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ГОЛОС  САМУРА

ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! Чна гьар
йисуз къаршиламишзавай ва шаддиз кьиле
тухузвай, чи халкьдин виридалайни багьа
ва рикI алай гуьзел суварикай сад тир Яран
сувар за квез мубаракзава. И шад сувар чаз
кьуьд куьтягь хьунин ва гатфар вичин къу-
ватда гьатунин гьакъиндай муштулух гваз
къвезвай сувар я.  Им чилин чинлай
хъуьтIуьн лацу яргъан алатна гатфарин
къацу махпур экIя жезвай мублагь ва гуь-
луьшан вахт я.

ТIебиатдал чан хтунихъ, тар-там къа-
цу хьунихъ галаз сад хьиз, Яран сувари гат-
фарин чуьлдин кIвалахрикни юзун кутазва.
Им чилел кIвалахзавай гьар сад патал къиз-
гъин вахт я. Чун гьар сад гьар са йикъакай
тамамвилелди менфят къачуз, гатфарин
кIвалахар галай-галайвал ва ери аваз кьи-
ле тухуз чалишмиш хьана кIанда. Яран су-
варни суварар  хьиз гурлувилелди, гьевес-
лувилелди ва шаддиз кьиле тухвана кIанда.

Квез Яран сувар мубаракрай, Гьуьрмет-

лу районэгьлияр! Къуй суварин шадвал, гье-
веслувал квехъ яргъалди кумукьрай!

                                     Фарид  АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район» муниципальный
райондин Администрациядин кьил.

Суварин
тебрик

Яран сувар, хуш адет,
Ажеб гуьзел вахт я вун.
Вири алем гатфарихъ
Еримишдай бахт я вун.
Гьар йис халкьдин мурад я,
Кар кеспидал хъсан хьун.
Виридан сир гьа сад я,
Женнет хьтин аран хьун.
Сад Аллагьдин патай чаз
Сабур гурай, гьуьрметни,
Руьгьдиз секинвал гудай
Халкьдиз азад зегьметни.
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          РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 «18»      03        2019                    № 129.                              с.Магарамкент

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников  муниципальных
           образовательных учреждений, находящихся  в ведении администрации
                                    муниципального района «Магарамкентский район
В целях реализации Ука-

за Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики»  и в
соответствии с Постановле-
нием Правительства Респуб-
лики Дагестан от 27 февра-
ля 2019 г. №28 «О внесении
изменений в Положение об
оплате труда работников го-
сударственных казенных,
бюджетных и автономных
образовательных организа-
ций, находящихся в ведении
Министерства образования и
науки Республики Дагестан»

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемые
изменения, которые вносят-
ся в Положение об оплате
труда работников    муници-
пальных образовательных
учреждений, находящихся в
ведении  администрации му-
ниципального района «Мага-
рамкентский район», утверж-
денное постановлением ад-
министрации  МР «Магарам-
кентский район» от
16.12.2009 г. №450.

2.Управлению  образова-
ния администрации МР «Ма-
гарамкентский район» в крат-
чайшие сроки разработать и
утвердить:

предельные уровни соот-
ношения среднемесячной
заработной платы руководи-
телей, заместителей руково-
дителей муниципальных  об-
разовательных учреждений

МР «Магарамкентский район»
и среднемесячной заработной
платы работников этих учреж-
дений;

перечень  должностей и
профессий работников муни-
ципальных образовательных
учреждений МР «Магарамкен-
тский район», которые отно-
сятся к основному персоналу
по  виду экономической дея-
тельности «Образование»;

размеры повышающих ко-
эффициентов для определе-
ния должностных окладов ру-
ководителей муниципальных
образовательных учреждений
МР «Магарамкентский район»
по группам оплаты труда и
объемные показатели, харак-
теризующие масштаб управле-
ния муниципальным образова-
тельным учреждением;

отнесение руководителей
муниципальных образователь-
ных учреждений МР «Магарам-
кентский район» к группам оп-
латы труда;

Положение о премировании
руководителей муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений МР «Магарамкентский
район»;

Положение о порядке рас-
пределения стимулирующей
части  фонда оплаты труда ра-
ботников муниципальных об-
разовательных учреждений
МР «Магарамкентский район».

3. Руководителям  муници-
пальных образовательных
организаций муниципального
района «Магарамкентский рай-
он»:

 разработать и утвердить:
Положение о премирова-

нии работников муниципаль-
ного образовательного уч-
реждения;

Положение о порядке оп-
ределения  перечня критери-
ев и показателей, размера
стимулирующих надбавок, их
расчета и выплаты работни-
кам муниципального бюджет-
ного учреждения;

внести соответствующие
изменения в коллективные
договоры, соглашения, ло-
кальные нормативные пра-
вовые акты, устанавливаю-
щие условия оплаты труда
работников  муниципальных
образовательных организа-
ций муниципального района
«Магарамкентский район»;

уведомить работников
муниципальных образова-
тельных учреждений, муни-
ципального района «Мага-
рамкентский район» об изме-
нении

существующих условий
оплаты труда, определенной
настоящим

постановлением, в уста-
новленные действующим за-
конодательством сроки.

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу   со
дня его официального опуб-
ликования и распространяет-
ся на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

Глава   МР    «Магарам-
кентский район»

                    Ф.З. Ахмедов.
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                                          УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Администрации  МР «Магарамкентский район»
                                от  18 марта 2019 г. № 129

                                                                   ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципальных образова-

тельных учреждений, находящихся в ведении Администрации муниципального района
«Магарамкентский район»

Изложить Положение об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений, находящихся в ведении Администрации МР «Магарамкентский район»,
в следующей редакции:

                                                                «ПОЛОЖЕНИЕ
  об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций  МР

«Магарамкентский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Поло-

жение разработано в соответ-
ствии с Законом Республики
Дагестан от 7 апреля 2009
года № 25 «О новых системах
оплаты труда работников го-
сударственных учреждений
Республики Дагестан», поста-
новлением Правительства
Республики Дагестан от 28
апреля 2009 года № 117 «О
введении новых систем опла-
ты труда работников государ-
ственных бюджетных, авто-
номных и казенных учрежде-
ний Республики Дагестан»,
постановлением Администра-
ции муниципального района
«Магарамкентский район» от
18 августа 2009 года №310 «О
введении новых систем опла-
ты труда работников муници-
пальных учреждений муници-
пального образования «Мага-
рамкентский район».

