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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

17-февралдиз райондин адми-
нистрацияда райондин руководи-
телри алатай гьафтеда авунвай
кIвалахдиз анализ гудай ва нетижа-
яр кьадай совещание хьана. Ам
"Кьурагь район" муниципальный
тешкилатдин Кьилин заместитель
Махач Хариева кьиле тухвана.
М.Хариева анал Кьурагь район-

дин  МФЦ -дин директор яз  Ха-
ликьов Эдгар Рамазанович  ва рай-
ондин администрациядин моби-
лизационный кIвалахдин уполно-
моченный яз Алидаров Аким Кьа-
сумович тайинарнавайди лагьана
ва абуруз къуллугъар  виридан па-
тай  мубаракна.
Анал руководителри чпин

кIвалахдикай информация гана.
Райондин культурадинни туриз-

мдин ва азад вахт кечирмишдай
центрдин начальник  Абдулкъадир
Будаева лагьайвал, 21-февралдиз
райондин Культурадин идарадин
фойеда Ватан хуьзвайбурун Йикъ-
аз талукь мярекат кьиле тухузва, и
мярекатдиз гьазурвал аквазва.
Райондин физкультурадинни

спортдин ва жегьилрин крарин
рекьяй отделдин начальник Рамиз
Рамазанова къейд авурвал, алатай
гьафтеда райондин школьникрин
арада азаддиз кьуршахар кьунай
акъажунар хьана, и акъажунра 8 хуь-
ряй 100 касдив агакьна аялри иш-
тиракна, и гьафтеда военно-при-
кладной спортдин жуьреба-жуьре

акъажунрай КIвенкIвечивал кьиле
тухуда, волейболдай рушарин ко-
манда Махачкъаладиз  акъажунриз
физ гьазур жезва.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим

Азимова лагьайвал, больницада
чимивал ава, районда ОРВ ва маса
инфекционный азаррин вилик пад
кьунин кIвалах кьиле тухузва.
Райондин образованидин от-

делдин начальник Рамазан Кати-
бова лагьайвал, Афгъандай совет-
рин кьушунар акъуд хъувур йикъахъ
галаз алакъалу яз школайра мярека-
тар кьиле тухвана, алатай гьафтеда
9-классрин аялар ОГЭ-диз ахъаю-
нин нетижаяр кьадай  собеседова-
ние кьиле тухвана. ОГЭ-рин ва
ЕГЭ-рин патахъай диде-бубайрихъ
галаз гуьруьшмиш хьунар кьиле ту-
хузва.
Рекьерин участокдин начальник

Мегьамед  Агьмедова къейд авур-
вал, рекьер живедикай михьи авун-
ва, рабочийри ял ядай йикъарани
кIвалах авуна, рехъ ачухна.
Совещанидал "Курахское ЖКХ"

МУП-дин начальник  Мурад Осма-
нов, налоговый инспекциядин пе-
шекар Секинат Къараханова ва ма-
сабур рахана.
М.Хариева совещанидин нети-

жаяр кьуна, налог кIватIуниз ва
иллаки транспортдин  налог
кIватIуниз фикир желб авун тагь-
кимарна.

23-февраль Ватан хуьзвайбурун югъ я
                              Тебрик
За аскервилин къуллугъчийриз, дявейрин ва Яракьлу Къуватрин ве-

теранриз, вири районэгьлийриз суварин югъ тир-Ватан хуьзвайбу-
рун югъ  рикIин сидкьидай мубаракзава.
И йикъа викIегьвал, гьакъисагъвал ва игитвал къалурунай, Ватан-

дин вилик женгинин лайихлувилерай вири несилрин аскеррилай халкь
дериндай рази тирди лишанламишзава.
Зун инанмиш тирвал, Россиядин Яракьлу Къуватра къуллугъзавай

районэгьлийрин жегьил несилди ватанпересвилин буржи лап лай-
ихлудаказ кьилиз акъудда, халкьдин интересар хуьда.
Заз вири районэгьлийрихъ мягькем сагъламвал, ислягьвал ва хуш-

бахтлувал хьана кIанзава.

