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ПРАВИЛА,
подарками
регламентирующие вопросы обмши дело……
в Бюджетвом нрнродоохрввиом
и Шиш-ми делового гостеприимство
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природных
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единые
…
определяют
Провила
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… Цепитти настоиших правил янлштся'
и места деловых подарков. ледового
1.3‚1. обеспечение сдипоки'тразногс понимании роли
мерпприягий в деловой практике Учреждения.
гостеприимства. представитшьских
приносящей доход деятеднооти Учреждения
1 3.2.
Осущсспшсние хозийетвсцпои и
детовото поведении, оеховвнтппх цв
иотетвмитептво на основе норм и правил помехатцето
интересов.
вв-теотвд рабочи уедут. нодот тушении конфликт
принципов тоцтиты конкуренции
к дврснию и
трзбдваиий
всех рибогвивов Учреждения
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и учпетито в представигепвских мероприитиих
принягию нелепых подарков в организации
1.
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Правила обмена дшювыми ппдяркими
тонкими дштцвот о гошеприимстви

долиотнт рассмотривагьеи
2,1. деловые поддрки и нотки детовот-о тетеприимства
‚топовых
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Учреждением,
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получать в сиити с исполнением трудовых
отдыив.
ссуды услутив оплату развлечений
юридических пин (подарки денежное нотнотранстепие`
получения
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деитщьвоети роботов….
которые роботники от имени
2.3. Деловые подарки и таки делового гостеприимство,
от имет-…
иии физическим лицом‹ ити принимать
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юридических
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спглвсовапы с руководителем Учреждения.
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унедоиитъ руководители Унреждснии.
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1.7. Работник Учреждения. получивший
руководителю Учреждения.
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лрвгонснных метатлов.
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