
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

2  довереП .  акиннатипсов  оп  йелетидор евитаицини  )йелетиватсдерп хынноказ(  
 

 адовереп еачулс В .1.2 акиннатипсов  евитаицини оп  оге   хынноказ( йелетидор
)йелетиватсдерп  акиннатипсов )илетиватсдерп еынноказ( илетидор : 

- ещюаминирп робыв тюялвтсещусо ог  яинеджерчу ; 
- ннарбыв в ястюащарбо ео  еинеджерчу  тсем хындобовс иичилан о мосорпаз с  

 и вокиннатипсов иирогетак йонтсарзов йещюувтстевтоос  итсоннелварпан йомидохбоен
ыппург тенретнИ итес меинавозьлопси с елсич мот в ,   еелад( – )тенретнИ ьтес ; 
- оннарбыв в тсем хындобовс иивтстусто ирп м иинеджерчу   в ястюащарбо

РМЭА екитилоп йонжедолом и юинавозарбо оп тетимоК   яинеледерпо ялд
ещюаминирп ог  еджерчу яин   хыньлетавозарбо хыньлапицинум алсич зи йинеджерчу ; 

-  в ястюащарбо УОД   иинелсичто бо меинелвяаз с акиннатипсов   с изявс в
щюаминирп в модовереп ее  еинеджерчу  онелварпан ьтыб тежом едовереп о еинелвяаЗ .

 итес меинавозьлопси с атнемукод огоннорткелэ емроф в .тенретнИ  
 йелетидор иинелвяаз В .2.2 )йелетиватсдерп хынноказ(  акиннатипсов   в иинелсичто бо

щюаминирп в адовереп екдяроп ее   еинеджерчу  :ястюавызаку  
 )иичилан ирп( овтсечто ,ями ,яилимаф )а акиннатипсов ; 

;яинеджор атад )б  
ыппург ьтсоннелварпан )в ; 

ещюаминирп еинавонемиан )г ог  яинеджерчу  юугурд в адзеереп еачулс В .
ьтсонтсем  акиннатипсов )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор  вызаку  ястеа   мот в

елсич   ,ткнуп йыннелесан   ,еинавозарбо еоньлапицинум иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбус  
дзеереп ястеялвтсещусо йыроток в . 

 )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор яинелвяаз иинавонсо аН .3.2   акиннатипсов  бо
 адовереп екдяроп в иинелсичто   йищюудеваз УОД  в  теадзи корс йынвендхерт

 иинелсичто бо )закирп( тка йыньлетидяропсар акиннатипсов   с адовереп екдяроп в
ещюаминирп меиназаку ог  яинеджерчу . 

  .4.2 УОД   )мялетиватсдерп мынноказ( мялетидор теадыв акиннатипсов   еищюуделс
:ытнемукод  

-  олед еончил акиннатипсов ; 
- м  ,акиннатипсов утрак юукснициде  ннереваз юу   юьтачеп УОД   юьсипдоп и

 или огещюудеваз  .)ацил ми огоннечомонлопу(  
 ялд яинавонсо евтсечак в вотнемукод хигурд яинелватсодерп еинавоберТ .5.2

 яинелсичаз акиннатипсов  щюаминирп в ее    еинеджерчу  и модовереп с изявс в  з УОД   ен
.ястеаксупод  

 .п в еынназакУ .6.2 .4.2   имялетидор ястюялватсдерп ытнемукод яинежолоП огещяотсан
 )имялетиватсдерп имынноказ(  акиннатипсов  щюаминирп в ее   еинеджерчу   с етсемв

 иинелсичаз о меинелвяаз  акиннатипсов  нназаку в ео   еинеджерчу   зи адовереп екдяроп в
УОД   ялетидор ьтсончил огещюяревотсоду ,атнемукод аланигиро меинелвяъдерп и

 )ялетиватсдерп огонноказ( акиннатипсов . 
 .7.2 П  теачюлказ еинеджерчу еещюаминирп алед огончил и яинелвяаз амеирп елсо

зарбо оп иинавозарбо бо ровогод  яинавозарбо огоньлокшод еммаргорп йоньлетаво
.акиннатипсов )имялетиватсдерп имынноказ( имялетидор с )ровогод еелад(  

 .8.2  еинелсичаЗ акиннатипсов  щюаминирп в ее    еинеджерчу   адовереп екдяроп в
р ястеялмрофо  мозакирп( мотка мыньлетидяропса  екдяроп в акиннатипсов иинелсичаз о

 )адовереп огещюудеваз  ещюаминирп ог   или яинеджерчу   в )ацил ми огоннечомонлопу(
 .п в хынназаку ,вотнемукод и яинелвяаз 'амеирп елсоп йенд хичобар херт еинечет 4.2 . 

