинимда и  
 :ястеащерпаз юинеджерчУ .9.4  

            еинечелвирп )1  хи зеб ,йоммаргорп йоньлетавозарбо умоннертомсудерп ен ,удурт к ясхищюачубо
;)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор яисалгос и яисалгос  
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           онневтсещбо ,еынневтсещбо в юинелпутсв к ясхищюачубо еинеджунирп )2 -  еиксечитилоп
ивд ,)яиненидеъбо( иицазинагро  итсоньлетяед к хи еинечелвирп еоньлетидунирп ежкат а ,иитрап и яинеж

.хяицка хиксечитилоп и хяинапмак хынноицатига в юитсачу к и йицазинагро хитэ  
           .01.4  :назябо ясйищюачубО  
           рт и яинеджерчУ ватсУ ьтадюлбос и ьтянлопыв оньлетинсокуен )1  в ,вотка хыньлакол яинавобе

 ялд ливарП елсич мот бо ачу ю ;ясхищ  
           ;ыничирп йоньлетижаву зеб йитяназ аксупорп ьтаксупод ен )2  
           ;ясьтичу онтсевосорбод )3  
           вокинтобар и ясхищюачубо хигурд овтсниотсод и ьтсеч ьтажаву )4     еджерчУ ;яин  
           )5   огеннертунв ливарп юинедюлбос оп яинеджерчУ вокинтобар яинавоберт еынноказ ьтянлопыв

;акдяропсар оговодурт  
           )6   к ясьтисонто онжереб ,ииротиррет оге ан и иинеджерчУ в кодяроп и утотсич ьтадюлбос

ок учроп аз ,яинеджерчУ увтсещуми  илетидор оге ьтсонневтстевто юуньлаиретам тусен огорот
;)илетиватсдерп еынноказ(  

            итсев ,ынеигиг ,ииратинас ,итсонсапозеб икинхет ливарп еинедюлбос аз ьтсонневтстевто итсен )7
;инзиж зарбо йывородз  

           навижулсбоомас оп ытобар ьтянлопыв )8 .юи  
         :ястеащерпаз ясмищюачубО .11.4  

            ,яиледзи еынчабат ,иктипан еынтрипс ,еижуро ьтавозьлопси или ьтавадереп ,ьтисонирп )1 
;автсещев еиксечитокран и еынчискот  

           зв к итсевирп еынбосопс ,автсещев и автсдерс еыбюл ьтавозьлопси )2 ;маражоп и мавыр  
            и еинавигупаз ,йинешонто хынтсончилжем яиненсяыв ялд улис юуксечизиф ьтянемирп )3

;овтсьлетагомыв  
           .хищюажурко ялд яивтсделсоп еынсапо йобос аз еищукелв ,яивтсйед еыбюл ьтидовзиорп )4  

         .21.4  сонназябо и аварП .иинеджерчу в ясхищачу яинедевоп халиварП в ынежолзи ясхищюачубо ит  
          .31.4  :ан оварп тюеми ясхищюачубо )илетиватсдерп еынноказ( илетидоР  
           ;яинавозарбо яинечулоп ымроф ,яинеджерчу огоньлетавозарбоещбо робыв )1  
           ноказ утищаз )2 ;йетед восеретни и варп хын  
            бо сорпов ястеавиртамссар адгок ,еачулс в хатевос хиксечигогадеП ан еивтстусирп )3

;акнебер хи иинедевоп и итсомеавепсу  
            ,яинеджерчУ тевоС в мыннарбзи ьтыб и ьтарибзи( меинеджерчУ иинелварпу в еитсачу )4

поп  ан еиненм ьтажарыв и еитсачу ьтаминирп ,ытетимок еиксьлетидор ,тевос йиксьлетиче
;)хяинарбос хиксьлетидор хынссалк и хыньлокшещбо  

            итсомеавепсу имактемто с ,ассецорп огоньлетавозарбо меинажредос и модох с еинелмоканзо )5
 ямерв от в ,ясогещюачубо ;ясхищачу яинечубо ассецорп ялд меивтстяперп тенатс ен отэ адгок  

            йоньлетавозарбо яинедев оварп ан йеизнецил ,яинеджерчУ моватсУ с еинелмоканзо )6
 ,иматка имыньлакол ,яинеджерчУ иицатидеркка йонневтсрадусог о мовтсьлетедивс ос ,итсоньлетяед

алгер ;ассецорп огоньлетавозарбо юицазинагро имищюуритнем  
            оготэ ялд еоннертомсудерп в имагогадеп с яинещбо ьтсонжомзов и яинеджерчУ еинещесоп )7
;ямерв  
            яинечубо емроф йонйемес ирп )8 – ;яинечубо епатэ мобюл ан еинеджерчУ в ясьтунрев  

           .яинеджерчУ яитивзар ялд яинавовтрежоп еыньловорбод )9  
        :ыназябо ясхищюачубо )илетиватсдерп еынноказ( илетидоР .41.4  

            яинешер ьтянлопыв ,йетсонназябо и варп хи ясйещюасак ,итсач в яинеджерчУ ватсУ ьтянлопыв )1
джерчУ яинелварпу вонагро  миовс меинедюлбос оге аз ьтиделс и ватсУ йищяотсан ьтадюлбос ,яине

;мокнебер  
          ;яинавозарбо огещбо огонвонсо имьтед еинечулоп ьтичепсебо )2  
          ;яинавозарбо имьтед имиовс яинечулоп ялд яиволсу еымидохбоен ьтавадзос )3  
          евто итсен )4  оп йетсонназябо еиненлопси еещажелданен или еиненлопсиен аз ьтсонневтст

;йетед хиовс восеретни и варп етищаз ,юинечубо ,юинатипсов  
           ;аналп огонбечу огоньлаудивидни мокнебер миовс еиненлопыв ьтаворилортнок )5  
           тсачу еонвитка ьтаминирп )6 .итсонневтсещбо йоксьлетидор итсоньлетяед в еи  
           .51.4   ен ,ясхищюачубо )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор итсонназябо и аварП

 иивтсйедомиазв о еровогоД в ястюялперказ ,аватсУ огещяотсан 41.4 и 31.4 иматкнуп еыннертомсудерп
кмар в евтсечиндуртос и .ассецорп огоньлетавозарбо ха  

            оге ецил в ,еинеджерчУ омас ястеялвя мелетадотобар яинеджерчУ вокинтобар ялД .61.4
.ароткерид  
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 с умоннавосалгос и мороткерид умоннеджревту ,юинасипсар умонтатш оп театобар еинеджерчУ
еицазинагро йонзюосфорп йончивреп .меинелварпУ и й  

           .71.4  оньланоиссефорп юумидохбоен еищюеми ,ацил ястюаминирп утобар юуксечигогадеп аН -
 мяинавоберт юущюувтстевтоос ,юицакифилавк юуксечигогадеп  огонноицакифилавк огонидЕ

ищажулс и вотсилаицепс ,йелетидовокур йетсонжлод акинчоварпс  ледзар ,х
»яинавозарбо вокинтобар йетсонжлод икитсиреткарах еынноицакифилавК«  юуннеджревтдоп ,

.иинавозарбо бо иматнемукод  
 анещерпаз ано мыроток ,ацил ястюаксупод ен иинеджерчУ в итсоньлетяед йоксечигогадеп К

а ,мяиназакоп миксницидем оп или адус моровогирп  юутянсен или юуннешагопен еищюеми ,ацил ежкат 
 ястеавилванатсу йиназакоповиторп хиксницидем хищюувтстевтоос ьнечереП .ьтсомидус

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварп  
           .81.4  мукод хищюуделс иинавонсо ан мороткерид еинеджерчУ в ястюаминирп икинтобаР :вотне  
           ;)емюзер( утобар ан емёирп о яинелвяаз )1  
           ;утобар ан емеирп о азакирп ,аровогод оговодурт )2  
           ;ьтсончил огещюяревотсоду ,атнемукод огони или атропсап )3  
           ан или иицакифилавк о ,иинавозарбо бо атнемукод )4  йинанз хыньлаицепс иичил -  ирп 

;иквотогдоп йоньлаицепс или йинанз хыньлаицепс юущюуберт ,утобар ан иинелпутсоп  
            или еыврепв ястеачюлказ ровогод йоводурт адгок ,веачулс меинечюлкси аз ,икжинк йоводурт )5 

с хяиволсу ан утобар ан теапутсоп кинтобар ;автсьлетитсемво  
           ;яинавохартс огонноиснеп огонневтсрадусог автсьлетедивс оговохартс )6  
            юуннеов ан увызирп хищажелдоп ,цил и хынназябооннеов ялд( атечу огоксниов вотнемукод )7 

;)убжулс  
           ннелвонатсу в икварпс йоксницидем )8 .екдяроп моноказ мо  
           ос ьсипсор доп акинтобар тимоканз утобар ан емеирп ирп яинеджерчУ роткериД .91.4

:иматнемукод имищюуделс  
           ;утобар ан емеирп о мозакирп )1  
           ;моровогод мынвиткеллок )2  
           ;яинеджерчУ моватсУ )3  

           )4   о мовтсьлетедивс ос ,итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинедев оварп ан йеизнецил
 юицазинагро имищюуритнемалгер ,иматка имыньлакол ,яинеджерчУ иицатидеркка йонневтсрадусог

;ассецорп огоньлетавозарбо  
           псар оговодурт огеннертунв ималиварп )5 ;акдяро  
           ;имяицкуртсни имынтсонжлод )6  
            имигурд и итсонсапозеб икинхет ливарп юинедюлбос и адурт енархо оп йеицкуртсни )7

.иматка имыньлакол  
 аз мынневтстевто адурт енархо оп жаткуртсни йындовв ястидоворп имакинтобар имишвыбирп ьвонв С

.иинеджерчУ в ытобар еинелварпан еоннад  
            иинелварпу в еитсачу ан оварп тюеми яинеджерчУ икинтобар еиксечигогадеп и икинтобаР .02.4 