Положение применяется
при определении размера за-
работной платы работников
муниципальных образова-
тельных  организаций муни-
ципального района «Мага-
рамкентский район» (далее -
учреждения), и включает в
себя:

размеры окладов (должно-
стных окладов) по професси-
ональным квалификацион-
ным группам руководителей
структурных подразделений и
специалистов учреждений,
устанавливаемых на основе

утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения и
социального развития Россий-
ской Федерации от 5 мая 2008
года № 216н «Об утверждении
профессиональных квалифи-
кационных групп должностей
работников образования»;

размеры повышающих ко-
эффициентов к окладам (дол-
жностным окладам) и критерии
их установления; -

условия оплаты труда ди-
ректоров, заместителей дирек-
торов и главных бухгалтеров
учреждений;

условия осуществления и
размеры выплат компенсаци-
онного характера;

условия осуществления и
размеры выплат стимулирую-
щего характера.

1.2. Системы оплаты
труда работников учреждений,
включающие размеры окладов
(должностных окладов), ставок
заработной платы, выплаты
компенсационного и стимули-
рующего характера, устанав-
ливаются коллективными дого-
ворами (соглашениями), ло-
кальными нормативными акта-
ми (положениями) в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством, нормативными
правовыми актами Республики
Дагестан и настоящим Поло-
жением с учетом мнения пред-
ставительного органа работни-
ков (профсоюза).

1.3. Размеры окладов
(должностных окладов), ставок

заработной платы по общеот-
раслевым должностям руково-
дителей структурных подразде-
лений, специалистов, служащих
учреждения, по общеотрасле-
вым профессиям рабочих уста-
навливаются в соответствии с
постановлением Администра-
ции муниципального района
«Магарамкентский район» от 16
декабря 2009 года № 448 «Об
утверждении размеров окладов
(должностных окладов), ставок
заработной платы в муници-
пальных учреждениях муници-
пального района «Магарамкен-
тский район» по общеотрасле-
вым должностям руководите-
лей, специалистов и служащих,
общеотраслевым профессиям
рабочих».

1.4. Оклады (должност-
ные оклады), ставки заработной
платы работникам учреждения,
относящимся по своим функци-
ональным обязанностям к ра-
ботникам здравоохранения, со-
циального обслуживания насе-
ления и культуры, определяют-
ся согласно положениям об оп-
лате труда работников учрежде-
ний соответствующих видов эко-
номической деятельности, а
компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты производятся в
соответствии с настоящим По-
ложением.

1.5. Размеры окладов
(должностных окладов), ставок
заработной платы работников
учреждений устанавливаются
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на основании требований к
профессиональной подготовке
и уровню квалификации, кото-
рые необходимы для осуще-
ствления соответствующей
профессиональной деятельно-
сти (профессиональных квали-
фикационных групп), с учетом
сложности и объема выполня-
емой работы.

1.6. С учетом условий
труда работникам учреждений
устанавливаются выплаты
компенсационного характера,
предусмотренные разделом 4
настоящего

Положения, и выплаты сти-
мулирующего характера, пре-
дусмотренные разделом 5 на-
стоящего Положения.

1.7. В соответствии со
статьей 57 Трудового кодекса
Российской Федерации усло-
вия оплаты труда (в том числе
оклад (должностной оклад) или
ставка заработной платы ра-
ботника, доплаты, надбавки и
поощрительные выплаты) яв-
ляются обязательными для
включения в трудовой договор.

1.8. Финансовое обеспе-
чение расходных обязательств
муниципального района «Ма-

гарамкентский район», связан-
ных с реализацией настоящего
Положения, осуществляется в
пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в уста-
новленном порядке на обеспе-
чение выполнения функций му-
ниципальных казенных образо-
вательных учреждений МР
«Магарамкентский район», а
также на предоставление муни-
ципальным бюджетным  обра-
зовательным учреждениям МР
«Магарамкентский район» суб-
сидии на финансовое обеспе-
чение выполнения ими муници-
пального задания на оказание
государственных услуг (выпол-
нение работ) физическим и
(или) юридическим лицам на
соответствующий финансовый
год.

1.9. В случаях, когда ме-
сячная заработная плата работ-
ника учреждения, полностью
отработавшего за этот период
норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), с учетом
всех выплат компенсационного
и стимулирующего характера
окажется ниже минимального
размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законо-
дательством, работнику произ-

водится доплата до мини-
мального размера оплаты тру-
да.

1.10. Оплата труда лиц,
работающих по совместитель-
ству, а также на условиях не-
полного рабочего времени или
неполной рабочей недели,
производится пропорциональ-
но отработанному времени.
Определение размеров зара-
ботной платы по работе, вы-
полняемой в порядке совмес-
тительства, производится раз-
дельно.

2. Размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников
учреждений, размеры повы-
шающих коэффициентов к ок-
ладам отдельных работников
и критерии их установления

2.1. Должностные оклады
по профессиональным квали-
фикационным группам долж-
ностей работников образова-
ния  устанавливаются в сле-
дующих размерах (с учетом
повышения на 25% за работу
в сельской местности):

2.1.1. профессиональная
квалификационная группа
должностей работников учеб-
но-вспомогательного персона-
ла первого уровня:
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3.1. Заработная плата
директоров, заместителей ди-
ректоров и главных бухгалте-
ров учреждений состоит из
должностного оклада, выплат
компенсационного и стимули-
рующего характера.

Решение об установлении
размера должностного окла-
да, выплат компенсационного
и стимулирующего характера
директорам учреждений при-
нимается  Управлением обра-
зования администрации МР

3. Условия оплаты труда директоров, заместителей директоров
     и главных бухгалтеров учреждений

«Магарамкентский район».
Решение о премировании за-

местителей директора и главно-
го бухгалтера учреждения при-
нимается директором.