еиназаку с ,яинежолоП огещяотсан  и яинелсичаз ытад м ыппург . 
.2 9 щюаминирП. ее    еинеджерчу   иинелсичаз ирп акиннатипсов  зи огоннелсичто , УОД  в ,



 о )азакирп( атка огоньлетидяропсар яинадзи ытад с йенд хичобар хувд еинечет
 иинелсичаз  акиннатипсов  теялмодеву оннемьсип адовереп екдяроп в  УОД   о  и еремон

 иинелсичаз о атка огоньлетидяропсар етад  акиннатипсов  щюаминирп в ее   еинеджерчу . 
 

 довереП .3  акиннатипсов  еачулс в   итсоньлетяед яинещаркерп  УОД , 
 ,иизнецил яинаворилунна  еачулс в  ирп иизнецил яивтсйед яинелвонатсо  

 
рп о яинешер иитянирп ирП .1.3  итсоньлетяед иинещарке  УОД   мещюувтстевтоос в

щюаминирп ястеавызаку ялетидерчу етка моньлетидяропсар ее   еинеджерчу    обил
 хищюаминирп ьнечереп  йинеджерчу еыроток в ,   ясьтидовереп тудуб икиннатипсов   ан

 иинавонсо  ыннемьсип х исалгос п хынноказ( йелетидор хи  й )йелетиватсдер   довереп ан
 с иивтстевтоос в 4.1  оП огещяотсан яинежол . 

 едовереп мещяотсдерп О  УОД   итсоньлетяед йеовс яинещаркерп еачулс в
модеву теял   йелетидор )йелетиватсдерп хынноказ(   вокиннатипсов   емроф йоннемьсип в

 атка огоньлетидяропсар яинадзи атнемом с йенд хичобар итяп еинечет в  о ялетидерчу
 итсоньлетяед иинещаркерп УОД  меовс ан еинелмодеву еонназаку ьтитсемзар ежкат а ,

 икорс ьтажредос онжлод еинелмодеву еоннаД .тенретнИ итес в етйас моньлаицифо
 йисалгос хыннемьсип яинелватсодерп   )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор

вокиннатипсов   довереп ан   вокиннатипсов щюаминирп в ее   еинеджерчу . 
 адовереп ьтсомидохбоен йобос аз йещукелв ,еничирп О .2.3 вокиннатипсов  , УОД  

оназябо  модеву ьти   )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор ,ялетидерчу вокиннатипсов   в
онназаку ьтитсемзар ежкат а ,емроф йоннемьсип  моньлаицифо меовс ан еинелмодеву е

:тенретнИ итес в етйас  
-  йоньлетавозарбо еинелвтсещусо ан иизнецил яинаворилунна еачулс в

 итсоньлетяед -  улис юунноказ в яинелпутсв атнемом с йенд хичобар итяп еинечет в
;адус яинешер  

- л яивтсйед яинелвонатсоирп еачулс в  иизнеци -  с йенд хичобар итяп еинечет в
 мотянирп о юицамрофни хищажредос ,йинедевс йизнецил ртсееР в яинесенв атнемом
 юлортнок оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф

лв йоньлетинлопси монагро или ,яинавозарбо ерефс в уроздан и  аткеъбус итса
 йеицаредеФ йоксйиссоР еыннадереп мищюялвтсещусо ,иицаредеФ йоксйиссоР
 ан иизнецил яивтсйед иинелвонатсоирп о иинешер ,яинавозарбо ерефс в яичомонлоп

;итсоньлетяед йоньлетавозарбо еинелвтсещусо  
гонназаку ,яачулс меинечюлкси аз ,ьлетидерчУ .3.3  огещяотсан.1.3 еткнуп в о

 хищюаминирп робыв теялвтсещусо ,яинежолоП   йинеджерчу  :меинавозьлопси с  
-  то йоннечулоп оньлетиравдерп ,иицамрофни УОД  еватсос мончосипс о ,  

вокиннатипсов   меиназаку с   итсоннелварпан ,вокиннатипсов иирогетак йонтсарзов
 и ыппург о меавиавс  йо  ньлетавозарбо ими йо  ммаргорп .яинавозарбо огоньлокшод ы  

 ми еыннарбыв теавишарпаз ьлетидерчУ .4.3 яинеджерчу ищюялвтсещусо , е 
ньлетавозарбо оп ьтсоньлетяед юуньлетавозарбо йо  ммаргорп  огоньлокшод е

яинавозарбо  хин в адовереп итсонжомзов о ,  натипсов вокин . 
 хынназаку илетидовокуР  йинеджерчу   в ынжлод ацил ими еыннечомонлопу или

 асорпаз огещюувтстевтоос яинечулоп атнемом с йенд хичобар итясед еинечет
 адовереп итсонжомзов о ьтаворимрофниорп оннемьсип вокиннатипсов . 

