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22- СЕНТЯБРДИЗ Магьарамдхуьруьн район
тешкилайдалай инихъ 75 йис тамам хьуниз талукьарнавай са жерге серенжемар кьиле фена.
И лишанлу югъ мубарак авун патал райондиз
Дагъустан Республикадин шегьеррай, районрай

ва гьакl Ленинградский областдай, Карелиядай
багьа мугьманар атанвай.
Суварин мярекатар кьиле фейи райондин
культурадин Кlвалин гьаятдиз атанвай мугьманар чи районэгьлийрин милли хуьрекрихъ,
парталрихъ, культурадихъ галаз мукьувай таниш
хьана ва чеб кьабулай тегьердилай, сувариз
авунвай гьазурвилерилай рази яз амукьна.
Алай вахтунда районда 33 хуьруькай ибарат
тир 22 хуьруьн администрация кардик ква ва
анра 2018- йисан делилралди 63 агъзурдив
агакьна агьалияр яшамиш жезва.
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрациядин кьил Агьмедов Фарид Загьидиновича сифте гаф рахуналди суварин межлис ачухзава:
Гьуьрметлу районэгьлияр! Гьуьрметлу мугьманар!
Къе чи сувар я. Чна Магьарамдхуьруьн район тешкил хьайидалай инихъ 75 йис хьун къейдзава. Магьарамдхуьруьн район Ватандин Чlехи
дяведин лап залан вахтунда 1943- йисуз тешкилна ва баркаллу рехъди фена. Амма четинвилери райондин зегьметчияр анжах сад авуна. Магьарамдхуьруьн район камаллувал ва
тежриба даях тир ва и кар чlехи несилди жегьил несилдив агакьарун жуван район кlан хьунин,
ам вилик тухунин ва ада цуьк ахъагъун патал
чандилайни гъил къачуна зегьмет чlугунин замин я.
Райондин кьилин девлет интернациональный девлетлу адетар хуьналди жуван райондин
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хушбахтвал патал дуствилелди ва садвилелди зегьмет
чlугвазвай ва яратмишзавай
инсанар я. «Виридахъ галаз
санал ва вири патал яшамиш
хьун!»- ингье чи кlвалахдин
кьилин рехъ.
Къе Магьарамдхуьруьн
район республикадин емишринни
майвайрин
ва
ципицlрин бегьеррин хейлин
пай битмишарзавай Дагъустандин хуьруьн майишатдин
чlехи районрикай сад я.
Магьарамдхуьруьн район
фенвай чlехи рехъ Дагъустандин ва Россиядин тарихдин
кьисметдивай чара ийиз тежедайди я. Чи райондин 75 йис
къейд авун Дагъустан тамамвилелди Россиядин государстводик акахьна 205 йис
къейд ийизвай йисал ацалтун
гьакъикъатда хъсан лишан я.
Исятда республикада
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Дагъустан Республикадин Кьил В. Васильеван руководстводик
кваз еридал гьалтайла
вилик финин цlийи девир кьиле физва. В.
Васильева Дагъустан
вилик тухун патал тайинарнавай проектар
чун патал республика
кризисдай акъуддай,
инсанрин уьмуьрдин
дережа ва агьваллувал дибдай хкаждай
кlвалахдин программа
я.
Гьуьрметлу дустар!
Къе чи суварик Дагъустандин ва Россиядин
жуьреба-жуьре районрай ва шегьеррай
гзаф мугьманар, чи лап хъсан
дустар атанва.
Ихтияр це заз абур тебрикдай
ва абуруз мягькем сагъламвал,
хушбахтвал ва яратмишунрин