Условия оплаты труда руко-
водителей учреждений устанав-
ливаются в трудовом договоре,
заключенном на основе типовой
формы трудового договора, ут-
вержденной постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 12 апреля 2013
года № 329 «О типовой форме

трудового договора с руково-
дителем государственного (му-
ниципального) учреждения».

3.2. Размер должност-
ного оклада руководителя уч-
реждения определяется тру-
довым договором в зависимо-
сти от сложности труда, в том
числе с учетом масштаба уп-
равления и особенностей де-
ятельности и значимости уч-
реждения.
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В качестве показателя эф-
фективности работы директо-
ра учреждения по решению
Управления образования ад-
министрации МР «Магарам-
кентский район» может быть
установлен рост средней зара-
ботной платы работников уч-
реждения в отчетном году по
сравнению с предыдущим го-
дом, без учета повышения раз-
мера заработной платы в со-
ответствии с решением Адми-
нистрации МР «Магарамкент-
ский район».

Предельный уровень соот-
ношения среднемесячной за-
работной платы руководите-
лей, заместителей руководите-
лей, главных бухгалтеров уч-
реждений и среднемесячной
заработной платы работников
этих учреждений (без учета за-
работной платы руководителя,
заместителей руководителя,
главного бухгалтера) опреде-
ляется нормативным право-
вым актом Управления образо-
вания администрации МР «Ма-
гарамкентский район», осуще-
ствляющего функции и полно-
мочия учредителя соответству-
ющих учреждений, в кратнос-
ти от 1 до 3.

Должностные оклады заме-
стителей директоров и главных
бухгалтеров учреждений уста-
навливаются на 10-30 процен-
тов ниже должностных окладов
руководителей этих учрежде-
ний.

К основному персоналу уч-
реждения относятся работни-
ки, непосредственно обеспечи-
вающие выполнение функций,
для реализации которых со-
здано учреждение (педагоги-
ческие работники).

Перечень должностей и
профессий работников муни-
ципальных образовательных
учреждений МР «Магарамкен-
тский район», которые относят-
ся к основному персоналу по
виду экономической деятель-
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ности «Образование», устанав-
ливается  Управлением образо-
вания администрации МР «Ма-
гарамкентский район» в соответ-
ствии с Перечнем, установлен-
ным Министерством образова-
ния и науки Республики Дагес-
тан.

Соотношение среднемесяч-
ной заработной платы руководи-
телей, заместителей руководи-
телей, главных бухгалтеров уч-
реждений и среднемесячной
заработной платы работников
этих учреждений, формируемой
за счет всех источников финан-
сового обеспечения, рассчиты-
вается за календарный год. Со-
отношение среднемесячной за-
работной платы руководителя,
заместителей руководителя,
главного бухгалтера учреждения
и среднемесячной заработной
платы работников учреждения
определяется путем деления
среднемесячной заработной
платы соответствующего руко-
водителя, заместителя руково-
дителя, главного бухгалтера на
среднемесячную заработную
плату работников этого учреж-
дения. Определение среднеме-
сячной заработной платы в ука-
занных целях осуществляется в
соответствии с Положением об
особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы,
утвержденным постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2007 года
№ 922 «Об особенностях поряд-
ка исчисления средней заработ-
ной платы».

При определении средней
заработной платы работников
основного персонала учрежде-
ния учитываются оклады (дол-
жностные оклады) (без учета
повышения за работу в сельс-
кой местности и специфику ра-
боты), ставки заработной платы
и выплаты стимулирующего ха-
рактера (за исключением вып-
лат, не предусмотренных систе-
мой оплаты труда и материаль-
ной помощи) за календарный

год, предшествующий году ус-
тановления должностного ок-
лада руководителю.

Для определения должно-
стного оклада руководителя
учреждения вводится коэффи-
циент, учитывающий масштаб
и уровень управления исходя
из группы по оплате труда.

3.3. Должностной оклад
руководителя учреждения ис-
числяется по следующей фор-
муле:

Орук. = ЗПср х К, где:
Орук. - должностной оклад

руководителя;
ЗПср - размер средней за-

работной платы работников,
которые относятся к основно-
му персоналу учреждения;

К - повышающий коэффи-
циент, учитывающий масштаб
и уровень управления.

3.4. Отнесение к груп-
пам оплаты труда руководите-
лей учреждений осуществля-
ется в зависимости от количе-
ства показателей образова-
тельного учреждения (контин-
гент обучающихся, количество
работников, наличие компью-
терных классов и т.д.).

Размеры повышающего ко-
эффициента для определения
должностного оклада руково-
дителя учреждения по группе
оплаты труда и объемные по-
казатели, характеризующие
масштаб управления образо-
вательным учреждением, ут-
верждаются приказом Управ-
ления образования админис-
трации МР «Магарамкентский
район».

3.5. В случае измене-
ния размера должностного ок-
лада руководителя образова-
тельного учреждения вслед-
ствие увеличения средней ве-
личины заработной платы ра-
ботников, которые относятся к
основному персоналу возглав-
ляемого им учреждения, и
(или) изменения группы опла-

9
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ты труда руководителя образо-
вательного учреждения с ним
заключается дополнительное
соглашение к трудовому дого-
вору, предусматривающее со-
ответствующее изменение
размера должностного окла-
да.

3.6. Управление обра-
зования администрации МР
«Магарамкентский район» ус-
танавливает директорам уч-
реждений выплаты стимулиру-
ющего характера. Админист-
рация МР «Магарамкентский
район»  вправе централизо-
вать до 5 процентов лимитов
бюджетных обязательств, пре-
дусмотренных на оплату тру-
да работников соответствую-
щих учреждений.

Распределение централи-
зованных лимитов бюджетных
обязательств осуществляется
Администрацией МР «Мага-
рамкентский район» по пред-
ложению Управления образо-
вания  с учетом результатов
деятельности учреждения.

Премирование директоров
учреждений осуществляется в
соответствии с положением о
премировании, утверждаемым
нормативным актом  Управле-
ния образования администра-
ции МР «Магарамкентский
район».

Премирование заместите-
лей директора и главного бух-
галтера учреждения осуществ-
ляется в соответствии с поло-
жением о премировании, ут-
верждаемым нормативным
актом учреждения.