"Кьурагь район" муниципальный райондин кьил З.Азизов

Гьафтедин нетижаяр кьуна

Дяведин  ва зегьметдин  ветеран
Сефибег Сафарович Исрафилов Кьу-
рагь районда вичиз гзаф гьуьрмет ий-
извай кас тир. Ам заз  хъсандиз чи-
дай, вучиз лагьайтIа  амни зи стха На-
зарали санал гуьгьуьллудаз армиядин

жергейриз фенай. Армиядай хтайла-
ни заз абур чеб-чпиз вафалу дустар
хьайиди чида. Вичихъ еке зигьин авай
Сефибега хайи хуьр тир  Кукваза кьуд
класс кIелна. Идалай гуьгъуьниз Гел-
хена ирид классдин школа
акьалтIарна. Са тIимил вахт арадай
фейила  жегьил касдал колхоздин ре-
визкомдин председателдин везифаяр
тапшурмишна. Комсомолдин член
Сефибег зегьметдин фронтдани маш-
гьур хьана. Терек вацIун патав душ-
мандин техникадин  вилик пад кьадай
хандакIар,1942-йисан гатузни Дербент
райондин Сабнава хуьруьн патав ДОТ-
ар ва ДЗОТ-ар туькIуьрдайла  жегь-
ил дагъвиди  активныдаказ иштирак-
на. Зегьметдин фронтдай  хтана гьаф-
тени алатнач. Сефибегез райвоенко-
матдиз эверна. Кьурагьа кьве вацран
къене призывникдиз аскервилин сиф-
те чирвилер гана. Апрелдин вацра Се-
фибеге вич гуьуьллудаказ фронтдиз
рекье тун патал арза гана. Ам Гуржи-
стандин Гори шегьердиз тухвана. Ина
ам запасдин 88-стрелковый полкуник
акатна. Ахпа  Исрафилов Краснодар-
дин минаметно- пулеметный училище-
диз рекье туна. Ругуд вацра
кIелайдалай кьулухъ абур фронтдиз
рекье туна. Дяведин азаб-азият же-
гьил аскерриз гьам фронтдиз агакь-
далди акуна. Киевдиз  агакьиз мукь-

ва, Бровари станциядив, абур фашис-
трин авиациядин  бомбайрик акатна,
абурукай инал 11 кас телеф хьана. Се-
фибег саперрин батальондиз акъатна.
Сифте сефер яз хъуьтIуьн йифиз юл-
дашрихъ галаз санал садан  гъилени

авачир зулунай Сефибеге са
кьадар минаяр хкудна.
КьатIунриз хци, дирибаш
дагъви разведчиквиле тай-
инарнай. Сад лагьай сефер-
да Исрафилов  разведчик-
рин дестедихъ  галаз немсе-
рикай "мецер" гъиз  фена. Са
шумуд сятда чи аскерар не-
мсерин окоприн патав, юзаз
тежез,  аяздал къаткана.
Эхирни  кутугай ада гуьз-
лемишна абур  окопдиз су-
хулмиш хьана. А йифиз абу-
ру  штабдиз кьве есир хка-
на. Кьве есир кьунай Сефи-
бегаз  “Баркалладин орден”
ганай. Залан женгерилай
кьулухъ  Житомир, Берди-
чев ва маса шегьерар душ-
мандивай  вахчуна. Кьибле-
патан Буг вацIалай элечIна,
Польшадин чилер азад ийиз
эгечIна. Сапер садра
гъалатI жеда лугьуда. Ну-
батдин тапшуругъ тамама-
риз фейи разведчик Исрафи-
лован кIвачик  мина хъит-
кьинна. Ам Польшадин  За-

лесья шегьерда пуд вацра кьван гос-
питалда къаткана. Мад элкъвена
фронтдиз рекье гьатна. И гъилера
адан хурудал "Дирибашвиляй", за
"Женгера къалурай лайихлувилерай"
медалри нур гузвай. Чи аскерар Вар-
шавадиз агакьиз цIуд километр амай,
амма адаз ана дяведин гьерекатра
иштирак авун кьисмет  хьанач. Ко-
мандованиеди, Сефибег кIвализ воен-
ный училищедиз ракъурна. Одессада
пехотный училищеда адавай яргъал-
ди кIелиз хьанач. Кьве йисни зуралай
азарлувал себеб яз ам армиядин къул-
лугъдикай азадна. 1947- йисан Сефи-
бег хайи хуьруьз хтана. Виликан фрон-
товик  датIана зегьметдин яцIа хьа-
на. Сифтедай Сефибег колхоздин
парторгвиле хкяна. Идалай гуьгъуь-
низ ада партийный школада кIел хъу-
вуна. Саки цIуд йисуз жуьреба-жуьре
къуллугърал кIвалахна: бригадир, хуь-
руьн Советдин председатель, совхоз-
дин отделенидин управляющий. Сефи-
беган хизанда муьжуьд аял чIехи
хьана. Ватан патал, халкь патал
гьакъисагъвилелди зегьмет чIугур
кас чи арадай акъатнава.   Адан
уьмуьр, жегьилар, акьалтзавай несил
патал зурба чешне я.