рекье агалкьунар кlанардай. И
гуьзел суварин юкъуз къуй
райондин гьар са хизандиз,
гележегдиз инанмишвал,
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ислягьвал, секинвал ва агьваллувал хьурай.
Квез сувар мубаракрай,
гьуьрметлу районэгьлияр!
Ахпа Фарид Загьидиновича
райондин 75 йис тамам хьуниз
талукьарнавай шадвилин межлис ачухнавайди яз малумарна ва рахун патал гаф Дагъустан Республикадин Халкьдин
Собраниедин депутат, чи районэгьли Магьмуд Магьмудоваз
гана.
Магьарамдхуьруьн райондин жемятдиз район патал
гзаф важиблу метлеб авай сувар мубарак авуналди М. Магьмудова къейд авуна: «Къе
квехъ галаз санал хьунал чун
гзаф шад я. Чаз виридаз авайди са Дагъустан я. Къе за вири
Дагъустандин
халкьдин
тlварунихъай зи ватанэгьлийриз, районэгьлийриз 75 йисан
юбилей мубаракзава.
Чи районда машгьур ва бажарагълу инсанар гзаф хьана.
Ибурукай сад вини ярагъви,
Дагъустандин пуд имамдин
малим, шейх Магьамед Ярагъи
я. - Магьарамдхуьруьн район,
давамар хъувуна М. Магьмудова,- вичин зегьметдалди къазанмишиз, лап хъсандиз яшамиш хьун патал вири мумкинвилер авай район я. Амма и кар
патал чна вирида экономикадин кьилин хилер и районда
тухунал бинеламишна кlанда.
Районда яшамиш жезвай вирибуру, виликдай чи бубайри
кlвалахай саягъда, гъил-гъиле,
къуьн-къуьне аваз дуствилелди, стхавилелди кlвалахна
кlанда. Чаз маса рехъ авач.
4
3

сес

29-сентябрь, 2018- йис.

3
Гуьгъуьнлай рахай Ленинградский областдин Тосненский райондин Кьил
___________________ вичин тебрикдин гафуна лагьана: -Район атlугъай, азият-зиллетдин, Ватандин Чlехи дяведин девирда
тешкилна. Вишералди адан агьалийри, маса
дагъустанвийрихъ галаз санал, уьлкве душмандин гьужумдикай игитвилелди хвена.
Магьарамдхуьруьн райондин агьалийри армия суьрсетдалди ва военный техникади
кlвалахун патал чарасуз тир промышленный
продуктралди таъминарун патал далу пата
чандилайни гъил къачуна зегьмет чlугуна.
Яргъал йисара Магьарамдхуьруьн районэгьлийри райондин, Дагъустандин, вири
уьлкведин экономикадин дибар мягькемарна, социальный хел, образование, культура
вилик тухвана. Магьарамдхуьруьн райондин
чили республикадиз, Россиядиз алимар,
литераторар, шаирар, художникар, артистар, викlегь спортсменар гана.
Профессиональный ва производстводин
кlвалахда къазанмишай кьакьан нетижайрай
ва район тешкилайдалай инихъ 75 йис хьунихъ галаз алакъалу яз муниципалитетдин
са жерге векилар Дагъустан Республикадин

наградайралди лишанлу авуна. Наградаяр «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрациядин кьил Фарид Загьидинович Агьмедова вахкана.
Суварин шадвилер яргъалди давам хьана.

Р. МУРАДАЛИЕВ.
Шикилар ягъайди Р. ГЬАЖИЕВ я.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Мобильный приёмный при прокуроре района
20 сентября 2018 года в
административном здании
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 1 по Республике Дагестан,
расположенной в с. Магарамкент, улица К. Рамазанова, 6,
прокурором Магарамкентского
района осуществлён выездной приём индивидуальных
предпринимателей, руководителей предприятий малого и
среднего предпринимательства. После приёма с индивидуальными предпринимателями проведен круглый стол.
В работе мобильной при4

ёмной при прокуроре района и
круглого стола приняли участие
ответственные должностные
лица администрации муниципального района «Магарамкентский район», МРИ ФНС № 1 по
РД, ОМВД России по Магарамкентскому району, ТО Управления Роспотребнадзора по РД в
Магарамкентском районе, ОНД
и ПР № 12 по Ахтынскому, Рутульскому, Магарамкентскому и
Докузпаринскому районам ГУ
МЧС России по РД, ОСП по Магарамкентскому и Докузпаринскому районам УФССП РФ по РД.
На приём обратилось восемь

предпринимателей. По поступившим от них обращениям в
устной форме уполномоченными должностными лицами
даны квалифицированные
разъяснения выбора режима
налогообложения; порядка и
оснований проведения плановых и внеплановых проверок
индивидуальных предпринимателей; возможностей оказания государственных услуг в
электронной форме; новелл
законодательства, регламентирующего производство,
5
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4
переработку, транспортировку,
хранение и реализацию подконтрольной ветеринарной
службе продукции и др.
Обсуждение актуальных
для предпринимателей вопросов продолжилось на круглом
столе. Индивидуальные пред-

приниматели, признав полезность подобных приёмов и обсуждений, выразили пожелание о продолжении взаимодействия в обозначенном формате.
М.Г. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением Собрания депутатов МО СП сельсовет «Киркинский»
от 25 сентября 2018 года по отбору кандидатур на должность главы
МО СП «сельсовет «Киркинский»
Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1.Личное заявление на участие в
конкурсе по установленной форме с
обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского
поселения.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименовании соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению
и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии,
иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении ука-