.зюосфорп йовс зереч или онневтсдерсопен меинеджерчУ  
           варпу в вокинтобар яитсачу имамроф имынвонсО .12.4 :ястюялвя меинеджерчУ иинел   
            ,ФР москедоК мыводурТ хыннертомсудерп ,хяачулс в вокинтобар азюосфорп яиненм течу )1 

;моровогод мынвиткеллок  
            оп мелетадотобар с йицатьлуснок вокинтобар монагро мыньлетиватсдерп еинедеворп )2 

ирп масорпов ;вотка хынвитамрон хыньлакол яитян  
            мищюавигартаз онневтсдерсопен ,масорпов оп иицамрофни ялетадотобар то еинечулоп )3 

;вокинтобар ысеретни  
            ее оп йинежолдерп еинесенв ,яинеджерчУ етобар о восорпов мелетадотобар с еинеджусбо )4 
шревос ;юинавовтсне  
           ;аровогод огонвиткеллок иитянирп и ектобарзар в еитсачу )5  
           ;авиткеллок оговодурт яинарбос огещбо ,атевос огоксечигогадеп етобар в еитсачу )6  
           неджерчУ тевоС в имыннарбзи ьтыб ьтсонжомзов и харобыв в еитсачу )7 ;яи  
           .автсниотсод и итсеч йоньланоиссефорп атищаз )8  
            имяинежолоп ястюуритнемалгер ,еватсУ мещяотсан в еынназаку ен ,вокинтобар аварП 

.иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ огещюувтсйед  
          огадеп яитсачу имамроф имынвонсО .22.4  меинеджерчУ иинелварпу в вокинтобар хиксечиг

:ястюялвя  
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            мыводурТ хыннертомсудерп ,хяачулс в вокинтобар анагро огоньлетиватсдерп яиненм течу )1 
;моровогод мынвиткеллок ,ФР москедоК  

           нок вокинтобар монагро мыньлетиватсдерп еинедеворп )2  оп мелетадотобар с йицатьлус
;вотка хынвитамрон хыньлакол яитянирп масорпов  

            мищюавигартаз онневтсдерсопен ,масорпов оп иицамрофни ялетадотобар то еинечулоп )3 
;вокинтобар ысеретни  

           ерчУ етобар о восорпов мелетадотобар с еинеджусбо )4  ее оп йинежолдерп еинесенв ,яинедж
;юинавовтснешревос  

           ;аровогод огонвиткеллок иитянирп и ектобарзар в еитсачу )5  
           .авиткеллок оговодурт яинарбос огещбо ,атевос огоксечигогадеп етобар в еитсачу )6  

         :вокинтобар хиксечигогадеп аварП .32.4  
           ;яинеджерчУ тевоС в имыннарбзи ьтыб и ьтарибзи )1  
           ;автсниотсод и итсеч йоньланоиссефорп атищаз )2  
           чу ,яинатипсов и яинечубо кидотем еинавозьлопси и робыв йыньлетяотсомас )3  и вокинбе

 и вокинбечу моксипс ос иивтстевтоос в ,ессецорп моньлетавозарбо в хымеузьлопси ,йибосоп хынбечу
;ясхищюачубо йинанз икнецо водотем ,меинеджерчУ мыннеледерпо ,йибосоп хынбечу  

           ;иицакифилавк еинешывоп )4  
           )5  орбод ан яицатсетта  и юирогетак юунноицакифилавк юущюувтстевтоос ан евонсо йоньлов

;иицатсетта яинеджохорп огоншепсу еачулс в ее еинечулоп  
           )6   ,ксупто йымеавичалпо йынненилду ,юледен юучобар )восач 63 еелоб ен( юуннещаркос

гьл еыньлаицос ,ииснеп йончорсод еинечулоп  мовтсьлетадоноказ еыннелвонатсу ,иитнараг и ыто
;иицаредеФ йоксйиссоР  

           )7  ксупто )адог 1 од( йыньлетилд   йонвырерпен тел 01 еыджак зереч меч ежер ен 
;ытобар йоксьлетавадоперп  

           )8  имыньлетадоноказ еымеавилванатсу ,ытогьл еыньлетинлопод  и итсалбо йокснезнеП иматка 
.иматка имывоварп имыньлапицинум  

              ястюуритнемалгер ,еватсУ мещяотсан в еынназаку ен ,вокинтобар хиксечигогадеп аварП
.иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ огещюувтсйед имяинежолоп  

           ар илетиватсдерП .42.4  юицамрофни ялетадотобар то ьтачулоп оварп тюеми )зюосфорп( вокинтоб
:масорпов оп  

           ;яинеджерчу иицадивкил и иицазинагроер )1  
            адурт йиволсу еиненемзи йобос аз хищукелв ,йиненемзи хиксечиголонхет яинедевв )2 

;вокинтобар  
           п )3 ;вокинтобар иицакифилавк яинешывоп и иквотогдопереп ,иквотогдоп йоньланоиссефор  
            имыньларедеф имыни ,ФР москедоК мыводурТ мыннертомсудерп ,масорпов мигурд оп )4 

.моровогод мынвиткеллок ,моватсУ мищяотсан ,иманоказ  
           тобар илетиватсдерП  яинелварпу ынагро в масорпов митэ оп ьтисонв ежкат оварп тюеми вокин

 хи ирп вонагро хынназаку хяинадесаз в ьтавовтсачу и яинежолдерп еищюувтстевтоос меинеджерчУ
.иинертомссар  

           :ыназябо яинеджерчУ икинтобар еиксечигогадеП .52.4  
           )1  еми оньланоиссефорп юумидохбоен ьт -  юущюувтстевтоос ,юицакифилавк юуксечигогадеп

 мяинавоберт  ,йелетидовокур йетсонжлод акинчоварпс огонноицакифилавк огонидЕ
 йетсонжлод икитсиреткарах еынноицакифилавК« ледзар ,хищажулс и вотсилаицепс

»яинавозарбо вокинтобар доп , ;иинавозарбо бо иматнемукод юуннеджревт  
  )2  зар нидо итсонжлод йомеаминаз яивтстевтоос яинеджревтдоп юьлец с юицатсетта ьтидохорП

 хиксечигогадеп еморк ,)йешсыв или йовреп( иирогетак йонноицакифилавк иивтстусто ирп тел 5 в
аминаз в хишватобарорп ,вокинтобар  удоху оп ексупто в ясхищядохан ,тел хувд еенем итсонжлод йоме

.мадор и итсоннемереб оп ексупто в ясхищядохан ;тел херт атсарзов ми яинежитсод од мокнебер аз  
   зи адохыв хи елсоп адог авд зереч меч еенар ен анжомзов вокинтобар хынназаку яицатсеттА

хынназаку  .воксупто  
           3 )  и акдяропсар оговодурт огеннертунв аливарп ,яинеджерчУ ватсУ ьтянлопыв оньлетинсокуен

;вотка хыньлакол хигурд яинавоберт  
           4 )  автсниотсод огоксечеволеч яинежаву евонсо ан иинеджерчУ в унилпицсид ьтавижреддоп

ясхищюачубо  к юинешонто оп яилисан огоксечихисп и огоксечизиф водотем яиненемирп ьтаксупод ен ,
;ясмищюачубо  

           5 ) ;ассецорп огоньлетавозарбо ямерв ов ясхищюачубо яьвородз и инзиж унархо ьтавичепсебо  
           6 онбечу ьтялмрофо оннемервеовс ) - д юуксечидотем ;юицатнемуко  
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           7 )  ароткерид узакирп оп яинаводелсбо еиксницидем еынталпсеб еиксечидоиреп ьтидохорп
.яинеджерчУ  

          .62.4  и вокинтобар хиксечигогадепен и хиксечигогадеп яинешонтО     ястюурилугер яинеджерчУ 
с в мыннечюлказ ,моровогод мыводурт  .иицаредеФ йоксйиссоР москедоК мыводурТ с иивтстевтоо

 еталпо бо меинежолоП и моровогод мынвиткеллок ястюяледерпо акинтобар адурт ыталпо яиволсУ
.яинеджерчУ в адурт  

 хыньланоицкнуф ми еиненлопыв аз ястеавичалпыв яинеджерчУ укинтобар аталп яантобараЗ
онназябо .моровогод мыводурт хыннертомсудерп ,тобар и йетс  

            вокинтобар хиксечигогадеп )ытобар йоксечигогадеп( икзурган йонбечу меъбО .72.4 
 ,маммаргорп мынбечу и уналп умонбечу оп восач автсечилок зи ядохси ,ястеавилванатсу

 хигурд ,имардак итсоннечепсебо .яинеджерчУ ытобар йиволсу  
           .82.4   восач ымрон ешьнем или ешьлоб йороток меъбо ,)атобар яаксечигогадеп( акзурган яанбечУ

.акинтобар яисалгос огоннемьсип с окьлот ястеавилванатсу ,ыталп йонтобараз укватс аз  
           .92.4  г елачан в йыннелвонатсУ йынбечу меъбо адо   тежом ен )ытобар йоксечигогадеп( икзурган 

евитаицини оп адог огонбечу еинечет в нешьнему ьтыб   веачулс меинечюлкси аз ,иицартсинимда 
 воссалк автсечилок яинещаркос ,маммаргорп и маналп мынбечу оп восач автсечилок яинешьнему

нелдорп ппург(  ,моналп мынбечу хыннертомсудерп ,восач автсечилок то итсомисиваз В .)янд огон
 хынбечу моротв и мовреп в йонзар ьтыб тежом вокинтобар хиксечигогадеп акзурган яанбечу

.хяидогулоп  
           .03.4  п( икзурган йонбечу меъбо удог монбечу мещукет в йыннелвонатсУ  )ытобар йоксечигогаде

 евитаицини оп ,ялетичу икзурган йонбечу ымрон йоннелвонатсу ежин нешьнему ьтыб тежом ен
 оп восач автсечилок яинешьнему веачулс меинечюлкси аз ,удог монбечу мещюуделс в иицартсинимда