              Къагьид Назаралиев, (“Дагъдин
булах” газетдай къачурди я)

              Дирибаш  сапер
ЧIехи Гъалибвилин-75 йис



Дагъдин  б у л а х
2№72020-йисан 20-февраль

                                        Постановление № 16
                                                                                      от 12.02.2020 г.

Об утверждении Положения об оплате труда работников
МБУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных
казенных  и бюджетных  учреждений МР "Курахский район"

В связи с изменение типа учреждения муниципального казенного учрежде-
ния "Централизованная бухгалтерия муниципальных бюджетных и казённых
учреждений МО Курахский район" на муниципальное бюджетное учреждение
"Централизованная бухгалтерия муниципальных казённых и бюджетных уч-
реждений муниципального района "Курахский район" согласно постановления
администрации муниципального района от 10.01.2020г. № 01 и в соответствии
с постановлениями Администрации муниципального района                     от
24.07.2009 № 139 "О введении новых систем оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования  "Курахский район", от
13.11.2009г. №210 "Об утверждении размеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы в муниципальных учреждениях муниципального об-
разования "Курахский район" по общеотраслевым должностям руководителей,
специалистов и служащих, общеотраслевым профессиям рабочих), от
24.07.2009г. №138 "Об утверждении Порядка исчисления размера средней за-
работной платы для определения размера должностного оклада руководителя
муниципального учреждения муниципального образования "Курахский район",
от 30.06.2011 № 43      "О повышении заработной платы работников муници-
пальных учреждений муниципального образования "Курахский район",  от
11.10.2012 № 83          "О повышении заработной платы работников муници-
пальных учреждений МО  "Курахский район",   от 01.11.2013   № 31   "О повы-
шении заработной платы работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования "Курахский район", № 269 от 28.12.2017г.   "О повышении
заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального рай-
она "Курахский район" и № 140 от 14.10.2019г. "О повышении заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений муниципального района "Курахс-
кий район"

                              п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных казён-
ных и бюджетных учреждений муниципального района "Курахский район" (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете "Горный родник".

             Глава
МР "Курахский район"               З. Азизов

Приложение
к постановлению  главы
МР "Курахский  район"
от 12.02.2020 г. № 16

                                         ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного учрежде-

ния "Централизованная бухгалтерия муниципальных казенных и
бюджетных  учреждений муниципального района "Курахский район"

                              I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБУ "ЦБ МКиБУ

МР "Курахский район" (далее Положение) разработано в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации
муниципального образования от 24.07.2009 года   № 139   "О введении новых
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципально-
го образования "Курахский район", от 13.11.2009г. №210 "Об утверждении раз-
меров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в муници-
пальных учреждениях МО "Курахский район" по общеотраслевым должнос-
тям руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевым профессиям
рабочих), от 24.07.2009г. №138 "Об утверждении Порядка исчисления разме-
ра средней заработной платы для определения размера должностного оклада
руководителя муниципального учреждения МО "Курахский район", от
30.06.2011г. № 43 "О повышении заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования "Курахский район",                       от
11.10.2012 № 83 "О повышении заработной платы работников муниципальных
учреждений муниципального образования "Курахский район" и от 01.11.2013
№ 31   "О повышении заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования "Курахский район", №269 от 28.12.2017г.
"О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений му-
ниципального района "Курахский район" и №140 от 14.10.2019г. "О повышении
заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального
района "Курахский район".

2. Система оплаты труда работников МКУ "ЦБМБиКУ" устанавливается
коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами Республики Дагестан и настоящим Положени-
ем.

3. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим По-
ложением, включая размер должностного оклада, выплаты компенсационного
характера и выплаты стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовые договоры с работниками.