зывается сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена -также сведения о дате снятия или
погашения судимости.
К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2)Копия документа, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы
или службы, занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;
3)Сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности ( в том числе в
совместной собственности) о вкладах в
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляют по установленной
форме;
4)Согласие на обработку персональных данных по установленной форме.
Все указанные документы кандидаты обязаны представить лично. Документы могут представлены по просьбе
кандидата иными лицами в случаях,
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых ( при этом подлинность подписи кандидата на доку-

ментах в письменной форм е должна быть удостоверена нотариально
либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения. В котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения. В котором содержится под стражей подозреваемые и
обвиняемые).
Заявление и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
Сведения, представленные
гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии
подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Конкур проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных
кандидатами, а также соответствия
кандидатов установленных требованиям на основании представленных
ими документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования,
профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сельского
поселения;
профессиональных и личных
качеств каждого кандидатов.
Начало приема документов для
участия в конкурсе с 09 часов 00
мин01.10.2018 года, окончание в 16
часов 00мин. 20.10.2018 года.
Документы принимаются в рабочие дни ( понедельник- пятница) с
9 часов 00 мин до 12часов и с 13
часов до 17 часов по адресу: Республика Дагестан, Магарамкентский
район, с Кирка, ул. Московская 9, в
здании сельской администрации,:
тел: 8(928) 674-88-85.
Конкурс будет проводиться 25
октября 2018 года в здании администрации сельского поселения.
Собрание депутатов МО
СП «сельсовет «Киркинский».
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УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ,
ЧТО С 01.07.2018 ВЕТЕРИНАРНЫЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
УПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по Республики Дагестан (далееУправление) информирует, что в соответствии с Федеральным законом
от 28.12. 2017 № 431-ФЗ «О внесении изменений в статья 4 Федерального закона «О внесении изменении
в Закон Российской федерации «О
ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской федерации с 01.07.2018 ветеринарные
сопроводительные документы (далее-ВСД) оформляются только в
электронной форме.
ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства,
ветеринарные справки), являются
документами, характеризующими
территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное
состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое
благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар.
Перечень подконтрольный товаров, подлежащих сопровождению
ВСД, утвержден приказом Минсельхоза России от 18.12.1015 № 648
«Об утверждении Перечня подкон-

трольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.
В соответствии со ст. 2.3. Закона РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии» форма и порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов, за исключением формы и порядка оформления, установленных в соответствии с международными договорами Российской федерации, устанавливаются ветеринарными правилами организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, устанавливающими обязательные для исполнения физическими лицами и юридическими лицами требования, в том
числе предприятия розничной и оптовой торговли, общественного питания,
включая организации социальной сферы (школы, больницы, детские сады).
Несмотря ,на то, что предприятия
и организации зарегистрировалась и
получили логины и пароли доступа,
большой процент предприятий розничной и оптовой торговли, общественного питания, включая организации социальной сферы (школы, больницы,
детские сад), продолжают игнорировать оформление ВСД, в том числе

на продукцию, поставляемую по государственными контрактам.
Наличие в обороте продукции,
без документов, подтверждающих
их качество и безопасность, ставит
под угрозу жизнь и здоровье людей и животных.
За отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, как на
этапе перевозки
продукции, так и позднее -на
этапе ее хранения, использования
для приготовления блюд, реализации, предприятия и учреждения
могут быть привлечены к административной ответственности.
Для того чтобы оформить ветеринарный сопроводительный документ в адрес предприятия (учреждения) был зарегистрирован в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий» (далее- ФГИС).
Всю информацию о порядке
регистрации и работы в системе
электронной ветеринарной сертификации представители хозяйствующих
субъектов могут получить по электронной почте:
уи \и l (a) andex/ru.
или по телефону (88722) 675820.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В РАМКАХ реализации части 4
статьи 26.3.2. Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
Минтрудом РД в настоящее время
разрабатывается проект обязательного публичного отчёта Главы Республики Дагестан о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания,
представляемый в последующем в
Народное Собрание Республики Дагестан.
В целях повышения качества
работы государственных учреждений,
оказывающих услуги населению в
сфере социального обслуживания, а
также повышения открытости и доступности информации о деятельности Министерств и организаций, оказывающих социальные услуги, обеспечения взаимодействия с общественными организациями, иными
некоммерческими организациями,
экспертами по вопросам повышения
качества работы организаций, профилактике причин, порождающих кор-
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рупцию, и противодействие условиям,
способствующим ее возникновению и
(или) распространению приказами Министерств созданы Общественные советы по вопросам формирования независимой системы оценки качества работы в соответствующих сферах деятельности.
Для повышения качества работы
государственных учреждений, оказывающих услуги населению проводятся заседания Общественного совета по вопросу формирования независимой системы оценки качества работы учреждений,
оказывающих услуги, на которых определены цели и основные задачи. Также
в целях определения критериев эффективности работы организаций, оказывающих услуги, которые характеризуют открытость и доступность информации об
организации, оказывающей услуги, комфортность условий и доступность получения услуг, доброжелательность, вежливость и компетентность работников
организации, оказывающей услуги, членам Общественного совета предоставлены для изучения перечень подведомственных Министерствам учреждений,