к автсечилок яинещаркос ,маммаргорп и уналп умонбечу .)янд огоннелдорп ппург( воссал  
           .13.4   мигурд и мялетичу дог йынбечу йывон ан икзурган йонбечу иинелвонатсу ирП

 ,оливарп как ,ытобар йонвонсо мотсем ястеялвя еинеджерчУ хыроток ялд ,макинтобар миксечигогадеп
ьтсонневтсмеерп и меъбо ее ястеянархос .хассалк в вотемдерп яинавадоперп  

              
  

МЕИНЕДЖЕРЧУ ЕИНЕЛВАРПУ .5  
  

           .1.5   йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо меинеджерчУ еинелварпУ
.яинелварпуомас ,яилачанониде хапицнирп ан ястиортс и иицаредеФ  

            .2.5  чУ иицнетепмок К  ялетидер – немаК иицартсинимда яинавозарбо яинелварпУ  анойар огокс
:ястисонто  ,итсалбо йокснезнеП  

)1  хымисонв ,йиненлопод и йиненемзи ,яинеджерчУ аватсУ еинеджревту  ;ватсУ в  
)2  ;яинеджерчУ иицазинагроер или иицадивкил о яинешер еитянирп  

з )3 ;актсачу огоньлемез ,автсещуми огоньлапицинум меинеджерчУ аз еинелперка  
)4   умонвиткеффэ и итсоннархос оп яинеджерчУ юьтсоньлетяед аз ялортнок еинелвтсещусо

;итсонневтсбос мин аз йоннелперказ юинавозьлопси  
;яинеджерчУ итсоньлетяед еинечепсебо еовоснаниф )5  

)6   брещу в теди ьтсоньлетяед атэ илсе ,доход йещясонирп ,йони еквонатсоирп оп яинешер еитянирп
.итсоньлетяед йоньлетавозарбо  

 илсе ,хяачулс в яинеджерчУ утобар ьтивонатсоирп оннемерв меинешер миовс тежом ьлетидерчУ
умоксечизиф ,инзиж тизорг мен в еинавыберп  ,хяачулс в ежкат а ,йетед юьвородз умоксечихисп и  

 .мовтсьлетадоноказ хыннертомсудерп  
 7)  монокаЗ йоннаворилугеру ен ,итсач в еинеджерчУ в ясхищюачубо амеирп акдяроп еинеледерпо

;»иинавозарбо бО« иицаредеФ йоксйиссоР  
8  ;яинеджерчУ ароткерид еинечанзан )  
9 ;аровогод оговодурт яинеджерчУ мороткерид с еинечюлказ )  
01 ;яинеджерчУ тевос йищюялварпУ ялетидерчу то ялетиватсдерп еинечанзан )  
11 )  яинеджерчУ макинтобар миксечигогадеп яинелватсодерп йиволсу и акдяроп еинеледерпо

огондо од мокорс аксупто огоньлетилд .адог  
   авиткеллок оговодурт еинарбос еещбО :ястюялвя иинеджерчУ в яинелварпуомас имамроФ .3.5

.яинеджерчУ тевос йиксечигогадеП ,яинеджерчУ тевос йищюялварпУ ,яинеджерчУ  
          .4.5  урт яичомонлоП .яинеджерчУ икинтобар есв тюялватсос виткеллок йоводурТ  оговод

 ястеатичс еинарбоС .авиткеллок оговодурт меинарбос мищбо ястюялвтсещусо яинеджерчУ авиткеллок
 вокинтобар аватсос огончосипс йетерт хувд еенем ен теувтстусирп мен ан илсе ,мынчомоварп
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рп авиткеллок оговодурт вонелч яинарбос огещбо еинешеР .яинеджерчУ  мытыркто мымярп ястеамини
.меинавосолог  

            яинеджерчУ авиткеллок оговодурт еинарбос еещбО .5.5 –  в яинелварпу нагро йынвалг 
.еидогулоп в зар нидо меч ,ежер ен он ,итсомидохбоен ерем оп ястеарибос ,иинеджерчУ  

:авиткеллок оговодурт еинарбос еещбО  
           )1  ;яинеджерчУ вокинтобар юинеджарган к яинелватсдерп ,яинерщооп ысорпов теаджусбо  

           )2  ;яинеджерчУ итсоньлетяед юинешчулу оп яинежолдерп тисонв  
           ;яинеджерчУ етевос мещюялварпУ бо еинежолоП теаджревту )3  
           еаминирп )4 ;умен к яиненлопод и яиненемзи ежкат а ,яинеджерчУ ватсУ т  
           ;ровогод йынвиткеллок теаджревту )5   
           )6   о яинеджерчУ иицартсинимда и азюосфорп ялетадесдерп течто йындогеже теавишулсаз

;аровогод огонвиткеллок ииненлопыв  
           )7  ерпо  ,яинеджерчУ маропс мыводурт оп ииссимоК йичомонлоп икорс и ьтсоннелсич теялед

;вонелч ее еинарбзи   
           )8   хынчомонлоп теарибзи и яинеджерчУ вокинтобар яинавоберт еынвиткеллок теагивдыв

опс оговодурт огонвиткеллок иинешер в яитсачу ялд йелетиватсдерп ;ар  
           еллок вонелч икпутсоп еыньледто или еинедевоп теаджусбо )9 авитк    яинеджерчУ  теаминирп и 

.итсонвонив еачулс в яинацироп огонневтсещбо иинесеныв о еинешер  
           лаицос ымроф и инвору еигурд мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в теузьлопсИ  огонь

 оп ялетадотобар и вокинтобар восеретни яинавосалгос еинечепсебо ан еыннелварпан ,автсрентрап
 .йинешонто имин с хынназявс онневтсдерсопен хыни и йинешонто хыводурт яинаворилугер масорпов   

           сос в ястеуримроф яинеджерчУ тевос йищюялварпУ .6.5  меинавозьлопси с вонелч 9 еенем ен еват
ар алсич зи иицатпоок и яинечанзан ,воробыв рудецорп вокинтоб  )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор ,

.тевос йищюялварпУ в еинелватсдерп ан ырутадиднак хи тисонв но илсе ,ялетидерчу йелетиватсдерп и  
к и воробыв арудецорП атевос огещюялварпУ вонелч ватсос йынневтсечило      ежкат а ,яинеджерчУ 

 етевос мещюялварпУ бо иинежолоП в ынасипорп итсоньлетяед яицатнемалгер и вонелч оге аварп
.яинеджерчУ  

           :яинеджерчУ тевос йищюялварпУ .7.5  
           нчорсоглод теаджревту )1  оп( яинеджерчУ яитивзар уммаргорП елсич мот в ,ыммаргорп еы

;)яинеджерчУ ароткерид юинелватсдерп  
            яинедевоп аливарп теаджревту и теавиртамссар )2 бо ачу ю ;ясхищ  
           :)яинеджерчУ ароткерид юинелватсдерп оп( теавывосалгос )3  
           п )а  и хищюурилумитс яинелвтсещусо хяиволсу и екдяроп ,харемзар о еинежоло

;талпыв хынноицаснепмок  
           )б   тисонв ,вокинтобар хиксечигогадеп адурт ыталпо итсач йещюурилумитс еинеледерпсар

моксечигогадепен талпыв хищюурилумитс юинеледерпсар оп яинежолдерп ;уланосреп у  
           )в   йоводурт и яинечубо илифорп ,яинавозарбо яинажредос тненопмок йыньлокш

;иквотогдоп )йоньланоиссефорп(  
        :итсач в яинежолдерп яинеджерчУ уроткерид тисонв )4  

           )а  оксечигогадепен талпыв хищюурилумитс яинеледерпсар ;уланосреп ум  
           )б  оньлаиретам -  ,ассецорп огоньлетавозарбо яинещансо и яинечепсебо огоксечинхет

;)втсдерс хымеяледыв халедерп в( яинеджерчУ яинаводуробо  
           )в   огоксницидем ,яинатип иицазинагро ялд йиволсу хымидохбоен иинеджерчУ в яинадзос

;ясхищюачубо яинавижулсбо  
           ;ясхищюачубо яьвородз юинелперку и енархо оп йитяирпорем )г  
           ;иинеджерчУ в ытобар йоньлетатипсов яитивзар )д  

         хикстед елсич мот в( хынневтсещбо иинеджерчУ в иинадзос о йинешер иитянирп в теувтсачу )5  и 
;итсоньлетяед хи бо течто ьтавишарпаз тежом ежкат а ,)йиненидеъбо( йицазинагро )хынжедолом  

           и итсоньлетяед йеовс о ассецорп огоньлетавозарбо вокинтсачу теуримрофни онрялугер )6
;хяинешер хымеаминирп  

          осалгос и еквотогдоп в теувтсачу )7  йыроток ,яинеджерчУ далкод )йындогеже( йынчилбуп теавыв
;яинеджерчУ мороткерид и атевос огещюялварпУ мелетадесдерп онтсемвос ястеавысипдоп  

          )8   )имялетиватсдерп имынноказ( имялетидор с яинеджерчУ аровогод яиволсу теавытабарзар
назако оп ясхищюачубо ;гулсу хыньлетавозарбо ,хынталп елсич мот в ,хыньлетинлопод юи  

          )9   оп ытевос ,ытетимок ,ииссимок еынняотсоп или еыннемерв теадзос итсомидохбоен ирп
;яичомонлоп хи теавилванатсу и ытобар мяинелварпан мынчилзар  
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          урд оп яинешер теаминирп )01  к мыннесенто ен ,яинеджерчУ инзиж масорпов мишйенжав миг
;авиткеллок оговодурт яинарбос огещбО и ароткерид иицнетепмок  

          )11   имянчереп имыньларедеф имыннеджревту с иивтстевтоос в вокинбечу косипс теавывосалгос
нещупод или хыннаводнемокер ,вокинбечу  в ессецорп моньлетавозарбо в юинавозьлопси к хын

 в ессецорп моньлетавозарбо в юинавозьлопси к хыннещупод ,йибосоп хынбечу ежкат а ,иинеджерчУ
.иинеджерчУ  