3.7. Директорам учреж-
дений и их заместителям по
согласованию с  Управлением
образования администрации
МР «Магарамкентский район»
разрешается вести в учрежде-
ниях, в штате которых они со-
стоят, работу по специальнос-
ти в пределах рабочего време-
ни по основной должности, но
не более 12 часов в неделю.

Определение размеров зара-
ботной платы директоров и их
заместителей по основной дол-
жности и работе по специально-
сти, выполняемой в порядке со-
вмещения, производится раз-
дельно по каждой из должнос-
тей (виду работ).

4. Условия осуществления и
размеры выплат компенсацион-
ного характера

4.1. В соответствии с пе-
речнем видов выплат компенса-
ционного характера в муници-
пальных учреждениях, утверж-
денным постановлением Адми-
нистрации МР «Магарамкентс-
кий район» от 18 августа 2009
года № 310, работникам уста-
навливаются следующие виды
выплат компенсационного ха-
рактера:

выплаты работникам, заня-
тым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условия-
ми труда;

 выплаты за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ раз-
личной квалификации, совме-
щении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении
работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных).

4.2. Выплаты работни-
кам, занятым на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми ус-
ловиями труда, устанавливают-
ся в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской
Федерации.

К указанным выплатам отно-
сится доплата за работу в тяже-
лых и вредных условиях труда в
повышенном размере от 4 до 12
процентов оклада, тарифной
ставки работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и
иными условиями труда, по ре-
зультатам специальной оценки
условий труда за время факти-

ческой занятости на таких ра-
ботах.

Доплата устанавливается:
рабочим пищеблоков (по-

вар, кухонный рабочий);
рабочим прачечных (рабо-

чий (машинист) по стирке и
ремонту спецодежды, гла-
дильщик);

рабочим котельных (истоп-
ник, машинист (кочегар) ко-
тельной, оператор котельной,
слесарь-ремонтник);

рабочим водопроводно-ка-
нализационной службы (сле-
сарь-сантехник, аппаратчик по
химической водоочистке, ма-
шинист насосной установки);

рабочим хозяйственной
службы (газоэлектросварщик,
дезинфектор).

Если по итогам специаль-
ной оценки условий труда ра-
бочее место признается безо-
пасным, то указанная выпла-
та не производится.

Директора учреждений
принимают меры по проведе-
нию специальной оценки усло-
вий труда с целью разработки
и реализации программы дей-
ствий по обеспечению безо-
пасных условий и охраны тру-
да работников.

4.3. К выплатам за ра-
боту в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, для уч-
реждений образования отно-
сятся:

а) доплата за совме-
щение профессий (должнос-
тей) устанавливается в соот-
ветствии со статьей 151 Тру-
дового кодекса Российской
Федерации;

б) доплата за расши-
рение зоны обслуживания ус-
танавливается в соответствии
со статьей 151 Трудового ко-
декса Российской Федерации;

в) доплата за увеличе-
ние объема работы или испол-
нение обязанностей временно
отсутствующего работника без

10
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освобождения от работы, оп-
ределенной трудовым догово-
ром, устанавливается в соот-
ветствии со статьей 151 Тру-
дового кодекса Российской
Федерации (данный подпункт
не распространяется на дирек-
тора учреждения, его замести-
телей и главного бухгалтера);

г) доплата за работу в
ночное время устанавливает-
ся в соответствии со статьей
154 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Доплата за работу в ночное

время с 22.00 до 6.00 устанав-
ливается за каждый час рабо-
ты в размере 50 процентов ча-
совой ставки (должностного ок-
лада) с учетом доплаты за ра-
боту с вредными и (или) опас-
ными, тяжелыми (особо тяже-
лыми) и особыми условиями
труда.

Расчет части оклада (долж-
ностного оклада), ставки зара-
ботной платы за час работы
определяется путем деления
оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы с уче-
том доплаты за работу с вред-
ными и (или) опасными, тяже-

лыми (особо тяжелыми) и осо-
быми условиями труда работ-
ника на среднемесячное коли-
чество рабочих часов в соот-
ветствующем календарном
году;

д) оплата за работу в
выходные и нерабочие празд-
ничные дни устанавливается в
соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской
Федерации;

е) выплаты за работу, не
входящую в круг основных
обязанностей работников, ус-
танавливаются в следующих
размерах:
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4.5. Выплаты компенсаци-
онного характера устанавли-
ваются в процентах к окла-
дам (должностным окладам),
ставкам заработной платы
работников по соответствую-
щим квалификационным
уровням профессиональной
квалификационной группы
или в абсолютных размерах,
если иное не установлено за-
конодательством.

Выплаты компенсацион-
ного характера устанавлива-
ются по основной работе и
работе, осуществляемой по
совместительству.

Размеры и условия осу-
ществления выплат компен-
сационного характера конк-
ретизируются в локальных
нормативных актах учрежде-
ний.

5. Условия осуществле-
ния и размеры выплат стиму-
лирующего характера

5.1. В соответствии с пе-
речнем видов выплат стиму-
лирующего характера в му-
ниципальных учреждениях,
утвержденным постановле-
нием Администрации МР
«Магарамкентский район» от
18 августа 2009 года № 310,
работникам устанавливают-
ся следующие виды выплат
стимулирующего характера:

за интенсивность и высо-
кие результаты работы;

за качество выполняемых
работ;

за стаж непрерывной ра-
боты;

премиальные выплаты по
итогам работы.

Выплаты стимулирующе-
го характера устанавливают-
ся в процентах к окладам
(должностным окладам),
ставкам заработной платы
работников (за наличие зва-
ния, за стаж педагогической

работы и молодому специали-
сту) или в абсолютных разме-
рах по соответствующим ква-
лификационным уровням про-
фессиональной квалификаци-
онной группы (за качество вы-
полняемой работы, интенсив-
ность и высокие результаты
труда, премиальные выплаты).

Установление стимулирую-
щих выплат осуществляется
органами самоуправления уч-
реждения образования по
представлению руководителя
учреждения. Орган самоуправ-
ления создает специальную
комиссию, в которую входят
директор учреждения, пред-
ставители органов самоуправ-
ления, научно¬методического
совета и профсоюзной органи-
зации по распределению сти-
мулирующей части фонда оп-
латы труда педагогических ра-
ботников.  Стимулирующие
выплаты осуществляются в
пределах бюджетных ассигно-
ваний   бюджета МР «Магарам-
кентский район», предусмот-
ренных на оплату труда работ-
ников учреждения, а также
средств от предпринимательс-
кой и иной приносящей доход
деятельности, направляемых
учреждением на оплату труда
работников.