2.Условия оплаты труда работников МБУ "ЦБ МКиБУ МР "Курах-
ский район"

1. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного учреж-
дения
устанавливается с учетом:
 - единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих;
   - базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональ-

ным квалификационным группам;
  - должностных окладов;
  - перечня выплат компенсационного характера в муниципальном бюджет-

ном учреждении;
  - перечня выплат стимулирующего характера в муниципальном бюджет-

ном учреждении.

2. Размеры базовых окладов (базовых должностных) (далее - базовый ок-
лад) работников муниципального бюджетного учреждения установлены на
основе отнесения занимаемых ими  должностей к профессиональным квали-
фикационным группам, согласно приложению 1 к  настоящему Положению.

3. Должностной оклад работника устанавливается руководителем муници-
пального
бюджетного учреждения.
4. С учетом  условий  труда  работникам  устанавливаются  выплаты  ком-

пенсационного характера.
 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном

отношении к должностным окладам, а  также в виде коэффициентов к должно-
стным окладам в соответствии с перечнем выплат компенсационного харак-
тера, согласно приложению 2 к настоящему Положению.

 5. Работникам с учетом критериев, позволяющих оценить результатив-
ность и качество их работы, устанавливаются выплаты стимулирующего ха-
рактера в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера, со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению.

   Конкретный размер выплат стимулирующего характера может опреде-
ляться как с применением коэффициентов к базовому окладу по соответству-
ющим профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням работника, так и в абсолютном размере.

   Решение о назначении, размере и периодичности выплат стимулирующе-
го характера работникам муниципального бюджетного учреждения принима-
ет руководитель.

   Выплаты стимулирующего характера осуществляются за фактически
отработанное время в пределах фонда оплаты труда.

 6. Расчет месячной заработной платы работника муниципального бюд-
жетного учреждения осуществляется по следующей формуле:
З = ДО + SUMКВ + SUMСВ,
где:
З - месячная заработная плата
ДО - должностной оклад
SUMКВ - сумма компенсационных выплат
SUMСВ - сумма стимулирующих выплат

3. Условия оплаты труда руководителя
1.  Заработная плата руководителя  муниципального бюджетного уч-

реждения состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирую-
щих выплат.

2. Должностной оклад руководителя муниципального бюджетного уч-
реждения определяется в размере величины средней заработной плате работ-
ников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им  учреж-
дения, и может составлять до 3 размеров указанной средней заработной пла-
ты. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения
размера должностного оклада руководителя муниципального  учреждения, му-
ниципального образования "Курахский район" утвержден постановлением Ад-
министрации МО "Курахский район" от 27.07.2009г. № 138 "Об утверждении
Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения раз-
мера должностного оклада руководителя муниципального учреждения МО
"Курахский район"

   Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу,
определяется в соответствии с Перечнем должностей работников муниципаль-
ного казенного учреждения, относимых к основному персоналу, приложение 4
к настоящему Положению.

Условия заключенного с руководителем муниципального бюджетного
учреждения трудового договора, определяющие размер заработной платы, пе-
ресматриваются на начало
финансового года.

3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процент-
ном отношении к должностному окладу руководителя, а также в виде коэффи-
циента к должностному окладу руководителя соответствии с Перечнем вып-
лат компенсационного характера в муниципальном  бюджетном учреждении,
установленным настоящим Положением, согласно приложению 2.

4. Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального
бюджетного учреждения устанавливаются главой администрации муниципаль-
ного образования "Курахский район",  а их размеры определяются с учетом
результатов деятельности учреждения в соответствии с перечнем  выплат
стимулирующего характера, установленных в муниципальном учреждении,
согласно  приложению 3 к настоящему Положению.

5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с
применением коэффициентов к базовому окладу, так и в абсолютном размере.

4. Другие вопросы оплаты труда
1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-

ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-
танному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Опре-
деление размеров заработной платы по основной должности, а также по долж-
ности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.