         :ястюялвя яинеджерчУ атевос огещюялварпУ имачадаз имынвонсО .8.5  
            еинеледерпо )1 ;яинеджерчУ яитивзар йинелварпан хынвонсо  
           овоснаниф итсонвиткеффэ еинешывоп )2 -  ,яинеджерчУ итсоньлетяед йоксечимонокэ

;вокинтобар оге адурт яинаворилумитс  
            иицазинагро мроф и йиволсу хыньламитпо иинеджерчУ в юинадзос еивтсйедос )3 

бо ;ассецорп огоньлетавозар  
            в адурт и яинатипсов ,яинечубо йиволсу хищажелдан меинедюлбос аз ялортнок еинелвтсещусо )4 

;ясхищюачубо яьвородз яинелперку и яиненархос ,иинеджерчУ  
           дохсар мыньланоицар и мывелец аз ялортнок еинелвтсещусо )5  втсдерс хывоснаниф меинаво

;яинеджерчУ  
            огоньлетавозарбо имакинтсачу уджем йицаутис хынткилфнок иинертомссар в еитсачу )6 

.омидохбоен отэ адгок ,хяачулс в ассецорп  
           .9.5   оге халедерп в еытянирп ,яинеджерчУ атевос огещюялварпУ яинешеР  ястюялвя ,йичомонлоп

 атевос огещюялварпУ хяинадесаз аН .авиткеллок оговодурт вонелч и иицартсинимда ялд имыньлетазябо
 и атевос огещюялварпУ мелетадесдерп ястюавысипдоп еыроток ,ылокоторп ястудев яинеджерчУ

.иинеджерчУ в ястянарх и мератеркес  
           .5 .01  онбечу иицазинагро в юигетартс теавытабарзар тевос йиксечигогадеП -  огоньлетатипсов

 яитивзар яинелварпан еынвонсо теяледерпо яинеджерчУ мотевос мищюялварпУ с онтсемвос и ассецорп
.яинеджерчУ  

 йеицазинагро яинелварпу хялец в ястеадзос тевоС йиксечигогадеП  яитивзар ,ассецорп огоньлетавозарбо
и яинечубо автсечак яинешывоп ,ммаргорп хыньлетавозарбо иицазилаер ,яинавозарбо яинажредос   

 яивтсйедос ежкат а ,яинеджерчУ ытобар йоксечидотем яинавовтснешревос ,ясхищюачубо яинатипсов
чигогадеп ее иицакифилавк юинешывоп .вокинтобар хиксе  

           .11.5   етевос моксечигогадеП о яинежолоП иинавонсо ан теувтсйед тевос йиксечигогадеП
.яинеджерчУ  

           .21.5   ,яинеджерчУ икинтобар еиксечигогадеп есв ястюялвя атевос огоксечигогадеП иманелЧ
акетоилбиб ,йелетитсемвос яачюлкв  ватсос в имакинтобар имиксечигогадеп с удяраН .яр

 аз йыннёлперказ ,)кинтобар йиксницидем( чарв ежкат ьтидохв тугом атевос огоксечигогадеП
 иманагро меинеджерчУ аз йыннелперказ ,иицилим роткепсни йывоктсачу и ,меинеджерчУ

игогадеП мелетадесдерП .акдяроповарп  теачанзан нО .яинеджерчУ роткерид ястеялвя атевос огоксеч
.дог нидо ан мокорс атевос огоксечигогадеП яратеркес мозакирп миовс  

           .31.5   и вотевос хиксечигогадеП доХ .дог в зар херытеч ежер ен ястеарибос тевос йиксечигогадеП
торп ястюялмрофо яинешер  ястянарх и атевос огоксечигогадеП мератеркес ястудев ылокоторП .ималоко

.онняотсоп иинеджерчУ в  
           .41.5  :тевос йиксечигогадеП  
           )1  ;ясхищюачубо яинеджарган и аксупыв ,манемазкэ к ясхищюачубо аксупод ысорпов теашер  
            теашер )2  дог йынротвоп ан яинелватсо ,ыссалк еищюуделс в ясхищюачубо адовереп ысорпов

онноицкеррок ссалк в адовереп ,яинечубо - ;еинавозарбо еонйемес ан или яинечубо огещюавивзар  
           )3  онбечу ыналп теусалгос и теавиртамссар - тобар йоксечидотем и йоньлетатипсов ;ы  
           )4   и ассецорп огоньлетавозарбо автсечак яинешывоп яинелварпан еынвонсо теавытабарзар

 яинеджревту огещюуделсоп ялд уроткерид ее теялватсдерп ,яинеджерчУ яитивзар уммаргорп
;яинеджерчУ мотевос мищюялварпУ  

           и уктобарзар теялвтсещусо )5  умещюялварпУ яинавосалгос ялд теялватсдерп утевос  яинеджерчУ  
;яинечубо илифорп ,)»тненопмок йыньлокш«( аналп огонбечу яинеджерчу огоньлетавозарбо тненопмок  

           ;дог йынбечу ан йитяназ мижер и налп йынбечу йынраднелак йоводог теавытабарзар )6  
            иицатсетта йончотужеморп яинедеворп ымроф и кодяроп теаджревту )7 бо ачу ю  ан ясхищ

;дог йынбечу  
           онбечу еиняотсос теавиртамссар )8 - онбечу ,огонммаргорп - оньлатнемирепскэ и огоксечидотем -

сос ,ассецорп огоньлетавозарбо яинечепсебо огоксечинхет  йоньлетатипсов и йонбечу иготи и еиняот
;ясхищюачубо ынилпицсид ,яинеджерчУ ытобар  
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            вокинтобар хигурд и йелетидовокур ,вокинтобар хиксечигогадеп ытечто теавишулсаз )9 
;ассецорп огоньлетавозарбо огонневтсечак юинечепсебо оп яинеджерчУ  

            и хиксечигогадеп хывон итсалбо в йелетичу ытобар тыпо теаджусбо и теавишулсаз )01 
онбечу ,икинбечу ,ыммаргорп еиксротва ,йиголонхет хынноицамрофни - ;яибосоп еиксечидотем  

           вокинтобар хиксечигогадеп иицакифилавк яинешывоп ысорпов теавиртамссар )11  хи яитивзар ,
;иицатсетта и витаицини хиксечровт  

           ;иинеджерчУ в адурт ынархо яиняотсос ысорпов теавиртамссар )21  
           )31   в итсоньлетяед йоньлетавозарбо хаготи бо яинеджерчУ ароткерид течто теавишулсаз

ер теаминирп и удог монбечу мешкетси ;яинеджерчУ утевос умещюялварпУ иинелватсдерп оге о еинеш  
           )41   имянчереп имыньларедеф имыннеджревту с иивтстевтоос в вокинбечу косипс теаджревту

 в ессецорп моньлетавозарбо в юинавозьлопси к хыннещупод или хыннаводнемокер ,вокинбечу
 а ,иинеджерчУ  ессецорп моньлетавозарбо в юинавозьлопси к хыннещупод ,йибосоп хынбечу ежкат

.яинеджерчУ  
 вогогадеп и иицартсинимда ялд ыньлетазябо йичомонлоп халедерп в атевос огоксечигогадеП яинешеР

тснишьлоб имытянирп ястюатичс атевос огоксечигогадеП яинешеР .яинеджерчУ  алсич то восолог мов
ароткерид хазакирп в ястюузилаер атевос огоксечигогадеП яинешеР .хищюувтстусирп   .яинеджерчУ  

           .51.5  ончуан восорпов хиксечифицепс яинешер ялД -  и йоньлатнемирепскэ ,йоксечидотем
онбечу хакмар в итсоньлетяед йоксечигогадеп - сов  тюуриноицкнуф иинеджерчУ в ассецорп огоньлетатип

 о меинежолоП ястеуритнемалгер хыроток ьтсоньлетяед и аруткуртс ,яиненидеъбо еиксечидотем
.яинеджерчУ ебжулс йоксечидотем  

           .61.5  ериД .роткерид теялвтсещусо меинеджерчУ овтсдовокур еонневтсдерсопеН  ротк
с в еен с ястеяньлову и ьтсонжлод ан ястеачанзан яинеджерчУ летидерчУ меинешер с иивтстевтоо  .я

 с йымеачюлказ ,ровогод йоводурт ястеялвя ароткерид ьтсонжлод ан яинечанзан ялд меинавонсО
овтсьлетадоноказ мищюувтсйед с иивтстевтоос в яинеджерчУ мороткерид .м  

           .71.5   имялетидор хи ,ясимищюачубо дереп ьтсонневтстевто тесен яинеджерчУ роткериД
ялетиватсдерп имынноказ( У и мовтсещбо ,мовтсрадусог ,)им  йеовс ытатьлузер аз мелетидерч

ертомсудерп ,имятсонназябо имыньланоицкнуф с иивтстевтоос в итсоньлетяед  имынн
.моватсУ мищяотсан и моровогод мыводурТ ,имяинавоберт имынноицакифилавк  

           :яинеджерчУ роткериД .81.5  
           ;хяицнатсни хесв ов еинеджерчУ теялватсдерп )1  
           ;еыводурт елсич мот в ,ыровогод теачюлказ )2  
           од теадыв )3 ;итсоннеревод зеб яинеджерчУ инеми то теувтсйед ,итсоннерев  
           ;меинечанзан хи с иивтстевтоос в яинеджерчУ автсдерс еыньлаиретам и овтсещуми теузьлопси )4  
           )5  мыводурТ с иивтстевтоос в яинеджерчУ вокинтобар теяньлову и утобар ан теаминирп  

;иицаредеФ йоксйиссоР москедок  
           ;тобар икифарг ,яинасипсар еынбечу теаджревту )6  
           )7   ясимищачу и имакинтобар яиненлопыв ялд еыньлетазябо ,яинежяропсар и ызакирп теадзи

;яинеджерчУ  
           нтобар иицкуртсни еынтсонжлод теаджревту )8  еонтатш и уруткуртс ,яинеджерчУ воки