5.2. С т и м у л и р у ю щ и е
выплаты за интенсивность и
высокие результаты работы
производятся работникам уч-
реждения за:

интенсивность и напряжен-
ность работы, связанные со
спецификой контингента и
большим разнообразием раз-
вивающих программ;

особый режим работы;
непосредственное участие

в реализации приоритетных
национальных проектов, фе-
деральных, республиканских
программ;

организацию и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на повышение авто-
ритета и имиджа учрежде-
ния.

5.3. К выплатам стиму-
лирующего характера за ка-
чество выполняемой работы
относятся:

а) стимулирующие
выплаты педагогическим ра-
ботникам за наличие почет-
ного звания:

лицам, награжденным
знаком «Почетный работник
общего образования Россий-
ской Федерации», «Почет-
ный работник сферы образо-
вания Российской Федера-
ции», - 10 процентов оклада
(должностного оклада).

При наличии у педагоги-
ческого работника учебной
нагрузки от одной ставки и
выше оплата за наличие по-
четного звания производится
от одной ставки. В случае,
когда педагогический работ-
ник имеет учебную нагрузку
менее одной ставки, оплата
производится пропорцио-
нально отработанному вре-
мени.

Директорам учреждений и
их заместителям произво-
дится оплата за наличие по-
четного звания только в том
случае, если они ведут учеб-
ную нагрузку, за часы учеб-
ной нагрузки. Оплата произ-
водится от ставки заработ-
ной платы пропорционально
отработанному времени.

При наличии нескольких
почетных званий оплата про-
изводится по одному основа-
нию, имеющему наибольшее
значение;
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б)стимулирующие вып-
латы молодым специалис-
там в первые 3 года рабо-
ты выплачиваются в разме-
ре 20 процентов от оклада.

Молодым считается дип-
ломированный специалист
(в том числе бакалавр, ма-
гистр, вне зависимости от
формы обучения), который
в первые 2 года после окон-
чания учреждения среднего
или высшего профессио-
нального образования уст-
роился на работу в учреж-
дение на должность, отно-
сящуюся к основному пер-
соналу (педагогическому)
учреждения;

в) стимулирующие
выплаты водителям авто-
мобилей всех типов, имею-
щим:

1- й класс  -  15
процентов оклада (должно-
стного оклада);

2- й класс  -  5
процентов оклада (должно-
стного оклада).

5.4. Выплата стимули-
рующего характера за стаж
непрерывной работы уста-
навливается в виде надбав-
ки к окладу (должностному
окладу), ставке заработной
платы работникам учрежде-
ния за продолжительность
педагогической работы в
учреждениях образования.

Работникам, занимаю-
щим по совместительству
штатные должности в уч-
реждениях, надбавка вып-
лачивается в порядке и на
условиях, предусмотренных
для этих должностей.

Надбавка за стаж непре-
рывной работы выплачива-
ется с момента возникнове-
ния права на назначение
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или изменения размера этой
надбавки на основании при-
каза руководителя учрежде-
ния.  Директор учреждения
несет ответственность  за
своевременный пересмотр
размера ежемесячной над-
бавки за стаж непрерывной
работы работникам учрежде-
ния.

Основным документом для
определения стажа работы,
дающего право на получение
ежемесячной надбавки к дол-
жностному окладу работни-
ком учреждения, является
трудовая книжка. В качестве
дополнительных документов
могут представляться справ-
ки соответствующих органи-
заций, подтверждающие на-
личие сведений, имеющих
значение при определении
права на ежемесячную над-
бавку к должностному окладу
за стаж непрерывной работы,
заверенные подписью руко-
водителя и печатью.

Размер исчисления стиму-
лирующих выплат за стаж пе-
дагогической работы опреде-
лен в следующих размерах от
должностных окладов (ставок
заработной платы) с учетом
учебной нагрузки:

от 3 до 5 лет - 2 процента;
от 5 до 10 лет - 3 процен-

та;
от 10 до 15 лет - 4 процен-

та;
свыше 15 лет - 5 процен-

тов.
При наличии у педагоги-

ческого работника учебной
нагрузки от одной ставки и
выше оплата за стаж педаго-
гической работы исчисляется
от одной ставки. В случае,
когда педагогический работ-
ник имеет учебную нагрузку
менее одной ставки, оплата
производится  пропорцио-

нально отработанному вре-
мени.

5.5. П р е м и а л ь н ы е
выплаты по итогам работы
устанавливаются работни-
кам учреждений за:

официально зафиксиро-
ванные достижения уча-
щихся в олимпиадах, кон-
курсах, исследовательской
работе;

разработку  программ
кружков и факультативов;

официально зафиксиро-
ванные достижения педаго-
га в конкурсах и исследова-
тельской работе;

организацию внеучеб-
ных мероприятий,  в том
числе социальных проек-
тов; участие педагога в эк-
спериментальной или науч-
но-методической деятель-
ности, в том числе активное
участие в семинарах, кон-
ференциях, методических
объединениях;

создание сетевых, инно-
вационных программ, в том
числе элективных курсов, в
рамках профильного обуче-
ния, утвержденных внешни-
ми рецензентами;

авторские программы раз-
ного типа; образцовое содер-
жание кабинета;

высокий уровень организа-
ции и проведения итоговой и
промежуточной аттестации
учащихся;

высокий уровень организа-
ции и контроля (мониторинга)
учебно¬воспитательного про-
цесса;

качественную организацию
работы общественных орга-
нов, участвующих в управле-
нии школой (экспертно-мето-
дический совет, педагогичес-
кий совет, органы ученическо-
го самоуправления и т.д.);

15
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сохранение контингента
учащихся в 10-11 классах;

обеспечение выполне-
ния требований пожарной и
электробезопасности, охра-
ны труда;

высокое качество подго-
товки и организации ремон-
тных работ; своевременное
обеспечение необходимым
инвентарем образователь-
ного процесса;

внедрение новых про-
грамм, положений, подго-
товка экономических расче-
тов;

качественное ведение
документации на основании
актов внешнего контроля;

отсутствие жалоб со сто-
роны работников.