2. Работникам учреждений при наличии экономии фонда оплаты труда
может быть оказана материальная помощь в виде единовременных (разовых)
денежных выплат в связи торжественным событием, юбилеем, смертью близ-
ких родственников (родителей работника, мужа, жены, детей), утратой жилья,
имущества в результате несчастного случая, стихийного бедствия или иных
непредвиденных обстоятельств, длительным (более месяца) лечением в ста-
ционарных медицинских учреждениях, в других исключительных случаях тя-
желого
материального положения. Решение об оказании материальной помощи

принимается на основании письменного заявления работника.
Выплата материальной помощи производится:
работникам - на основании приказа учреждения;
руководитель учреждения - на основании распоряжения администрации

муниципального района "Курахский район".
3. Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного учрежде-

ния формируется на календарный год.
Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности могут направляться на выплаты стимулиру-
ющего характер.
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6. Перечень выплат стимулирующего характера
1. Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы
2. Выплаты за качество выполняемых работ
3. Выплаты за выслугу лет
4. Премиальные выплаты по итогам работы.
             Примечание:
1.Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы осуществляют-

ся в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости и работы в
условиях ненормированного рабочего  дня от 50 до 100 процентов должност-
ного оклада.
Основными условиями для установления выплаты являются:
 -выполнение работником непредвиденных и срочных работ;
- компетентность работника в принятии соответствующих решений;
- напряженность   работы   (выполнение   дополнительных   обязанностей,

не   предусмотренных должностной инструкцией);
-высокий уровень исполнительной дисциплины;
 - оперативность выполняемого задания.
2. Выплаты за качество выполняемой работы осуществляются с учетом

оценки критериев качества оказанных услуг и выполняемой работы до одного
должностного оклада. Основными  критериями для назначения выплаты явля-
ются:

- качественный результат выполнения порученной работы;
- досрочное и качественное выполнение порученного объема работ;

Приложение 2
к Положению об оплате труда
работников муниципального

казенного учреждения
"Централизованная бухгалтерия
муниципальных бюджетных и

казенных учреждений"
МР "Курахский район"

5. Перечень выплат компенсационного характера работникам
При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных), работникам муниципального бюджетного учреждения произ-
водятся соответствующие выплаты.
Примечание:
1. Выплаты за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных,

осуществляются работникам муниципального бюджетного учреждения:
1)  за работу в выходной или нерабочий праздничный день - не менее чем в

двойном размере;
2)  за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором - по соглашению сторон трудового договора.

 - особые заслуги работника перед учреждением;
- ведение работы в рамках выполнения федеральных, региональных, муни-

ципальных и иных утвержденных программ;
- оказание помощи руководителям подведомственных учреждений по воз-

никающим вопросам исполнения бюджета, новых нормативных документов,
актов, требований вышестоящих органов;

- соблюдение требований действующего законодательства;
- использование бюджетных и внебюджетных средств учреждения в по-

рядке, установленном действующим законодательством и уставом учрежде-
ния, эффективное и рациональное их использование, недопущение нецелевого
использования;

- выполнение в полном объеме договорных обязательств с обслуживаемы-
ми бюджетными учреждениями;

- отсутствие жалоб на качество оказываемых услуг, работу персонала;
- внедрение новых методов и технологий в работе; -оперативность выпол-

нения поручений и заданий.
Выплата надбавок может быть отменена, приостановлена либо снижена

приказом руководителя  в случае отсутствия достаточных средств.
3.   Выплаты  за  выслугу  лет  устанавливаются  за работу  по  данной

специальности  в следующих размерах:

В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, вклю-
чается:

-время   работы   в   централизованных   бухгалтериях      при   министер-
ствах   и   иных   органах исполнительной власти Российской Федерации, Рес-
публики Дагестан, централизованных бухгалтериях органов местного самоуп-
равления;   -время обучения с отрывом   от  работы   в    образовательных
учреждениях     для   повышения квалификации        и     профессиональной
переподготовки, если работник до этого работал в централизованных бухгал-
териях;  -время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до
достижения им     возраста полутора лет дополнительного отпуска без сохра-
нения заработной платы по уходу за ребенком до достижения   им   возраста
трех   лет   женщинам,   состоящим   в   трудовых   отношениях   с централи-
зованными бухгалтериями; -время работы бухгалтерий министерств, ведомств,
организаций и учреждений.
Периоды работы (службы),  включаемые в  стаж работы,  дающие право

на получение надбавки за выслугу лет в соответствии с настоящим Положе-
нием, суммируются. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за
выслугу лет, не засчитывается время трудовой деятельности в должностях, с
которых работник уволен за виновные действия в соответствии с законода-
тельством.

     Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада
работника без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одно-
временно с заработной платой. Назначение надбавки за выслугу лет произво-
дится на основании распоряжения (приказа) руководителя муниципального
бюджетного учреждения (далее именуется учреждение), по представлению
комиссии по установлению трудового стажа. Состав комиссии утверждается
руководителем учреждения.
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего

право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. При
отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой книжке
нет необходимых записей и (или) содержатся неправильные или неточные све-
дения о периодах работы, в подтверждение трудового стажа принимаются
справки и иные доказательства, подтверждающие периоды работы.
Ответственность за своевременный пересмотр у работников централизо-

ванных бухгалтерий размера надбавки за выслугу лет, как правило, возлагает-
ся на кадровую службу учреждения или на лицо, отвечающее за вопросы кад-
ровой службы.

4. Премиальные выплаты по итогам работы в целях материальной заинте-
ресованности работников в своевременном и добросовестном исполнении своих
должностных обязанностей, повышения уровня ответственности за выполнен-
ную работу. Размер премии максимальным размером не ограничивается, и ее
выплата осуществляется в рамках фонда оплаты труда. Премия начисляется
за фактически отработанное время и выплачивается по итогам работы за квар-
тал. Время очередного отпуска и иных дополнительных отпусков не включа-
ется в расчет фактически отработанного времени.
Лишение премии работников полностью или частично может производить-

ся за следующие недостатки и упущения;
нарушение сроков предоставления и низкое качество представляемой от-

четности;
другие факты невыполнения должностных обязанностей, нарушений тру-

довой дисциплины;
Лица, совершившие прогулы, лишаются премии полностью.
Премирование  работников   или  лишение  их  премии   оформляется  при-

казом  руководителя  муниципального бюджетного учреждения.
Проекты приказов на премирование работников готовится заместителем

руководителя- главного бухгалтера  муниципального бюджетного учреждения.
Работники учреждения могут быть премированы:
- в случае поощрения:
Правительством Республики Дагестан- в размере до 1,5 оклада (должнос-

тного оклада); Президентом Республики Дагестан - в размере до 2 окладов (
должностных окладов); Правительством Российской Федерации - в размере
до 2 окладов (должностных окладов); Президентом Российской Федерации - в
размере до 3 окладов ( должностных окладов );

- при награждении:
Орденами и медалями Республики Дагестан - в размере до 1,5 оклада (дол-

жностного оклада); Орденами и медалями Российской Федерации - в размере
до 3 окладов (должностных окладов);

- ведомственными наградами:
Почетной грамотой Министерства Финансов Республики Дагестан - в раз-

мере до 1,5 оклада (должностных окладов);
Почетной грамотой Министерства Финансов Российской Федерации - в

размере до 2 окладов (должностных окладов).
 Приложение 4
к Положению об оплате труда работников муниципального казен-

ного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных
бюджетных и
казенных учреждений" МР "Курахский район"
7. Перечень
должностей работников муниципального казенного учреждения, от-

носимых к основному персоналу, для расчета средней заработной пла-
ты и определения размера должностного оклада руководителя муни-
ципального казенного учреждения
бухгалтер 1 категории; ведущий   бухгалтер; руководитель группы учета.
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368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

14-февралдиз райондин Культура-
дин дворецда райондин Афгъан дяве-
дин иштиракчийрин иштираквал аваз
Советрин кьушунар Афгъандай акъ-
уд хъувур  йикъаз талукьарнавай мя-
рекат кьиле фена. Мярекатдин теш-
килатчияр райондин КЦСОН-дин ди-
рекция, райондин  дяведин, зегьмет-
дин, яракьлу къуватрин ва ихтиярар
хуьзвай органрин ветеранрин Совет
тир.
Мярекатдин иштиракчийриз "Кьу-

рагь район" муниципальный райондин
руководстводин патай райондин Кьи-
лин заместитель Махач   Хариева
тебрикна.