;еинасипсар  
            ясхищюачубо еьвородз и ьнзиж ,итсонсапозеб укинхет ,адурт унархо аз ьтсонневтстевто тесен )9 

;яинеджерчУ вокинтобар и  
           бёчу ялд йиволсу хымидохбоен еинадзос аз ьтсонневтстевто тесен )01  ,ахыдто и адурт ,ы

;мовтсьлетадоноказ мищюувтсйед с иивтстевтоос в ясхищюачубо  
           )11   йонтобараз икватс теавилванатсу ,дог йынбечу ан вогогадеп укзурган юунбечу теяледерпо

йиссимок хынноицатсетта йинешер и  адурт еталпо бо яинежолоП евонсо ан ыталп ; 
            мещюялварпУ ан яинавосалгос ялд теуримроф ,адурт ыталпо ьтсач юувозаб теяледерпо )21 

 адурт ыталпо адноф итсач йещюурилумитс юинеледерпсар оп яинежолдерп яинеджерчУ етевос
вокиндуртос теялватсдерп ,яинеджерчУ макинтобар мигурд и миксечигогадеп  и юинаворимерп к 

онвитамрон йещюувтсйед евонсо ан втсдерс ясхищюеми халедерп в юинеджарган - ;ызаб йововарп  
            еинеджревту ан ее теялватсдерп и яинеджерчУ яитивзар ыммаргорП уктобарзар теузинагро )31 

;яинеджерчУ утевос умещюялварпУ  
            )41 ;яинеджерчУ яитивзар ыммаргорП йоннеджревту юицазилаер теузинагро  
           )51   яинеджерчу огоньлетавозарбо тненопмок мотевос миксечигогадеп с онтсемвос теавытабарзар

ос умещюялварпУ еинеджревту ан оге теялватсдерп и )»тненопмок йыньлокш«( аналп огонбечу  утев
;яинеджерчУ  

           ;моватсУ мищяотсан с иивтстевтоос в яинеджерчУ йотобар аз ьлортнок теялвтсещусо )61  
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            иицнетепмок к еыннесенто ен ,яинеджерчУ итсоньлетяед йещукет ысорпов еигурд теашер )71 
;яинелварпУ и яинеджерчУ атевос огещюялварпУ  

           )81   йоксниов О« моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос в яитяирпорем еымидохбоен теузинагро
;»ебжулс йоннеов и итсонназябо  

)91   еыннеов и яинелварпуомас огонтсем ынагро в яинедевс еигурд и ытнемукод еынтечто теялватсодерп
;ытаирассимок  

            .яинеджерчУ ыноробо йокснаджарг абатш мокиньлачан ястеялвя )02  
 оньледерп йещюашыверп ,итсоннежлодаз йоксротидерк йоннечорсорп яинеджерчУ у  еичилаН
  ,ялетидерчУ яичомонлоп и иицкнуф мищюялвтсещусо ,монагро еыннелвонатсу ,яинечанз еымитсупод

авонсо ястеялвя  евитаицини оп яинеджерчУ мороткерид с аровогод оговодурт яинежротсар ялд меин
.ФР москедок мыводурТ с иивтстевтоос в ялетадотобаР  

            имятсонжлод имищядовокур имигурд с яинеджерчУ ароткерид итсонжлод еинещемвоС .91.5 
ончуан и огончуан еморк( - идотем  .ястеаксупод ен яинеджерчУ енв или иртунв )автсдовокур огоксеч

.увтсьлетитсемвос оп ясьтянлопси тугом ен яинеджерчУ ароткерид итсонназябо еынтсонжлоД  
            макинтобар талпыв хищюурилумитс яинелвонатсу и яинаворимерп ,адурт ыталпо яиволсУ .02.5 
едерпо .иинеджерчУ в адурт еталпо бо меинежолоП и моровогод мынвиткеллок ястеял  

 ми еиненлопыв аз ястеавичалпыв яинеджерчУ укинтобар далко йонтсонжлод и аталп яантобараЗ
.моровогод мыводурт хыннертомсудерп ,тобар и йетсонназябо хыньланоицкнуф  

кинтобар адурт аталпО  халедерп в ястеялвтсещусо еинаворилумитс еоньлаиретам хи и яинеджерчУ во
.адурт ыталпо адноф огониде  

            еиксьлетидор еынссалк тюувтсйед иинеджерчУ в йицазинагро хынневтсещбо евтсечак В .12.5 
рчУ и иьмес йилису юиненидеъбо тюувтсйедос инО .ытетимок  яинатипсов и яинечубо елед в яинедже

.ясхищачу хыннещищазен оньлаицос етищаз и иинеледерпо в ьщомоп тюавызако ,йетед  
            в хяинарбос хиксьлетидор хынссалк ан ястюарибзи хассалк в ытетимок еиксьлетидоР .22.5 

арбос юинешер мещюувтстевтоос ,евтсечилок  атетимок огоксьлетидор огонссалк ынелч еыннарбзИ .яин
.яратеркес и ялетадесдерп тюарибзи  

           .32.5   яитянирп и инзиж йоньлокш восорпов яинеджусбо оварп тюеми ытетимок еиксьлетидор есВ
локоторп тудев ытетимок еиксьлетидоР .йинежолдерп емроф в йинешер  еыроток ,йинадесаз хиовс ы

.иинеджерчУ в ястянарх  
           .42.5   огоксечинечу ынагро евонсо йоньловорбод ан ясьтавадзос тугом иинеджерчУ В

 хиксечинечу мялетиватсдерп теялватсодерп еинеджерчУ .иицазинагро еиксечинечу и яинелварпуомас
идохбоен йицазинагро  ирп яинелварпу вонагро хяинадесаз в юитсачу к хи теаксупод и юицамрофни юум

 восеретни ясхищюасак ,восорпов иинеджусбо бо ачу ю .ясхищ  
  

ОВОСНАНИФ .6 - ЬТСОНЬЛЕТЯЕД ЯАННЕВТСЙЯЗОХ  
ЯИНЕДЖЕРЧУ  

  
 овоснаниф теялвтсещусо оньлетяотсомас еинеджерчУ .1.6 -  юунневтсйязох  тееми ,ьтсоньлетяед

втсйечанзак огоньларедеФ енагро моньлаиротиррет в течс йовецил и сналаб йыньлетяотсомас  и а
 иинелварпУ К воснаниф нема .итсалбо йокснезнеП анойар огокс  

 с хиовс яинавозьлопси кодяроп и яинелварпан теяледерпо оньлетяотсомас ежкат еинеджерчУ  в ,втсдер
.яинеджерчУ еинаворилумитс еоньлаиретам и адурт уталпо ан юумеялварпан ,юлод оге елсич мот  

 овтсещуми теялперказ ьлетидерчУ итсоньлетяед йонватсу оге яинечепсебо хялец в меинеджерчУ аЗ .2.6
лоп ,теедалв еинеджерчУ .яинелварпу огонвитарепо еварп ан  ,халедерп в мовтсещуми митэ ястеузь

 ,и автсещуми оготэ меинечанзан ,итсоньлетяед йеовс имялец с иивтстевтоос в ,моноказ хыннелвонатсу
 оготэ акинневтсбос яисалгос с мовтсещуми митэ ястеажяропсар ,моноказ онелвонатсу ен еони илсе

.автсещуми  
           тсбоС м ястеялвя яинеджерчУ автсещуми мокиннев немаК еинавозарбо еоньлапицину  нойар йикс

со акинневтсбос яичомонлоп и иицкнуФ .итсалбо йокснезнеП немаК яицартсинимда теялвтсещу  огокс
.итсалбо йокснезнеП анойар  

           иненлопыв ялд йымидохбоен ,котсачу йыньлемеЗ  ,чадаз хынватсу хиовс меинеджерчУ я
.яинавозьлоп )огончорссеб( огонняотсоп еварп ан уме ястеялватсодерп  

 с иинелварпу монвитарепо оге в ястядохан ,меинеджерчУ аз еыннелперказ ,итсонневтсбос ыткеъбО
 ичадереп йоксечиткаф атнемом С .автсещуми ичадереп атнемом  тядохереп еинеджерчУ ан автсещуми

.итсоннархос и иицазиратневни ,утёчу оге оп итсонназябо  
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 теавичепсебо еинеджерчУ мовтсещуми мыннеревв яинелварпу огонвитарепо аварп иинелвтсещусо ирП
.юинечанзан умовелец оп еинавозьлопси и ьтсоннархос оге  

 адереп овтсещумИ амеирп утка оп мелетидерчУ юинеджерчУ ясте -  нежлод йыроток ,ичадереп
 сналаб ан ястиватс овтсещуми еоннадереП .автсещуми огомеавадереп еинасипо еонлоп ьтажредос

.яинеджерчУ  
амеирп ткА - .ялетидерчУ и яинеджерчУ имялетидовокур ястеавысипдоп ичадереп  

            мымиживд мыннец обосо ясьтажяропсар еварпв ен акинневтсбос яисалгос зеб еинеджерчУ .3.6 
 ,втсдерс течс аз меинеджерчУ мыннетербоирп или мокинневтсбос мин аз мыннелперказ ,мовтсещуми

ден ежкат а ,автсещуми огокат еинетербоирп ан мокинневтсбос уме хыннеледыв  .мовтсещуми мымижив
 еварпв еинеджерчУ ,яинелварпу огонвитарепо еварп ан оген у ясмищядохан ,мовтсещуми мыньлатсО

.моноказ онелвонатсу ен еони илсе ,оньлетяотсомас ясьтажяропсар  
еинеджерчУ стеялвя хыроток имяивтсделсоп имынжомзов ,икледс ьташревос еварпв ен  еинеджучто я

 аз огоннелперказ ,автсещуми еиненемербо или еинеджерчУ  течс аз огоннетербоирп ,автсещуми или ,м
 хыннеледыв ,втсдерс юинеджерчУ мелетидерчУ   коледс хикат еинешревос илсе ,веачулс меинечюлкси аз