5.6. Работники учреж-
дений премируются:

а) в случае поощре-
ния:

Правительством Респуб-
лики Дагестан - в размере
10 000 рублей;

Главой Республики Даге-
стан - в размере 15 000 руб-
лей;

Правительством Россий-
ской Федерации - в разме-
ре 15 000 рублей;

Президентом Российс-
кой Федерации - в размере
20 000 рублей;

б) при награждении:
орденами и медалями

Российской Федерации - в
размере 20 000 рублей;

ведомственными награ-
дами:

Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и
науки Российской Федера-
ции (нагрудным знаком) - в
размере 10 000 рублей;

Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и

науки Республики Дагестан -
в размере 5 000 рублей.

5.7. Положение о по-
рядке распределения стиму-
лирующей части фонда опла-
ты труда работников учреж-
дения, включающее в себя
конкретный перечень крите-
риев и размеры выплат сти-
мулирующего характера, ут-
верждается приказом Управ-
ления образования админис-
трации МР «Магарамкентский
район».

На основе настоящего По-
ложения администрацией уч-
реждения совместно с орга-
нами самоуправления учреж-
дения разрабатывается соот-
ветствующий локальный акт,
определяющий перечень кри-
териев и показателей, размер
стимулирующих надбавок,
порядок их расчета и выпла-
ты. Указанный локальный акт
принимается общим собрани-
ем трудового коллектива, со-
гласовывается с профсоюз-
ным комитетом и утверждает-
ся руководителем учрежде-
ния.

Средства на оплату труда,
формируемые за счет бюд-
жетных ассигнований   бюд-
жета МР «Магарамкентский
район», могут направляться
учреждением на выплаты
стимулирующего характера.
При этом объем средств на
указанные выплаты должен
составлять:

для педагогических работ-
ников общеобразовательных
учреждений - не менее 5 про-
центов;

для педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных учреждений - не ме-
нее 5 процентов;

 для  лиц,  занимающих
другие должности, не менее
5 процентов.

6. Другие вопросы опла-
ты труда

Работникам учреждений
при наличии экономии фон-
да оплаты труда оказывает-
ся материальная помощь
(материальное поощрение)
в виде единовременных
(разовых) денежных выплат
в связи с торжественным
событием, юбилеем, смер-
тью близких родственников
(родителей работника,
мужа (жены), детей), утра-
той жилья, имущества в ре-
зультате несчастного слу-
чая, стихийного бедствия
или иных непредвиденных
обстоятельств, длительным
(более месяца) лечением в
стационарных медицинских
учреждениях, в других ис-
ключительных случаях тя-
желого материального по-
ложения. Решение об ока-
зании материальной помо-
щи принимается на основа-
нии письменного заявления
работника.

Выплата материальной
помощи производится:

работникам – на основа-
нии приказа учреждения;

директорам учреждений
– на основании приказа Уп-
равления образования ад-
министрации МР «Магарам-
кентский район».

Материальная помощь
является выплатой соци-
ального характера и при ис-
числении средней заработ-
ной платы работников не
учитывается. На сумму ма-
териальной помощи коэф-
фициент за работу в мест-
ностях с особыми климати-
ческими условиями не при-
меняется».

16
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

  Правила проверки расчетных приборов
учета электроэнергии и их опломбировка
В СИЛУ действующего

гражданского законодатель-
ства энергоснабжающая орга-
низация обязана обеспечить
надлежащее техническое со-
стояние и безопасность при-
боров учета потребления
энергии в ситуации, когда
абонентом по договору энер-
госнабжения выступает граж-
данин, использующий энер-
гию для бытового потребле-
ния, если иное не установле-
но законом или иными право-
выми актами. При этом закон
не закрепляет обязанности
энергоснабжающей организа-
ции производить ремонт или
замену неисправных прибо-
ров учета за свой счет.

Таким образом, учитывая,
что время содержания имуще-
ства, возложено на его соб-
ственника, оплата стоимости
ремонта или замены прибора
учета электроэнергии, вклю-
чая стоимость самого прибо-
ра учета, производится або-
нентом самостоятельно.

В соответствии с пунктом
173 Постановления Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 04.05.2012 № 442 «О
функционировании рознич-
ных рынков электрической
энергии, полном и (или) час-
тичном ограничении режима
потребления электрической
энергии» в целях выявления
фактов безучетного потребле-
ния энергии, энергоснабжаю-
щая и сетевая организации
имеют право на проверку рас-
четных приборов учета, как в
плановом, так и внеплановом
порядке.

Плановые проверки при-
боров учета осуществляются
сетевой организацией на ос-

новании план-графика, разра-
ботанного сетевой организаци-
ей и согласованного с гаранти-
рующим поставщиком в году,
предшествующем проведению
плановой проверки.

Основанием проведения
внеплановой проверки прибо-
ров учета является получение
письменного заявления от га-
рантирующего поставщика
(энергосбытовой, энергоснаб-
жающей организации) либо от
потребителя электрической
энергии, а также выявление
факта нарушения сохранности
пломб и (или) знаков визуаль-
ного контроля прибора учета
перед его демонтажем.

Важно, что уведомление об
обеспечении допуска предста-
вителя сетевой организации к
энергопринимающим устрой-
ствам, в границах которых ус-
тановлен расчетный прибор
учета, должно быть направле-
но собственнику не позднее
пяти рабочих дней до планиру-
емой даты контрольного снятия
показаний прибора учета.

В случае отказа собственни-
ка в обеспечении доступа к рас-
четному прибору учета, пред-
ставитель сетевой организации
обязан составить соответству-
ющий акт, один экземпляр ко-
торого направить в адрес соб-
ственника имущества.

При повторном отказе соб-
ственника в проведении конт-
рольного снятия показаний рас-
четного прибора учета, сетевая
организация вправе определить
объем потребления электричес-
кой энергии (мощности) исхо-
дя из средних объемов потреб-
ления электроэнергии абонен-
том.

