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.(!)rmвщ с Ф.лсрO,rш Iшоl (О п!огзФдсаfu ФряrпцщD N 273-ФЗ fr Ъ.1220О8 г..
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сшу с мом.ята !р@япя на o6!r.M сФ6!ан!. 1рудовоф
ко l lспшд. л*ршспш приьфм рrаоюлрtл, обра,ошЕл"ной Uршизо,п{ у деПс.влог ло
!рипФ вовм ПрФrл- Правша яшяются !ршожmем к апmоррrпциошой !шт,(е
образойтФяоf, орш{зrляl , опредФrlсI еЕ!яс дu Бсех FOбOтни*ов обрФмrФной
орвчщп трсбо!@, i лФенrc я пр{Ф дФо.ýх подарюL
I-], Дейmи€ яФшrв ПрбвФ рафросrрiФя ла в
работtцffо. обрФйе,шой
орг@щ щФисимl)ФФ шrФоt долхнoФ.
],2, Да ны. llравфIа вgt)fiфт

1,4, Цfuл iаФцих П!6ввл ямсз:
_ обе€пфеяис сдя!сФбрв{оФ попRапя, рФlи
подзрюв. дФоюm
в
ю€tпр!псв!, предстввпtлккп меропрлmй
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2,1,Делофй поддрок *,о подвро( о1 обрзомтельной организlциц я дff обраоваrфБпой
оргавизщщ, В кдч.ове подрков обычно лспол*уФсl дФовые кацюмрьi trлlги, сувеяпры]
,мсюtц,е oалrопФыiый хафfrЕр, В€)и.ствы . обфФвшьвой орввиздции подарш !з шсло
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поmм, ! зш ll. лфп Фоб шi ,lибо пФсФ иш iФряФце цсrц; оа iе доJIв (;r'фь ,
ЕФоre щ обr,ыФоес mломё lоrо. хому тот подро[ п!.дхФяаФя. под тер{яно!
{сотруФхt, по|ймя lrrlilm. рбlmхп с лолmй m lrmчшй щя1Фю. mупш. в
трудов е Фношсяв с обрфошftпФой орфr!ц!еП. вФ!сшо q п ,юrпl)m, СотФтllmв.
хрqmшrcцил , reрфы сФеФrшоЕ орrаirчd, [п дейmующl Ф ф ямсш. щФ
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.мсrи.
оквшlm дФофФ rоФприФсм,
],5, Подар(и. D юм чпслс в DЕцс о*@мя ус,уl3иаюв особоФ ввfuаяЕ и ласm в
херолрgятllп lе лошч см
прlнямфщlю форову в
рФшеýlФmх
тьисiяФ полфшс прrф0 к Фlшофmю м-пбо яЁщ
обrФ
ф сторош
полуfu шt о@ыФь ми{яi. да объеmвхоm еФ mлом с}мешП , решеdаП,
1,6, Рдботвйки обр&rоФБпой орrцнизщ долмт ml}ываься от црсrиФепй,
пФIг'сяш по!ёрюв, оплп,ы вх раюдов в iл,. юш подобпые дсйствяя могrт по&lшть или

лрmдеяы. рсшеш обраошсшой оtшзаrцсй {тл,
].z Прл добых соvн.пш в орщ.ряосп щ flщo@ сФв леrmпr р66оffi
обя}ш IItr@Ф в извФиоф сФgх цепосрсдФФlвфх руювlilroей в прюч.ль роиьu
с пиW, преялс ч€м дариs
пол}лiать подорки. яfi уиФэопmь
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ф @руlвlюl п предФхNl.И в вgде псп.м
срслФ. ш яш{ýм. fu !
бсrнФчм, flФвпсшо Ф Фшц аrаф в форiе акшй ш
цецtых Фш'м,яФя.Фя
],9, Ее допусюdся принимб подар{, и ад, в юд. проелепш
Фрюв и во Bpcмr прм
пер9юворов пр, iдкл'ссп!п доловOров (юятФв),
3.10, пmды. по хоюрьw прпm даllrь колсuаiffiе подархп| tобялсйlщс ! дрrпе
цдчиФнш дав , mш обрФ'tЩоЛ орФ']а@] гФуда!сФввес ,рФшв (8 марв):
обц.Фроше пвlлйв (Iоrпф, Ноо!П юл): проФфс{оп!м пвrФ,m,
],lL ПФрок не доm€н бft дороfiм, сохрм скорф спФллчФхлй юрrп.р fuФь
п9обходимо собфде,qс чувс!щ мсры й дФпхат!осп, в слр{.бяоt сцryЕция умесmы ведоропс
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и увlечефiя{ фю_ {ому ,ох{ !рапайшя)i
Ф!ФqЕй
@с,щь блох Фi юфеЙвФ чпm& (jr!Ф, бо@; Фруч(ц reщФ,рm прщщФн(ml
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З,lЗ. Упдовка пода!m имееt
ем сф пода!ок. тах кАк ,DJuФя
(ввmоЛ
свосФ рода сго
*дртошФ, По]!ому лаковм долхпа бmь прсзfurобеЕя.я.
сФ*frаD}юIцд сmпlrn по]црЕ rc Фш"о{ BrqrTHM.
3-14. rlФроi дом бъФ пмцоП епф. Поlвlm руюФдfiм обрsо.fuой
орlФшзация m подчвпепых могrт бь,ть toвto
цри n,oм оФ вс ,ФяФс'
_
чарулоние дФовоm тлхеlа,
обязамьньмл, И!д!щушьньй поддрок от подчлц9нлоФ
Поlдрkи руююдиви подчнл.зпм. ваоборт. ,пошс лопустлшы я дом
!аспсни,!тя к.к
пф,цреше. одобр€пс хх рsботы.

].l5- Подаро{ пря,што врrl8ь,вrтя руxш (9 rcФФ
меrпх прещф.). . jelшl
попупоФоаом. Ilрk вр]^rениi подарков цеобходимо м
fшшать харм€р м.рлрu,m, в
оФящФвой обсrшовкс врrчеfuе и сам подаро{ дол*яы обпат.льло уlmвать место
провелснд мсроприmr. хдрrrcр орасстц сосrФ )часmлков и обсвчовк). xapaftp
отношеId я друсlе фобещоФн.
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Терпfuоflь ц сд€ржш(}Ф, ороN9ня!с ! Dкой с уацвв, fiодчерпм xopolnce юслдrmс и
8ýco"it }рошяь купът}т! обрФзфшой оргшл9д,я.
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З,l8, Если рдовошlсль обраоDатсльшй ор@Iлзацп{ пфцвет суЕuир иля подврок
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