.иманоказ имыньларедеф ястеаксупод  
о )или( и еитяъзИ  аз йоннелперказ ,итсонневтсбос еинеджучт меинеджерчУ  оп окьлот ястюаксупод ,

 и мокинневтсбос уджем аровогод акорс иинечетси еинеджерчУ  митэ онертомсудерп ен еони илсе ,м
.моровогод  

пси и есналаб оге ан ястюажарто яинеджерчУ автсдерс еынженед и овтсещумИ .4.6  ялд ястюузьло
.моватсУ мищяотсан хыннеледерпо ,йелец яинежитсод  

 евтсечак в мяицазинагро миксечреммокен ьтавадереп акинневтсбос яисалгос с еварпв еинеджерчУ .5.6
 хи имяиволсу онелвонатсу ен еони илсе( автсдерс еынженед акинтсачу или ялетидерчу хи

лватсодерп  ,автсещуми огомиживд огоннец обосо меинечюлкси аз ,овтсещуми еони и )яине
 хыннеледыв ,втсдерс течс аз меинеджерчУ огоннетербоирп или мокинневтсбос мин аз огоннелперказ

.автсещуми огомиживден ежкат а ,автсещуми огокат еинетербоирп ан мокинневтсбос уме  
улс В  ьтисонв еварпв еинеджерчУ ,мовтсьлетадоноказ мыньларедеф хыннертомсудерп ,екдяроп и хяач

 мыни или втсещбо хынневтсйязох латипак )йынчодалкс( йынватсу в овтсещуми еонназаку ,овтсещуми
кинтсачу или ялетидерчу хи евтсечак в овтсещуми отэ ми ьтавадереп мозарбо .а  

 ,мелетидерчУ мин аз еыннелперказ ,яинеджерчУ автсдерс еыньлаиретам и еинечепсебо еовоснаниФ .6.6
 ен еони илсе ,тажелдоп ен юитяъзи и яинеджерчУ моватсУ с иивтстевтоос в ястюузьлопси

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ онертомсудерп  
.7.6  еинеджерчУ в  с иивтстевтоос в автсещуми мелетадоднера или моротаднера ьтапутсыв  еварп

.мовтсьлетадоноказ мищюувтсйед  
еинеджерчУ  ясьтажяропсар еварпв еинеджерчУ илсе ,оньлетяотсомас или ялетидерчУ яисалгос с 

вогод иинавонсо ан ,оньлетяотсомас мовтсещуми мищюувтстевтоос  мыньлетавозарбо уджем аро
 в юинеджерчу умоксницидем ьтялватсодерп оварп тееми меинеджерчу миксницидем и меинеджерчу
 ,вокиннатипсов яинавижулсбо огоксницидем ялд овтсещуми еомиживден и еомиживд еинавозьлоп

и яинеджохорп и яинеджерчУ вокинтобар и ясхищюачубо  .яинаводелсбо огоксницидем им  
   уджеМ меинеджерчУ  ан ясьтялвтсещусо тугом яинешонто меинеджерчу миксницидем и 

.евонсо йондземзовзеб  
 огомиживд огоннец обосо и автсещуми огомиживден ялетидерчу яисалгос с уднера в ичадс еачулс В 8.6

 огоннелперказ ,автсещуми  мынтеждюб огоннетербоирп или мелетидерчу меинеджерчу мынтеждюб аз
 ,автсещуми огокат еинетербоирп ан мелетидерчу уме хыннеледыв ,втсдерс течс аз меинеджерчу

.ястеялвтсещусо ен мелетидерчу автсещуми огокат яинажредос еинечепсебо еовоснаниф  
с то автсдерС .9.6  еонвитарепо в хыннадереп ,итсонневтсбос йоньлапицинум воткеъбо уднера в ичад

онвитамрон моннеледерпо ,екдяроп в и ,илец ан ястюялварпан ,яинеджерчУ еинелварпу - варп  мыво
немаК иицартсинимда мотка .итсалбо йокснезнеП анойар огокс  

тыб тугом икледс еынпурК .01.6  яисалгос огоньлетиравдерп с окьлот меинеджерчУ ынешревос ь
.яинеджерчУ ялетидерчУ  

 меинежяропсар с яанназявс ,коледс хынназявсомиазв окьлоксен или акледс ястеанзирп йокледс йонпурК
 с иивтстевтоос в мыроток( автсещуми огони меинеджучто ,имавтсдерс имынженед  мыньларедеф

 моноказ еинеджерчУ  в автсещуми огокат йечадереп с ежкат а ,)оньлетяотсомас ясьтажяропсар еварпв 
 или огомеаджучто ьтсомиотс обил икледс йокат анец отч ,ииволсу ирп голаз в или еинавозьлоп

йовосналаб вотнецорп 01 теашыверп автсещуми огомеавадереп  вовитка итсомиотс яинеджерчУ  
.утад юунтечто ююнделсоп ан итсонтечто йоксретлагхуб оге мыннад оп йомеяледерпо  
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  тежом ,аткнуп огещяотсан оговреп ацазба йинавоберт меинешуран с яаннешревос ,акледс яанпурК
или яинеджерчУ укси оп йоньлетивтсйеден ананзирп ьтыб  отч ,оназакод тедуб илсе ,ялетидерчУ оге 

 яисалгос огоньлетиравдерп иивтстусто бо ьтанз алыб анжлод или аланз екледс в аноротс яагурд
  ялетидерчУ .яинеджерчУ  

  дереп ьтсонневтстевто тесен яинеджерчУ ьлетидовокуР еинеджерчУ  ,воктыбу еремзар в м
чУ хынненичирп  ацазба йинавоберт меинешуран с икледс йонпурк яинешревос етатьлузер в юинеджер

.йоньлетивтсйеден ананзирп акледс атэ ил алыб ,огот то омисивазен ,аткнуп огещяотсан оговреп  
  еварп ан оген у ясмищядохан месв мавтсьлетазябо миовс оп теачевто еинеджерчУ .11.6  огонвитарепо

 и кат ,автсещуми мокинневтсбос меинеджерчУ аз мыннелперказ как ,мовтсещуми яинелварпу
 обосо меинечюлкси аз ,итсоньлетяед доход йещясонирп то хыннечулоп ,водоход течс аз мыннетербоирп

ос меинеджерчУ аз огоннелперказ ,автсещуми огомиживд огоннец  или автсещуми оготэ мокинневтсб
 а ,втсдерс яинеджерчУ автсещуми мокинневтсбос хыннеледыв течс аз меинеджерчУ огоннетербоирп
 оп итсонневтстевто тесен ен яинеджерчУ автсещуми кинневтсбоС .автсещуми огомиживден ежкат

.яинеджерчУ мавтсьлетазябо  
ерчУ           .ялетидерчУ  мавтсьлетазябо оп итсонневтстевто тесен ен  еинедж  

 увтсьлетадоноказ оп еороток ан ,мовтсещуми миовс мет мавтсьлетазябо миовс оп теачевто еинеджерчУ
.еинаксызв онещарбо ьтыб тежом иицаредеФ йоксйиссоР  

ин аз еыннелперказ ежкат а ,еинеджерчУ .216  хи в ясеищядохан или яинелварпу огонвитарепо еварп ан м
 ,ыруткуртсарфни йоньлаицос и йонневтсдовзиорп ыткеъбо иинежяропсар моньлетяотсомас

.тажелдоп ен )юинелвтсрадусогзар( иицазитавирп  
 .31.6  джерчУ восрусер хывоснаниф и автсещуми яинаворимроф имакинчотсИ :ястюялвя яине  

- ;ялетидерчУ автсдерс еынневтсбос  
- ;автсдерс  еынтеждюб  
- ;мокинневтсбос  юинеджерчУ еоннадереп ,овтсещуми  
- ,)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор то еыннечулоп ,автсдерс  йинавовтрежоп хыньловорбод едив в , --
- д ясмищюачубо еинелватсодерп аз  ,гулсу хыньлетавозарбо хынталп хыньлетинлопо  
- ;цил хиксечидирю и  хиксечизиф хигурд яинавовтрежоп еыньловорбод  

 ан тюапутсоп цил хиксечидирю и хиксечизиф хигурд и йелетидор то ысонзв еыньловорбоД
ен меинелмрофо с уссак зереч или ,яинеджерчУ течс йынтечсар .итсонтечто йоксретлагхуб йомидохбо  

 хишвипутсоп ,втсдерс хынженед иинаводохсар о течто йынчилбуп теялватсодерп еинеджерчУ
.евонсо йоньловорбод ан йелетидор то  

-  доход йещясонирп водив хыни то ежкат а ,гулсу и иицкудорп иицазилаер то йыннечулоп  ,доход 
рзар ;оньлетяотсомас йомеялвтсещусо ,итсоньлетяед йоннеше  

- ;хасрукнок в яитсачу маготи оп иидисбус   
- .ФР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в икинчотси еыни  

 оге имыннертомсудерп с иивтстевтоос в яинеджерчУ ялд яинадаз еыньлапицинуМ .41.6
тнемукод имыньлетидерчу .ьлетидерчУ теаджревту и теуримроф итсоньлетяед имадив имынвонсо има  

 яиненлопыв яинечепсебо оговоснаниф кодяроп и яинадаз огоньлапицинум яинаворимроф кодяроП .51.6
ртсинимда ястюяледерпо яинеджерчУ ялд яинадаз оготэ немаК  йеица нойар огокс салбо йокснезнеП а ит . 