Осуществление надзора за

законностью деятельности
ресурсоснабжающих, в том
числе электросетевых орга-
низаций, возложено на орга-
ны прокуратуры, в связи с
чем проверки соблюдения
порядка оказания услуг энер-
госнабжения населению,
проводятся надзорным ве-
домством на регулярной ос-
нове.

Так, в истекшем периоде
2018 года в Дальнереченс-
кую межрайонную прокура-
туру неоднократно поступа-
ли обращения граждан по
вопросам законности дей-
ствий местной сетевой
организации. В рамках про-
веденных проверок, меж-
районной прокуратурой вы-
явлены многочисленные на-
рушения требований зако-
на, регламентирующих дея-
тельность сетевых органи-
заций в части обеспечения
надлежащего технического
состояния и безопасности
приборов учета электро-
энергии, принадлежащих
абонентам.

В целях восстановления
прав граждан, а также уст-
ранения нарушений дей-
ствующего законодатель-
ства, межрайонной проку-
ратурой внесены представ-
ления об устранении нару-
шений закона. По результа-
там рассмотрения, приня-
тых мер прокурорского ре-
агирования ,  т ребования
прокуратуры удовлетворе-
ны, нарушения устранены.

            Т. ЭМИРАЛИЕВ,
     помощник  прокурора
   района, юрист 2 класса.
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КАЖДЫЙ год на Земле мил-
лионы людей погибают от тубер-
кулеза, несмотря на то, что для
лечения больных уже в течение
нескольких десятилетий суще-
ствуют эффективные лекарства.
Чтобы привлечь внимание к тому,
что на большей части нашей пла-
неты туберкулез продолжает ос-
таваться «убийцей № 1» среди
всех инфекционных заболева-
ний, ежегодно 24 марта проводит-
ся Всемирный день борьбы с ту-
беркулезом.

Туберкулез (от лат. tuberculum
— бугорок) — волнообразно про-
текающая хроническая инфекци-
онная болезнь, характеризующа-
яся различной, но преимуще-
ственно легочной локализацией,
полиморфизмом клинических
проявлений, интоксикацией и ал-
лергизацией организма. Наряду
с легочным туберкулезом воз-
можно развитие и внелегочных
форм, поскольку туберкулез спо-
собен поражать все органы и тка-
ни человеческого организма, ис-
ключая только ногти и волосы.

Признаки и симптомы тубер-
кулеза

Общее состояние больного:
больные с ограниченными фор-
мами туберкулеза жалуются на
повышенную утомляемость, сла-
бость, особенно выраженную в
утренние часы, также характер-
но снижение работоспособности.
Дети начинают отставать в уче-
бе, плохо спят, теряют аппетит.

Общий вид больного: боль-
ные туберкулезом теряют в весе
и потому выглядят худыми, лицо
бледное, черты лица заостряют-
ся и потому лицо кажется более
красивым, на фоне бледной кожи
лица на щеках заметен румянец.
Больные с хроническим туберку-
лезом сильно истощены.

Повышение температуры:
при ограниченных формах тубер-
кулеза повышение температуры
незначительное (37,5-38 С), но
длительное. Температура повы-
шается вечером или в ночное
время, ночью наблюдаются силь-
ные поты, озноб. В этом состоит

    Профилактика туберкулеза
 и меры борьбы с этой инфекцией

главное отличие температуры при
туберкулезе от температуры при
других болезнях: при ОРЗ, бронхи-
те, пневмонии температура может
достичь более высоких отметок, но
быстро проходит и не сопровожда-
ется обильными ночными потами.

Сильная температура при ту-
беркулезе характерна только для
массивных форм туберкулеза.

Кашель: кашель является по-
стоянным симптомом туберкулеза
легких. В начале болезни кашель
сухой, настойчивый, обостряется
по ночам и утром. При дальнейшем
развитии болезни кашель может
стать влажным с выделением мок-
роты. Кашель при туберкулезе хро-
нический, поэтому присутствие
кашля более чем 3 недели должно
насторожить и стать причиной об-
ращения к врачу.

При ОРЗ, бронхите или пневмо-
нии также может быть кашель, од-
нако в отличие от кашля при тубер-
кулезе, кашель в случае этих болез-
ней длится не так долго и имеет
другой характер.

Кровохарканье: это один из важ-
ных признаков туберкулеза легких.
Кровохарканье появляется при ин-
фильтративном туберкулезе, а так-
же при других формах этой болез-
ни.

Обычно кровохарканье возника-
ет после приступа кашля, в этом
случае вместе с мокротой больной
отхаркивает и небольшое количе-
ство свежей крови. При туберкуле-
зе легких возможно развитие легоч-
ного кровотечения («кровь горлом»)
– тяжелое и опасное для жизни
больного состояние, требующее
немедленной медицинской помо-
щи.

Кровохарканье при туберкулезе
следует отличить от кровохарканья
при раке легкого или при сердеч-
ной недостаточности.

Меры профилактики туберкуле-
за

В целях раннего выявления ту-
беркулеза население обязано про-
ходить профилактическое флюо-
рографическое обследование один
раз в два года, начиная с 15 – лет-
него возраста.

Контингенты из групп повы-
шенного риска инфицирования
туберкулезом – ежегодно. К ним
относятся больные хронически-
ми неспецифическими заболева-
ниями органов дыхания, желу-
дочно – кишечного тракта, моче-
половой системы, больные са-
харным диабетом, лица, получа-
ющие кортикостероидную, луче-
вую и цитотоксическую терапию,
лица, принадлежащие к соци-
альным группам высокого риска
заболевания туберкулезом
(БОМЖ, мигранты, беженцы, вы-
нужденные переселенцы), дек-
ретированные контингенты.

Два раза в год обследованию
на туберкулез подлежат работни-
ки родильных домов (отделений),
контактные лица в очагах тубер-
кулёза, ВИЧ - инфицированные,
больные, состоящие на учете в
нарокологичеких и психиатричес-
ких учреждениях и др.

