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АЛАТАЙ гьафтеда «Солнеч-
ный берег» тIвар алай аялрин
сагъламвал мягькемарзавай об-
разовательный центрдин база-
дал республикада сифте яз ре-
гиондин кьилин иштираквал аваз
иладрин собрание кьиле фена.

 Собраниедин кIвалахда Гос-
думадин, РД- дин халкьдин Со-
браниедин депутатри, министер-
ствойрин, ВУЗ- рин руководител-
ри, малимри, илимдин сообще-
ствойрини общественностдин
векилри иштиракна. Регионда
хьанвай цIийивилерикай, дегиш-
вилерикай хабардар авунин ва и
месэладин гьакъиндай иладрин
фикир чирунин мураддалди тух-
вай гуьруьш Республикадин кьил
Рамазан Абдулатипова тебрик-
дин гаф рахуналди ачухна. Вичин
рахунра къейд авурвал, дуьзгуьн
лайихлу несил тербияламишун
патал малимрин, диде-бубайрин
ва властдин органрин арада сигъ
алакъаяр хуьнин чарасузвал ава.

 Кьуд йисан вахтунда Дагъус-

ПРЕЗИДЕНТДИХЪ ГАЛАЗ ГУЬРУЬШ
танда аялрин образованиедин
I00 учреждение эцигнава, им
къанни вад йисуз тахьанвай
крар я. Аялрин бахчайра 34
агъзур чка авуна, I4-I5 агъзур
ученикар гьакьдай 30 школа
эцигнава ва алай йисуз II шко-
ла кардик акатда.

Гуьгъуьнлай республика-
дин президентди гуьруьшдиз
атанвай диде-бубайрин суал-
риз жавабар гана. Сад лагьай
суал гваз къарагъай Расул
Гьамзатован Фондунин вице-
президент Гьабибат Азизова-
ди, меркездин  яш тамам та-
хьанвайбурун колонияда ком-

пьютерный  класс ачухунин карда
куьмек гун тIалабна. Ихьтин классди
абурухъ галаз дистационный заня-
тияр тухудай мумкинвилер гузвай-
ди лагьана.

И месэладай республикадин
кьили, РД- дин Правительстводин
председателдин заместитель Ека-
терина Толстиковадиз, Минобрнау-
кадин руководитель Шахабас Шахо-
ваз, Даггосуниверситетдин ректор
Муртузали Рабадановаз ва Махач-
къаладин образованиедин управле-
ниедин начальник Тагьир Мансуро-
ваз и месэла гьалун патал са жерге
буйругъар гана.

Гуьруьшдал гьакIни Буйнакск
шегьерда ва районда военный къул-
лугърал алайбурун аялриз бахчай-
ра чкаяр авунин гьакъиндай суал
гана. Суал гайи дидедихъ яб ака-
лайдалай гуьгъуьниз Рамазан Гьа-
жимурадовича, къведай йисан
пландик шегьердин военный часту-
нин патав аялрин бахча эцигуниз та-
кьатар чара авун кутаз туна.

Дагъустандин аялрин вирирос-

сиядин олимпиадайра иштирак
авуникай рахайла, кьуд аялдин
буба,  ДГУНХ- дин ректор Яхья
Бучаева къейд авурвал, Екатери-
на Толстиковадин фикирдалди
университетдин базадал бажа-
рагълу аялриз къуват гузвай Рес-
публиканский центр ачухнавайди
лагьана.

Диде-бубайри Дагъустандин
образованиедин системада хьан-
вай дегишвилерилай ва ЕГЭ- яр
вахкузвай къайдайрилай чпин
разивал малумарна.

И жигьетдай Рамазан Гьажи-
мурадовича къейд авурвал,
Дагъустан им малимрив ЕГЭ вах-
куз тунвай сад лагьай регион я,
нетижаяр аялринбурухъ галаз сад
хьана.  ГьакIни субъектдин руко-
водителди, хайи чIалар чируниз
кьетIен фикир гана кIанзавайди
лагьана.