- Квез Советрин кьушунар  Афгъ-
андай акъуд хъувур Югъ  мубаракрай!
И юкъуз  чпин армейский буржи кьи-
лиз акъуддайла, чпин чанар гайи вири
рикIел хкиз кIанзава ва элкъвена хтай-
буруз чухсагъул лугьуз кIанзава,-  ла-
гьана ада.
Райондин ветеранрин Советдин

патай мярекатдин иштиракчийриз ве-

теранрин Советдин председатель
Фахрудин Мирзоева мубаракна.
Мярекатдал воинар -интернацио-

налистар тир  кьурагьви Муртузали
Бабаева, хпуькьви Гьажигьуьсейн
Хинабиева дяведин вакъиаяр,  ана
чпин чанар гайи дустар, абурун кье-
гьалвилер  рикIел хкана.
Абурун адресдиз хуш келимаяр

КЦСОН-дин директор Руслан Гьаса-
нова, анин пешарар тир Назим Муса-
ева, Абумуслим Катибова,  Жамалдин
Къурбанова ва масабуру лагьана.
Культурадин идарадин работникри

мярекатдин иштиракчийриз дяведин
йисарин, ватанпересвилин манийрикай
ибарат тир концерт гана.
Воин -инт ер наци он алис тр и

КЦСОН-дин дирекциядиз, райондин
ветеранрин Советдиз ва райондин ру-
ководстводиз чухсагъул лагьана.

Райондин официальный сайт-
дай гьазурайди Ф.Мегьамедова я.

Февралдин вацра дидед чIалаз та-
лукьарна райондин саки вири школай-
ра ачух тарсар, викторинаяр, устадви-
лелди эсерар кIелдай аялрин ва "Лез-
ги чIалан лап хъсан муаллим" конкур-
сар кьиле тухвана.
Ихьтин мярекатри дидед чIал хуь-

нив лап рикIивай, жавабдарвал дерин-
дай гьисс авуналди эгечIуниз эвер гуз-
ва, са жерге месэлайриз кьетIен фи-
кир гун меслят къалурзава.
ИкI вири Дагъустанда хьиз чи Кьу-

рагь райондани дидед чIаларин муал-
лимрин "ачух тарсарин" конкурс кьи-
ле фена.

13-февралдиз конкурс Кьурагьрин
1-нумрадин юкьван школада кьиле
тухвана. Мярекатда Кьурагьрин 1-
нумрадин юкьван школадин дидед
чIалан муаллим Гьамият Семедова-
ди, Кьурагьрин 2-нумрадин юкьван
школадин дидед чIалан муаллим
ФатIимат Абдулазизовади, КIирийрин
юкьван школадин дидед чIалан муал-
лим Мурад Рагьимханова иштиракна.
Конкурс ачухдалди вилик райондин

образованидин отделдин методцент-
рдин начальник Кьасум Абдулхаликь-
ов рахана.

-Гьуьрметлу тир муаллимар!
За вири иштиракчийриз къенин су-

вар тебрикзава! ЧIал лазим тир къай-
дада чир хьун, адаз лайихлу гьуьрмет
авун гьар са халкьдин миллетперес-
вилин везифайрикай сад я. Алай вах-
тунда и месэладиз кьетIен фикир гун
лазим тирдахъ зун кIевелай инанмиш
я. Вучиз лагьайтIа, элкъвена вири урус
чIалал рахаз хьайила, дидедин чIалаз
акьалтзавай несилди са артух фикир
гузмач. Гьавиляй, дидедин чIалан

муаллимрин буржийрикай сад абурув
чIалан къиметлувал, багьавал агакь-
арун я.
Гуьгъуьнлай винидихъ тIвар кьур

гьар са муаллимди чпин устадвал
къалурна, дидед чIалаз вафалу тирди
тестикьарна.
Гь. Семедовади "СтIал Саядан

муьгьуьббатдин лирика", Ф. Абдула-
зизовади "СтIал Сулейманан уьмуьр-
дин ва яратмишунрин рехъ", М. Рагь-
имханова "Числительнияр" темайрай
ачух тарсар тухвана.
Конкурсдин нетижаяр кьадай жю-

ридин членар тир, райондин образова-
нидин отделдин начальник Рамазан
Катибова, ИМЦ-дин начальник, жю-
ридин председатель Кьасум Абдулха-
ликьова, ИМЦ-дин методист Раиса
Гьажихановади, Кьурагьрин 1-нумра-
дин юкьван школадин директор Гьа-
мид Мисриева, Кьурагьрин 2-нумра-
дин юкьван школадин директор Ма-
гьарам Къазиева, Кьурагьрин 1-нум-
радин юкьван школадин дидед чIалан
муаллим Абдула Семедова  гележег-
да аялрин фикир хайи дидед чIалан
къешенгвилел желб авунин къайда-
диз, тарс тухунин устадвилиз килигна
1-чка КIирийрин юкьван школадин
муаллим Мурад Рагьимхановаз, 2-чка
Кьурагьрин 1-нумрадин юкьван шко-
ладин муаллим  Гьамият Семедова-
диз, 3-чка Кьурагьрин 2-нумрадин
юкьван школадин муаллим ФатIимат
Абдулазизовадиз гана.
Гъалиб хьайи Мурадаз республи-

канский этапда иштиракдай къуват ва
агалкьунар хьурай.