Среди детей и подростков
выявление туберкулеза осуще-
ствляют методом туберкулиноди-
агностики, путем ежегодной по-
становки внутрикожной пробы
Манту. Выявленным инфициро-
ванным туберкулёзом детям и
подросткам назначают профи-
лактическое лечение противоту-
беркулезными препаратами. В
соответствии с национальным
календарем прививок вакцина-
ция против туберкулёза прово-
дится новорожденным детям в
родильных домах на 3-5 день
жизни, повторная прививка про-
водится детям, имеющим отри-
цательную пробу Манту в 7 и 14
лет.

Чтобы сохранить здоровье
необходимо принимать меры по
повышению сопротивляемости
организма, для чего необходимо
отказаться от вредных привычек,
заниматься физкультурой,
спортом, полноценно питаться,
больше бывать на свежем возду-
хе, соблюдать режим труда и от-
дыха, а в случае повышения тем-
пературы, длительного кашля,
потливости или других недомога-
ний своевременно обращаться
за медицинской помощью.

Подготовил фФБУЗ Центр
гигиены и эпидемиологии в Ма-
гарамкентском районе.
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В соответствии со ст. 13.3 Федераль-
ного Закона РФ №115-ФЗ от 25.07.2002
года «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»
иностранные граждане, прибывшие в
Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, и достигшие
возраста восемнадцати лет, могут рабо-
тать на территории РФ, если у них есть
патент на работу.

Патент на работу — документ, под-
тверждающий право иностранных граж-
дан, прибывающих в Российскую Феде-
рацию в безвизовом порядке, официаль-
но работать на территории Российской
Федерации.

Согласно п. 1 ст. 13.3 Закона № 115-
ФЗ привлекать к работе безвизового ино-
странца, имеющего патент, могут:

• организации;
• индивидуальные предпринимате-

ли;
• частные нотариусы;
• адвокаты, учредившие адвокатский

кабинет;
• иные лица, чья профессиональная

деятельность в соответствии с федераль-
ными законами подлежит государствен-
ной регистрации и (или) лицензирова-
нию;

• граждане РФ, не являющиеся пред-
принимателями, которым требуется по-
мощь в личных, домашних и иных подоб-
ных делах.

Получить патент могут только инос-
транные граждане, прибывшие в Россий-
скую Федерацию в порядке, не требую-
щем получения визы, в соответствии с
международными соглашениями, заклю-
ченными Российской Федерацией.

В настоящий момент это положение
распространяется на граждан следующих
государств:

• Абхазия
• Азербайджан
• Молдова
• Таджикистан
• Узбекистан
• Украина
Для граждан иных государств, с ко-

торыми у Российской Федерации заклю-
чены соглашения о безвизовых поездках,
действуют ограничения на осуществле-
ние трудовой деятельности.

Документы, необходимые для получе-
ния патента на работу в России нужно по-
дать в органы ФМС России лично в тече-
ние 30 календарных дней со дня въезда в
Россию.

Патент выдается иностранному гражда-
нину на срок от одного до двенадцати ме-
сяцев. Срок действия патента может нео-
днократно продлеваться на период от одно-
го месяца. При этом общий срок действия
патента с учетом продлений не может со-
ставлять более 12 месяцев со дня выдачи
патента.

Необходимые документы для оформле-
ния патента на работу

• заявление по утверждённой форме;
• документ, удостоверяющий личность

(паспорт) и его заверенный перевод на рус-
ский язык у нотариуса на территории РФ;

• миграционную карту с отметкой о
въезде с указанием работы как цели визи-
та;

• отрывную часть бланка уведомления
о прибытии иностранного гражданина в
место пребывания с отметкой о постановке
на миграционный учет;

• действующий на срок осуществления
трудовой деятельности данным иностран-
ным гражданином договор (полис) добро-
вольного медицинского страхования, заклю-
ченный со страховой организацией, либо
договор о предоставлении платных меди-
цинских услуг, заключенный с медицинской
организацией, находящейся в субъекте Рос-
сийской Федерации, на территории которо-
го данный иностранный гражданин наме-
ревается осуществлять трудовую деятель-
ность.

• квитанцию об уплате авансового пла-
тежа по подоходному налогу (плата за па-
тент) согласно ставки в регионе где оформ-
ляется патент

• сертификат о владении русским язы-
ком, знании истории России и основ зако-
нодательства Российской Федерации;

• документ государственного образца
об образовании (на уровне не ниже основ-
ного общего образования), выданным обра-
зовательным учреждением на территории
государства, входившего в состав СССР, до
1 сентября 1991 года; документ об образо-
вании и (или) о квалификации, выданным
лицам, успешно прошедшим государствен-
ную итоговую аттестацию на территории

Российской Федерации с 1 сентября 1991
года.

• документы, подтверждающие от-
сутствие у данного иностранного граж-
данина заболевания наркоманией и вы-
данные по результатам медицинского ос-
мотра, включающего в себя химико-ток-
сикологические исследования наличия в
организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их ме-
таболитов, и инфекционных заболеваний,
которые представляют опасность для ок-
ружающих, предусмотренных перечнем,
утверждаемым уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной влас-
ти, а также сертификат об отсутствии у
данного иностранного гражданина забо-
левания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции).

После сдачи документов на получе-
ние патента иностранный гражданин обя-
зан сдать отпечатки пальцев.

Первоначально патент оформляется
на срок оплаченного авансового перио-
да, но может быть неоднократно продлен,
но не более, чем на год со дня выдачи.

Патент с оплаченными квитанциями
является законным основанием (на срок
оплаты патента) для пребывания иност-
ранного гражданина на территории РФ,
но не более года со дня въезда на терри-
торию РФ.

Не позднее чем за десять рабочих
дней до истечения двенадцати месяцев со
дня выдачи патента иностранный граж-
данин вправе обратиться в территориаль-
ный орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции, выдав-
ший патент, за переоформлением патен-
та. При этом число обращений за пере-
оформлением патента не может превы-
шать одного раза. Таким образом по па-
тенту легально находиться не выезжая
возможно 2 года.

Если у вас есть патент на работу и
квитанции об оплате фиксированного
авансового платежа, то это означает за-
конность вашего нахождения в России в
порядке, не требующем получения визы.

                     Ш. ШАХМАРДАНОВ,
       инспектор ОВМ ОМВД России
          по Магарамкентскому району.

ПАТЕНТ НА РАБОТУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