 в ястеялвтсещусо меинеджерчУ яинадаз огоньлапицинум яиненлопыв еинечепсебо еовоснаниФ .61.6
ум атеждюб зи йидисбус едив немаК яинавозарбо огоньлапицин  с иивтстевтоос в нойар йикс

.»еинавозарбО« илсарто оп водохсар йоруткуртс йонневтсмодев  
себо еовоснаниФ  ан водохсар мотечу с ястеялвтсещусо яинадаз огоньлапицинум яиненлопыв еинечеп

 аз хыннелперказ ,автсещуми огомиживд огоннец обосо и автсещуми огомиживден еинажредос
 уме хыннеледыв ,втсдерс течс аз меинеджерчУ хыннетербоирп или мелетидерчУ меинеджерчУ

идерчУ  аткеъбо евтсечак в ,воголан уталпу ан водохсар ,автсещуми огокат еинетербоирп ан мелет
.иктсачу еыньлемез елсич мот в ,овтсещуми еещюувтстевтоос ястеанзирп мыроток оп ,яинежолбооголан  

 имяинадаз имыньлапицинум с иивтстевтоос в теялвтсещусо еинеджерчУ .71.6  имавтсьлетазябо )или( и
 с юунназявс ,ьтсоньлетяед юинавохартс умоньлаицос умоньлетазябо оп мокищвохартс дереп
 ен еинеджерчУ .итсоньлетяед мадив мынвонсо оге к ясхищясонто ,гулсу меиназако ,тобар меиненлопыв

аз огоньлапицинум яиненлопыв то ясьтазакто еварпв .яинад  
 еинечет в ,яинадаз огоньлапицинум еиненлопыв ан йоннелватсодерп ,иидисбус амеъбо еинешьнемУ
 огоньлапицинум ииненемзи мещюувтстевтоос ирп окьлот ястеялвтсещусо яиненлопыв оге акорс

.яинадаз  
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 огоньлапицинум огоннелвонатсу хревс еварпв еинеджерчУ .81.6  ,хяачулс в ежкат а ,яинадаз
 ьтянлопыв яинадаз огоньлапицинум огоннелвонатсу халедерп в ,иманоказ имыньларедеф хыннеледерпо
 оге мыннертомсудерп ,итсоньлетяед мадив мынвонсо оге к ясеищясонто ,игулсу ьтавызако ,ытобар

озарбо ерефс в ,мотнемукод мыньлетидерчу  ан и уталп аз цил хиксечидирю и наджарг ялд ,яинав
.хяиволсу гулсу еж хет и хиндо ииназако ирп хывоканидо  

су ыталп йонназаку яинеледерпо кодяроП  йеицартсинимда ястеавилванат  огокснемаК нойар  а
итсалбо йокснезнеП . 

яед ыдив еыни ьтялвтсещусо еварпв еинеджерчУ  тижулс отэ укьлоксоп ,укьлотсоп ьшил итсоньлет
 отч ,ииволсу ирп ,мялец мынназаку еищюувтстевтоос и ,онадзос оно хыроток идар ,йелец юинежитсод

.хатнемукод хыньлетидерчу оге в аназаку ьтсоньлетяед яакат  
етяед ыдоход юущясонирп ьтялвтсещусо еварпв еинеджерчУ  мынвонсо к ясюущясонто ен ,ьтсоньл

 оно хыроток идар ,йелец юинежитсод тижулс отэ укьлоксоп ,укьлотсоп ьшил итсоньлетяед мадив
 .еватсУ в аназаку ьтсоньлетяед яакат отч ,ииволсу ирп ,мялец митэ юущюувтстевтоос и ,онадзос

 итсоньлетяед йонназаку еинелвтсещусО .маноказ мыньларедеф тичеровиторп ен отэ илсе ,ястеаксупод  
.02.6   и мынвонсо к ясеищясонто ен ,игулсу еынталп еищюуделс ьтавызако тежом еинеджерчУ

:магулсу мыньлетавозарбо мыньлетинлопод  
           восрукнок ,вортомс ,вокиндзарп еинедеворп и яицазинагро )1  ,воринрут ,кеторги ,йелавитсеф ,

ончуан ,коворижатс ,волотс хылгурк ,йинавонверос -  и воранимес ,йицкел ,йицнерефнок хиксечиткарп
;йитяирпорем хигурд  

           ;коватсыв ,вотрецнок ,йелкаткепс ,йидутс ,агусод огонрутьлук яицазинагро )2  
           лсу )3   ;ясхищюачубо еинелвородзо ан еыннелварпан ,игу  
           ;).рд и ,имадепогол ,имаголохисп( яинеджерчу иматсилаицепс еинаворитьлуснок )4  
           ;янд огондохыв ппург ,ппург хынчолугорп ,янд огоннелдорп ппург яицазинагро )5  
           цос еинедеворп )6 ;йинаводелсбо хиксечитсонгаид ,йинаводелсси хиксечиголои  
           ;ищомоп йонвитатьлуснок и йоксечитсонгаид ,йоксечидотем еиназако )7  
            ончуан ,йиледзи ,вориневус еинелвотогзи )8 - .йинадзи хиксечидотем  

 ,итсоньлетяед йокат то еыннечулоп ,ыдохоД  овтсещуми водоход хитэ течс аз еоннетербоирп и
.яинеджерчУ еинежяропсар еоньлетяотсомас в тюапутсоп  

 яиненлопыв еинечепсебо еовоснаниф и итсоньлетяед йоньлетавозарбо еинечепсебо еовоснаниФ .12.6
он евонсо ан ястюялвтсещусо меинеджерчУ яинадаз огоньлапицинум  хыннелвонатсу ,вовитамр

 ывитамрон еыннаД .итсалбо йокснезнеП итсалв йонневтсрадусог вонагро иматка имыньлетадоноказ
 оговешудоп огонвитамрон упицнирп оп( ясогещюачубо огондо ан етечсар  в ястюяледерпо

.)яинавориснаниф  
иманагрО немаК яинелварпуомас огонтсем с  ынелвонатсу ьтыб тугом итсалбо йокснезнеП анойар огок

 втсдерс течс аз яинеджерчУ итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинечепсебо оговоснаниф ывитамрон
 атеждюб огонтсем  

 в хынназаку ,втсдерс хыньлетинлопод меинеджерчу мыньлетавозарбо еинечелвирП 8 еткнуп  йещяотсан 
 оговоснаниф воремзар хынтюлосба )или( и вовитамрон еинежинс йобос аз течелв ен ,иьтатс

.ялетидерчу втсдерс течс аз итсоньлетяед оге яинечепсебо  
 

оирп еварпв ьлетидерчУ .22.6  в теди ано илсе ,яинеджерчУ ьтсоньлетяед ыдоход юущясонирп ьтивонатс
.усорпов умотэ оп адус яинешер од ,моватсУ йоннертомсудерп ,итсоньлетяед йоньлетавозарбо брещу  

ртсинимда моннеледерпо ,екдяроп в теялвтсещусо еинеджерчУ .32.6 огокснемаК  йеица нойар  а
знеП итсалбо йоксне  хынчилбуп юиненлопси оп яинелварпуомас огонтсем анагро яичомонлоп ,

.емроф йонженед в юиненлопси хищажелдоп ,моцил миксечизиф дереп втсьлетазябо  
 оп яинелварпуомас огонтсем анагро йичомонлоп меинеджерчУ яинелвтсещусо еинечепсебо еовоснаниФ

пси тсу ,екдяроп в ястеялвтсещусо ,втсьлетазябо хынчилбуп юиненло  йеицартсинимда моннелвона
огокснемаК нойар итсалбо йокснезнеП а . 

 ан юинеджерчУ хыннелватсодерп ,йидисбус иктатсо адог оговоснаниф ацнок од еыннавозьлопсиеН
юатсо ,яинадаз огоньлапицинум еиненлопыв  в ястюузьлопси и яинеджерчУ иинежяропсар в яст

.илец еж ет ан удог мовоснаниф мондеречо  
 мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в уме имищюапутсоп с иицарепо теялвтсещусо еинеджерчУ .42.6

ротиррет в еымеавыркто ,атечс еывецил зереч имавтсдерс иицаредеФ йоксйиссоР  енагро моньлаи
( и автсйечанзак огоньларедеФ немаК воснаниф иинелварпУ )или  моннелвонатсу ,екдяроп в анойар огокс

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ  
 с иивтстевтоос в втсдерс хынтеждюб юинаводохсар оп иицарепо теялвтсещусо еинеджерчУ .52.6

оснаниф моналп ов - .итсоньлетяед йонневтсйязох  
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 а ,хяицазинагро хынтидерк в хатизопед ан автсдерс еынженед ьтащемзар еварпв ен еинеджерчУ .62.6
.иманоказ имыньларедеф онертомсудерп ен еони илсе ,имагамуб имыннец с икледс ьташревос ежкат  

щюувтстевтоос ан яинежарто ялД .72.6  ,имавтсдерс ос йицарепо яинеджерчУ хатечс хывецил хи
 ыдохоД« аппург ястеянемирп ,итсоньлетяед доход йещясонирп йони и гулсу хынталп то имыннечулоп

.вотеждюб водоход ыппургдоп еен в еищядохв и »итсоньлетяед ыдоход йещясонирп то  
           .82.6  етяотсомас В  моньледто ан ястюавытичу и ястядохан яинеджерчУ иинежяропсар моньл

 и имиксечизиф уме еыннадереп ,итсонневтсбос ыткеъбо еыни и овтсещуми ,автсдерс еынженед есналаб
 йещясонирп йони еыннечулоп ,ыдоход ,яинавовтрежоп ,арад емроф в имацил имиксечидирю )или(

ход .итсоньлетяед до  
            йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу ,екдяроп в ьтакелвирп еварпв еинеджерчУ .92.6

 хыньлетинлопод хынталп яинелватсодерп течс аз автсдерс еывоснаниф еыньлетинлопод ,иицаредеФ
 моватсу хыннертомсудерп хыни и хыньлетавозарбо  течс аз ежкат а ,гулсу яинеджерчу огоньлетавозарбо

 елсич мот в ,цил хиксечидирю )или( и хиксечизиф восонзв хывелец и йинавовтрежоп хыньловорбод
.цил хиксечидирю хыннартсони )или( и наджарг хыннартсони  

хыньлетинлопод меинеджерчу мыньлетавозарбо еинечелвирП  еинежинс йобос аз течелв ен втсдерс 
 втсдерс течс аз итсоньлетяед оге яинечепсебо оговоснаниф воремзар хынтюлосба )или( и вовитамрон