                           М.Агьмедова.

Советрин кьушунар Афгъандай
акъуд  хъувур  югъ къейдна

Конкурс
Лезги чIалан лап хъсан муаллим

14-февралдиз Кьурагьрин ДЮСШ-
дин спортивный залда Ватан Хуьзвай-
бурун Йикъаз талукьарна Кьурагь рай-
ондин школайрин арада азаддиз кьур-
шахар кьунай КIвенкIвечивал кьиле
тухвана. Акъажунра райондин муь-

жуьд хуьряй (Кьурагь, КьепIир, КIири,
Ашар, Кьуьчхуьр, Хпеж, Аладаш ва
Гелхен) 100-лай виниз 11 жуьре залан-
вилин категориядай спортсменри иш-
тиракна.
Кьиле фейи гьар са акъажунда

спортсменри вичин категориядин за-
ланвиляй ихьтин нетижаяр кьуна: 22 кг-
дин заланвиляй Ражаб Ражабов (Кьу-
рагь), 24 кг-дин заланвиляй Абдура-
гьим Мамедов (Кьурагь), 26 кг-дин за-
ланвиляй Ибрагьим Къадиров (Гел-
хен), 29 кг-дин заланвиляй Муслим
Къадиров (Гелхен), 32 кг-дин залан-
виляй Гьажи Къадиров (Гелхен), 35 кг-

дин заланвиляй Багьаудин Ражабов
(Кьурагь), 38 кг-дин заланвиляй Ан-
вар Гьажибалаев (КьепIир), 41 кг-дин
заланвиляй Шамхал Шамхалаев
(Кьурагь), 45 кг-дин заланвиляй Ва-
гьид Мегьамедов (Кьурагь), 52 кг-дин

заланвиляй Али Тагьиров (Кьурагь),
60 кг-дин заланвиляй Имран Алимир-
зоев (КьепIир) гъалиб хьана.
КIвенкIвечивилин вири гъалибчий-

ризни призерриз акъажунрин тешки-
латчийрин патай медалар, грамотаяр,
пулдин ва къиметлу пишкешар гана.
Кьилдин пулдин пишкешар и мярекат-
да виридалайни хъсан спортсменар
хьайи Ражаб Ражабоваз ва Исмаил
Айдунбековаз гана. Хуьрерин вири
командайрикай сад лагьай чка Кьу-
рагьрин хуьруьн командади кьуна.

                            М.Агьмедова.

Спорт

Турнир кьиле фена

Прокуратурой района проведена проверка по факту несвоевремен-
ного вывоза мусора из мест накопления с. Курах.
Установлено, что вывоз мусора из мест накопления в с. Курах своев-

ременно не осуществляется, мусорные контейнеры, расположенные с.
Курах переполнены. Территории контейнерных площадок и прилегаю-
щие к ней территории захламлены, бытовой мусор разбросан вокруг
контейнерных площадок, имеется повсеместное распространение запа-
хов.
Указанные нарушения стали возможны в связи с ненадлежащем ис-

полнением должностными лицами ООО "Экологи-ка" своих обязанно-
стей, что свою очередь влечет за собой массовое нарушение прав и ин-
тересов неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую
среду, проживающих с. Курах.
По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отно-

шении должностного лица - заместителя генерального директора ООО
"Экологи-ка" возбуждено производство по делу об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 6.35  Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание для должнос-

тных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Прокурор района
старший советник юстиции                     Ф.К. Лагметова

Прокуратурай информирует

Утерянный аттестат о полном среднем образовании за №278847,
выданный  1994 году  Курахской СОШ №1 Курахского района  на
имя Бубахановой Фатимы Бубахановны,  считать недействитель-
ным.
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