 .5.3 УОД   йелетидор яинедевс од тидовод )йелетиватсдерп хынноказ(   то юуннечулоп
 бо юицамрофни ялетидерчу  хяинеджерчу ньлетавозарбо хищюузилаер , юу  ммаргорп  у

гоньлокшод яинавозарбо о  довереп ан еисалгос илад еыроток ,  вокиннатипсов   зи УОД  а ,
 йисалгос хыннемьсип яинелватсодерп хакорс о ежкат  хынноказ( йелетидор

йелетиватсдерп ) вокиннатипсов  щюаминирп в довереп ан ее  еинеджерчу  яанназакУ .
 еинечет в ястидовод яицамрофни  и яинечулоп ее атнемом с йенд хичобар итясед

ещюаминирп еинавонемиан :ябес в теачюлкв ог   яинеджерчу   хищюаминирп(  
йинеджерчу ммаргорп хыньлетавозарбо ьнечереп ,)  яинавозарбо огоньлокшод  ,



 овтсечилок ,ыппург ьтсоннелварпан ,вокиннатипсов юирогетак юунтсарзов  хындобовс
тсем  

 йисалгос хыннемьсип яинечулоп елсоП .6.3   )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор
вокиннатипсов   йищюудеваз  УОД   иинелсичто бо тка йыньлетидяропсар теадзи  
 вокиннатипсов щюаминирп в адовереп екдяроп в ее    еинеджерчу   меиназаку с

п огокат яинавонсо  итсоньлетяед еинещаркерп( адовере  УОД  еинаворилунна ,
 ,иизнецил еинелвонатсоирп  ед яивтсй  иизнецил .)  

меагалдерп в адовереп то азакто еачулс В .7.3 ео  щюаминирп ее  еинеджерчу   илетидор
 )илетиватсдерп еынноказ(  вокиннатипсов   тюавызаку отэ  иинелвяаз моннемьсип в . 

 .8.3 УОД  щюаминирп в теадереп ее   еинеджерчу   ватсос йынчосипс  вокиннатипсов  ,
 яисалгос еыннемьсип  вокиннатипсов )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор  еынчил ,

.алед  
.9.3  щюаминирп вотнемукод хыннелватсдерп иинавонсо аН ее  и еинеджерчу   теачюлказ

 )имялетиватсдерп имынноказ( имялетидор с ровогод  вокиннатипсов   херт еинечет в и
 иинелсичаз о тка йыньлетидяропсар теадзи аровогод яинечюлказ елсоп йенд хичобар

вокиннатипсов   итсоньлетяед меинещаркерп с изявс в адовереп екдяроп в УОД  ,
аворилунна .иизнецил яивтсйед меинелвонатсоирп ,иизнецил меин  

 иинелсичаз о ьсипаз ястеалед иинелсичаз о етка моньлетидяропсар В  акиннатипсов   в
 меиназаку с адовереп екдяроп УОД роток в , мо   ,адовереп од яслачубо но  йонтсарзов

ург итсоннелварпан и акиннатипсов иирогетак .ыпп  
ещюаминирп В .01.3 м  иинеджерчу   ан лед хынчил хыннадереп иинавонсо ан  

вокиннатипсов   зи уксипыв елсич мот в еищюачюлкв ,алед еынчил еывон ястюуримроф
 еищюувтстевтоос ,адовереп екдяроп в иинелсичаз о атка огоньлетидяропсар

 яисалгос еыннемьсип  елетидор .вокиннатипсов )йелетиватсдерп хынноказ( й  
 

.яинежолоп еыньлетичюлкаЗ .4  
 
4 ФР автсьлетадоноказ яиненемзи еачулс В.1.  У )или( и яинавозарбо итсалбо в  аватс  

яинеджерчу огещюялвтсещусо ,  ,ьтсоньлетяед юуньлетавозарбо  йещюавигартаз ,итсач в   
еинежолоп еоннад  , еинежолоП еещяотсан  ом еж ненемзи ьтыб т о ненлопод( о .)  

 .2.4  яиненм мотечу с ястеаминирп и ястеавиртамссар еинежолоп еещяотсаН
 мозакирп ястеаджревту и итсонневтсещбо йоксьлетидор и йоксечигогадеп

.огещюудеваз     
.3.4   моньлаицифо ан яинежолоП огещяотсан тскеТ  етйас   ,иицазинагро

,ьтсоньлетяед юуньлетавозарбо йещюялвтсещусо   в нелвонбо ьтыб нежлод
 атнемом с йенд 01 еинечет в )имяиненлопод( имяиненемзи имыннесенв с иивтстевтоос

.)йиненлопод( йиненемзи яинеджревту  
 

 