.ялетидерчУ  
   втсдерс хыннечелвирп и хыньлаицепс ,йинавонгисса хынтеждюб течс аз еинеджерчУ

ямерв еонрялукинак в теузинагро  в ясхищюачубо еинелвородзо и хыдто .апит огончилзар хярегал  
           .03.6  оньлаиретам еинажредос и еитивзаР -  мимас ястеялвтсещусо яинеджерчУ ызаб йоксечинхет

.втсдерс хынневтсбос и хынтеждюб халедерп в меинеджерчУ  
           зьлопси автсдерс еынтеждюБ  и вокинбечу еинетербоирп ан водохсар еинавориснаниф ан ястюу

 ыджун еынневтсйязох еыни и волаиретам хындохсар ,яинечубо втсдерс хиксечинхет ,йибосоп хынбечу
 момидохбоен ,еремзар в )водохсар хыньлануммок и йинадз еинажредос ан водохсар меинечюлкси аз(

ер ялд  ,имавитамрон с иивтстевтоос в ммаргорп хыньлетавозарбоещбо хынвонсо иицазила
онвитамрон ондогеже имыннелвонатсу - .итсалбо йокснезнеП иматка имывоварп  

            доход йещясонирп и гулсу хыньлетавозарбо хыньлетинлопод хынталп то ыдохоД .13.6 
си итсоньлетяед  ан ясьтялварпан тугом и яинеджерчУ имялец имынватсу с иивтстевтоос в ястюузьлоп

 ,волаиретам хындохсар юинетербоирп ,адурт уталпо ан юинелсичан ,адурт еталпо оп ыдохсар
ечюрог ,яратневни огокгям и огонневтсйязох - ретам и йибосоп хынбечу ,волаиретам хынчозамс  ,волаи

 яинечепсебо ялд йинадзи хиксечидоиреп ,ырутаретил йончуан и йонбечу ,иицкудорп йовокналб
 ,йинеджерчу еинажредос ан ыдохсар ,ыдохсар еынчовориднамок ;ыдохсар еынбечу ;ассецорп огонбечу

водуробо и йинещемоп яицкуртснокер и тномер йыньлатипак и йищукет  ,воробс ,воголан уталпу ,яина
.йенеп и вофартш  

.23.6            ьтидовзиорп вокинчотси хынтеждюбенв и втсдерс хынневтсбос течс аз еварпв еинеджерчУ
 ,ыремзаР .имакрадоп имыннец ясхищюачубо ьтаджарган ,ясмищюачубо ыталпыв еыньлетирщооп

рщооп кодяроп и яиволсу  меинежолоП ястеяледерпо имакрадоп имыннец яинеджарган ,талпыв хыньлети
.яинеджерчУ мотевоС мымеаджревту ,ясхищюачубо иинерщооп о  

          мотечыв аз итсонневтсбос ыткеъбо еыни и автсдерс еынженед яинеджерчУ иицадивкил ирП .33.6
о хиовс юитыркоп оп йежеталп .яинавозарбо яитивзар илец ан ястюялварпан втсьлетазяб  

 ястеялвтсещусо гулсу еиназако и тобар еиненлопыв ,воравот икватсоп ан  возаказ еинещемзаР.43.6        
 еинечюлкаЗ  .джун хыньлапицинум ялд возаказ яинещемзар ялд моннелвонатсу ,екдяроп в меинеджерчУ

рг окснаджа -  ястеялвтсещусо воровогод хывоварп еинеджерчУ .инеми огеовс то  м  
  

ЯИНЕДЖЕРЧУ ЯИЦАДИВКИЛ И ЯИЦАЗИНАГРОЕР .7  
  

           .1.7  атсу ,екдяроп в онаворидивкил и онавозинагроер ьтыб тежом еинеджерчУ  моннелвон
немаК йеицартсинимда йокснезнеП анойар огокс  еачулс в адус юинешер оп ежкат а ,итсалбо 

 ,моноказ йоннещерпаз ,итсоньлетяед обил ,иизнецил йещажелдан зеб итсоньлетяед яинелвтсещусо
..мялец мынватсу оге йещюувтстевтоос ен ,итсоньлетяед обил  

           2.7 . и автсдерс еынженед яинеджерчУ иицадивкил ирП  мотечыв аз итсонневтсбос ыткеъбо еыни 
ум яинавозарбо яитивзар илец ан ястюялварпан втсьлетазябо юитыркоп оп йежеталп  огоньлапицин

немаК яинавозарбо .итсонневтсбос йоньлапицинум в ястюатсо и нойар йикс  
           3.7 .  еовс мишвитаркерп ястеатичс еинеджерчУ  в исипаз мотэ бо яинесенв елсоп еинавовтсещус

.цил хиксечидирю ртсеер йынневтсрадусог йынидЕ  
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           4.7 .  довереп теавичепсебо ьлетидерчУ яинеджерчУ иицадивкил ,иицазинагроер еачулс В
игурд в )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор хи яисалгос с ясхищюачубо  еыньлетавозарбоещбо е

.апит огещюувтстевтоос яинеджерчу  
   .7 5 ончуан хищюеми ,вотнемукод еиненарх еонневтсрадусог ан учадереп теавичепсебо еинеджерчУ -

.уватсос умончил оп ытнемукод екдяроп моннелвонатсу в теузьлопси и тинарх ,еинечанз еоксечиротси  
            овоснаниф ,еиксечнелварпу( ытнемукод есв яинеджерчУ иицазинагроер ирП -  оп ,еынневтсйязох

.укинмеерповарп ималиварп имыннелвонатсу с иивтстевтоос в ястюадереп ).рд и уватсос умончил  
             и ,яиненарх огонняотсоп ытнемукод яинеджерчУ иицадивкил ирП ончуан еищюем -  еоксечиротси

 умончил оп ытнемукоД .ывихра еищюувтстевтоос в еиненарх еонневтсрадусог ан ястюадереп ,еинечанз
 в еиненарх ан ястюадереп ).п.т и атечс еывецил ,атечу икчотрак ,алед еынчил ,ызакирп( уватсос

дто йынвихра летидерчУ ле .я  
              в яинеджерчУ втсдерс течс аз и ималис ястеялвтсещусо вотнемукод еинечодяропу и ачадереП

.вонагро хынвихра имяинавоберт с иивтстевтоос  
 

яинеджерчУ итсоньлетяед о яицамрофнИ .8  

емукод хищюуделс ьтсонпутсод и ьтсотыркто теавичепсебо еинеджерчу еонтеждюБ .1.8 :вотн  

- ;яиненемзи хин в еыннесенв елсич мот в ,ытнемукод еыньлетидерчу  

- ;яинеджерчУ иицартсигер йонневтсрадусог о овтсьлетедивс  

- ;яинеджерчУ иинадзос о ялетидерчу еинешер  

- ;яинеджерчУ ялетидовокур иинечанзан о ялетидерчу еинешер  

 - халаилиф о яинежолоп ;яинеджерчУ хавтсьлетиватсдерп ,  

- овоснаниф налп -  ,екдяроп в йымеаджревту и йымеялватсос ,яинеджерчУ итсоньлетяед йонневтсйязох
 в и ,ялетидерчу яичомонлоп и иицкнуф мищюялвтсещусо ,монагро мищюувтстевтоос моннеледерпо

елвонатсу ,имяинавоберт с иивтстевтоос ;иицаредеФ йоксйиссоР воснаниф мовтсретсиниМ имынн  

- ;яинеджерчУ ьтсонтечто яаксретлагхуб яаводог  

- ;хататьлузер хи и хяитяирпорем хыньлортнок яинеджерчУ иинешонто в хыннедеворп о яинедевс  

 - ;)тобар еиненлопыв( гулсу еиназако ан еинадаз еоньлапицинум  

- то  огоньлапицинум имин аз огоннелперказ иинавозьлопси бо и итсоньлетяед йеовс хататьлузер о теч
 ,монагро мищюувтстевтоос моннеледерпо ,екдяроп в йымеаджревту и йымеялватсос ,автсещуми

т имищбо с иивтстевтоос в и ,ялетидерчу яичомонлоп и иицкнуф мищюялвтсещусо  ,имяинавобер
 оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф имыннелвонатсу

онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог ектобарыв -  ,йонтеждюб ерефс в юинаворилугер умововарп
.итсоньлетяед йоксвокнаб ,йонтюлав ,йовохартс ,йовоголан  

содерП .2.8  в етйас моньлаицифо ан еинещемзар ее ,меинеджерчу мыньлапицинум иицамрофни еинелват
 мыньларедеф моннелвонатсу ,екдяроп в ястюялвтсещусо атйас огонназаку еинедев и тенретнИ итес

невтсрадусог ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро  и икитилоп йон
онвитамрон -  ,йонтюлав ,йовохартс ,йовоголан ,йонтеждюб ерефс в юинаворилугер умововарп

.итсоньлетяед йоксвокнаб  

 
ВОТКА ХЫНЬЛАКОЛ ЬНЕЧЕРЕП .9   

 .1.9   :вотка хыньлакол ыдив еищюуделс теадзи еинеджерчУ итсоньлетяед йеовс яинечепсебо ялД  
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иткеллок ровогод йынв ; 
;аливарп  

;иицкуртсни  
;масорпов мищукет оп яинеджерчУ ароткерид ызакирп  

;яинасипсар  
;ыммаргорп  

;икифарг  
.яинежолоп  

.2.9        ытка  еывоварп еыньлакоЛ яинеджерчУ  ен меинажредос миовс и мороткерид ястюаджревту 
 умещяотсан  ьтичеровиторп  ынжлод ,уватсУ .иицаредеФ йоксйиссоР увтсьлетадоноказ умещюувтсйед  

.3.9         илсЕ еинеджерчУ   в  хыннелсичереп омимоп  ытка  еывоварп  еыньлакол  теаминирп  
  евтсечак  в  екдяроп моннелвонатсу  в  иицартсигер  тажелдоп  ытка  итэ ,еватсУ  мещяотсан

к йиненлопод   уватсУ  яинеджерчУ . 
 
  
 
 