нормативные правовые акты, уставы
бюджетных и казенных учреждений.
Кроме того, утверждены Планы мероприятий по определению качества
и эффективности работы организаций, оказывающих услуги. Созданы
комиссии по независимой оценке качества учреждений, оказывающих
услуги. Также определены критерии
независимой системы оценки качества работы учреждений, подготовлены ряд предложений по повышению
качества предоставления социальных услуг, а также подготовлены
опросные листы, для изучения общественного мнения.
Для обеспечения открытости и
доступности информации о деятельности подведомственных Министерству труда и социального развития
Республики Дагестан государственных учреждений для граждан-получателей услуг обеспечено размещение
на Официальном сайте в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) информации, установленной приказом
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АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района «Магарамкентский район» объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации
муниципального района «Магарамкентский район»:
в управлении делами администрации:
главный специалист по мобилизационной работе – старшая должность муниципальной службы – 1
единица
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1.наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности
«Обеспечение внутренней безопасности и правоохранительная деятельность» (специализация по направлению профессиональной служебной деятельности – «Организация и осуществление мероприятий
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений»).
Квалификационные требования
к профессиональным знаниям:
1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, Устава муниципального района, соответствующих направлениям деятельности органа местного самоуправления, применительно к исполнению должностных обязанностей муниципальным служащим;
2) знание законодательства о муниципальной службе Российской Федерации, законодательства о муниципальной службе Республики Дагестан;
3) знание нормативных правовых
актов, регламентирующих служебную деятельность;
4) специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
5) знание правил деловой этики;
6) знание основ делопроизводства;
Квалификационные требования
к профессиональным навыкам:
1) владение современными средствами, методами и технологиями
работы с информацией;
2) работа с документами;
3) организация личного труда;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
4) планирование рабочего времени;
5) работа с людьми и коммуникабельность.
Условия прохождения муниципальной службы определяются федеральным и республиканским законодательством о муниципальной службе.
Гражданам, желающим принять
участие в конкурсе в течение 21 дня
со дня опубликования условий конкурса, необходимо представить в Отдел
кадровой работы и информационных
технологий администрации муниципального района следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную
и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с приложением
двух фотографий 3х4, выполненных в
цветном изображении без уголка;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту
работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению;
е) сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационно-теле-коммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной
гражданской службы Российской
Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной

службы в муниципальном органе
муниципального района «Магарамкентский район» и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя
главы муниципального района
«Магарамкентский район».
Муниципальный служащий,
замещающий должность муниципальной службы в ином муниципальном органе и изъявивший
желание участвовать в конкурсе
в Администрации, представляет в
Отдел кадровой работы и информационных технологий администрации муниципального района
заявление на имя главы муниципального района «Магарамкентский район» и собственноручно
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой муниципального органа, в котором
муниципальный служащий замещает должность муниципальной
службы, анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением двух фотографий 3х4,
выполненных в цветном изображении без уголка.
Исполнение обязанностей по
данной должности связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну. В
связи с этим у претендентов будут затребованы дополнительные
сведения для проведения проверочных мероприятий органами
безопасности в соответствии с
действующим законодательством.
Начало приема документов
для участия в конкурсе с 09.00
ч. 1 октября 2018 года, окончание в 16.00 ч. 22 октября 2018
года.
Документы принимаются в
рабочие дни (понедельник –
пятница) с 09.00 ч. до 12.00 ч. и
с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу:
368780, с.Магарамкент, ул. Гагарина, 2 (Здание Администрации), Отдел кадровой работы и
информационных технологий,
тел: 8 (8722) 55-18-04.
Гражданам, допущенным к
участию в конкурсе, о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено не позднее чем за 15 дней
до его начала.
Конкурс будет проводиться в
здании Администрации муниципального района «Магарамкентский район».
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ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
6
«Интернет» www.bus.gov.ru.. а также
Минфина России от 21 июля 2011 года
№ 86н. На Едином портале государственных (муниципальных) услуг размещена информация о государственных услугах, предоставляемых подведомственными Минтруда РД учреждениями социального обслуживания
населения (www.gosuslugi.ru).
На официальном сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) размещены Перечень показателей оценки качества работы организаций социального обслуживания населения, рекомендуемых для использования при
проведении независимой оценки качества работы и Перечень информации и документов, рекомендуемых к
размещению организациями социального обслуживания на информационных стендах, в средствах массовой
информации, сети «Интернет». Также на указанном сайте размещен
Примерный образец анкеты по анализу удовлетворенности качеством
оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания.
Общественным советом при Минтруда РД осуществляется мониторинг
общественного мнения по вопросу
качества социальных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями социального обслуживания
населения, результаты которого обрабатываются, и используются, в том
числе при составлении независимого рейтинга учреждений социального
обслуживания населения.
В целях изучения и мониторинга
общественного мнения по вопросу
качества социальных услуг подготовлены и размещены на официальных
сайтах организаций опросные листы
(анкеты). Кроме того, уполномоченными органами в сфере социального
обслуживания населения, культуры,
здравоохранения и образования размещена информация о результатах
независимой оценки качества оказания услуг организациями за 2016 год
на официальном сайте в информационно¬телекоммуникационной сети
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утверждены и размещены на своих
официальных сайтах Перечни организаций, в отношении которых 2017 году
будет проведена независимая оценка
качества оказания социальных услуг,
предусматривающая оценку условий оказания услуг по критериям, которые характеризуют открытость и
доступность информации об организации, оказывающей социальные услуги; комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе
для граждан с ограниченными возможностями здоровья; время ожидания в очереди при получении услуги;
доброжелательность, вежливость и
компетентность работников организации, оказывающей социальные услуги; доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в
организации.
Кроме того сообщаем, что в целях
соблюдения единых методологических подходов и требований, установленных законодательством Российской Федерации, при проведении независимой оценки качества оказания
услуг организациями социальной сферы Минтрудом РД представлен на утверждение в Правительство Республики Дагестан План работ по повышению качества оказания услуг организациями, оказывающими социальные
услуги в сфере социального обслуживания, охраны здоровья, культуры и
образования Республики Дагестан по
результатам проведенной независимой оценки качества в 2016 году.
По результатам независимой
оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы, ведомственными нормативными актами утверждены планы по совершенствованию деятельности организаций в сфере культуры, социального, обслуживания, охраны здоровья и образования,
предусматривающие мероприятия,
как по поощрению, так и к привлечению к дисциплинарной ответственности руководства организаций, занимающих высшие и низшие места в рейтингах.

НУРУДИН НАСРУЛЛАЕВ

КАМАЛДИН
ХАЗИНАДАЙ
*Иер къизилгуьлдин атирдилай, адан хци цацун таъсир
кьетlен я.
*Руьгьдиз михьи дишегьли
диде я, дуьнья я, къизил я,
уьмуьр я, руьгьдиз кьезил шей
гьарай-вургьай я, цlай-дяве я,
кфир я.
*Гьар са яшдиз вичин акун,
мешреб ава.
*Фад чlехи хьайиди, фад
кьуьзуьни жеда.
*Югъ-йифни меслят туш
чеб-чпив, гьабурни савдада
ава.
*Ахмакьдин пlузарив вирт
гуьцlайтlани, адан сивяй акъатдайбур ахмакь ихтилатар
я.
*Асландин сиве авай сарар
гьисабзава чакъалди.
*Къуншиди къуншидиз «валай зи кицlни хъсан я» лугьудай девир хьанва.
*Эгер ахмакьдиз «ахмакь»
лагьайтlа, ада сифтенисифте вун ахмакьдай кьада.
*Тарце кс айд а, тарц ин
кlаникай гьарайда.
*Ажуздан рикl фад хада.
*Руьгьдай аватайди гафуни тухуда.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян портфель с ценными документами СПК «Гранит
и КО» жителя с. Магарамкент
Гаджиева А.М. Нашедщего
просим, вернуть портфель
хозяину за вознаграждение
или позвонить по номеру
8 (967) 740-24-44.
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