РикIел хкин, «Солнечный бе-
рег» центрдин базадал «Сириус–
Альтаир» центрдин кьвед лагьай
смена кьиле физва. «Сириус-
Альтаир» центрдин малимрини
аялри суалар гана.

«Сириус-Альтаир» центр йи-
сан вахтунда акъваз тавуна кар-
дик жеда ва  ана дагъустандин
аялрихъ галаз чи гьукуматдин
кьилин пешекарри кIвалахда.

Эхирдай «Солнечный берег»
центрдин директор Магьамед Ас-
хабалиеваз «Дагъустан респуб-
ликадин образованиедин
лайихлу работник» лагьай
гьуьрметлу тIвар гана ва образо-
ваниедин хел вилик тухуник лай-
ихлу пай кутур диде-бубайрив на-
градаяр шад гьалара вахкана.
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               РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                                             «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                       СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                    РЕШЕНИЕ № 107 - VIсд
            «11» август 2017г.                                                                                              с.Магарамкент

       Об утверждении Положения о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц,
 замещающих муниципальные должности на  постоянной основе, в связи с утратой доверия

В целях реализации требований антикоррупци-
онного законодательства в соответствии со статьёй
13.1 Федерального Закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,  руководствуясь
Уставом МР «Магарамкентский район», Собрание
депутатов МР "Магарамкентский район"  решает:

1. Утвердить Положение о порядке увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, в

связи с утратой доверия согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу  со  дня

официального опубликования.

                         Глава муниципального района
                                                         Ф.З.Ахмедов.
                 Председатель Собрания депутатов
                                     муниципального района
                                               А.М.Ханмагамедов.

      ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобож-

дения от должности) лиц,
замещающих муниципальные

должности на постоянной основе,
в связи с утратой доверия
Настоящее Положение о поряд-

ке увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих му-
ниципальные должности на посто-
янной основе, в связи с утратой
доверия (далее - Положение) уста-
навливает процедуру увольнения
(освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные дол-
жности на постоянной основе в му-
ниципальном районе «Магарамкен-
тский район».

1. Лицо, замещающее муници-
пальную должность на постоянной
основе в муниципальном районе
«Магарамкентский район» (далее -
муниципальная должность), подле-
жит увольнению (освобождению от
должности) в связи с утратой дове-
рия в случаях, предусмотренных
статьей 13.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
(далее- Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции»).

2.Увольнение (освобождение от
должности) лиц, замещающих му-
ниципальную должность, в связи с
утратой доверия осуществляется
на основании материалов по ре-
зультатам проверки, проведенной
соответствующим уполномоченным
органом местного самоуправления
или муниципальным органом, ука-
занным в пунктах 6 и 7 настоящего
Положения.

3.Основанием для проведения

                                     Приложение
                      к решению Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»  от 11.08.2017 г.№107-VIсд

данной проверки является письмен-
ная информация, содержащая сведе-
ния о совершении лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, кор-
рупционных правонарушений, указан-
ных в статье 13.1 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции»,
представленная на рассмотрение со-
ответствующего уполномоченного
органа местного самоуправления или
муниципального органа, указанного в
пунктах 6 и 7 настоящего Положения:

1)Главой Республики Дагестан;
2)правоохранительными и други-

ми государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и их
должностными лицами;

3)специалистами и структурны-
ми подразделениями органов местно-
го самоуправления муниципального
района «Магарамкентский район»,
ответственными за ведение кадровой
работы;

4)постоянно действующими руко-
водящими органами политических
партий и зарегистрированными в со-
ответствии с законом иными обще-
российскими общественными объеди-
нениями, не являющимися политичес-
кими партиями, а также региональны-
ми и местными отделениями полити-
ческих партий, межрегиональных, ре-
гиональных и местных общественных
объединений;

5)Общественной палатой Респуб-
лики Дагестан, Общественной пала-
той муниципального района «Мага-
рамкентский район»;

6)редакциями средств массовой
информации.

4.В решении о применении к лицу,
замещающему муниципальную долж-
ность, дисциплинарного взыскания,
предусмотренного пунктом 1 настоя-

щего Положения, в случае совер-
шения им коррупционного правона-
рушения в качестве основания при-
менения дисциплинарного взыска-
ния указываются основания, пре-
дусмотренные статьей 13.1 Феде-
рального закона «О противодей-
ствии коррупции».

5.Дисциплинарное взыскание
применяется не позднее одного ме-
сяца со дня обнаружения соверше-
ния лицом, замещающим муници-
пальную должность, коррупционно-
го правонарушения, не считая пе-
риода его временной нетрудоспо-
собности, пребывания его в отпус-
ке, других случаев его отсутствия
на работе по уважительным причи-
нам, а также времени проведения
проверки и рассмотрения ее мате-
риалов комиссией.

При этом дисциплинарное взыс-
кание не может быть применено по-
зднее шести месяцев со дня совер-
шения коррупционного правонару-
шения. До применения дисципли-
нарного  взыскания необходимо
затребовать от лица, замещающе-
го муниципальную должность, пись-
менное объяснение. Если по исте-
чении двух рабочих дней объясне-
ние лицом, замещающим муници-
пальную должность, не представ-
лено, в установленном порядке со-
ставляется соответствующий акт.

Непредставление лицом, заме-
щающим  муниципальную  долж-
ность, объяснения не является пре-
пятствием для применения дисцип-
линарного взыскания в виде уволь-
нения (освобождения от должнос-
ти).
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6.Решение о применении к лицу,
замещающую муниципальную дол-
жность, дисциплинарного взыска-
ния в виде увольнения (освобожде-
ния от должности) в связи с утра-
той доверия принимается в поряд-
ке, установленном для принятия
решения о назначении указанных
лиц на соответствующие должнос-
ти, и оформляется:

решением Собрания депутатов
муниципального района «Магарам-
кентский район»:

а) в отношении Главы муници-
пального района «Магарамкентский
район», председателя Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» и его за-
местителей, депутатов, работаю-
щих на профессиональной постоян-
ной основе;

б) в отношении председателя
Контрольно-счетной палаты муни-
ципального района «Магарамкент-
ский район», его заместителя и
аудиторов.

7.Решение об увольнении (ос-
вобождении от должности) в связи
с утратой доверия председателя
Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский рай-
он» подписывается  депутатом ,
председательствующим на заседа-
нии Собрания депутатов, на кото-
ром рассматривается данный воп-
рос.

Решение об увольнении в свя-
зи с утратой доверия иных лиц, за-
мещающих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуп-
равления муниципального района

«Магарамкентский район», подписы-
вается председателем Собрания де-
путатов  муниципального  района
«Магарамкентский район».

8.При принятии решения об уволь-
нении (освобождении от должности)
в связи с утратой доверия учитыва-
ются характер совершенного лицом,
замещающим муниципальную долж-
ность, коррупционного правонаруше-
ния, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение
им других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов
либо неисполнение им обязанностей,
установленных в целях противодей-
ствия коррупции, а также предшеству-
ющие результаты исполнения им сво-
их должностных обязанностей.

9.Копия решения о применении к
лицу, замещающему муниципальную
должность, дисциплинарного взыска-
ния, предусмотренного пунктом 1 на-
стоящего Положения, с указанием ос-
нования (соответствующий пункт ста-
тьи 13.1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции»), допущен-
ного коррупционного правонарушения
и нормативных правовых актов, поло-
жения которых им нарушены, или об
отказе в применении к нему такого
взыскания с указанием мотивов вру-
чается лицу, замещающему муници-
пальную должность, под расписку в
течение трех рабочих дней со дня
принятия данного решения.

Если лицо, замещающее муници-
пальную должность, отказывается оз-
накомиться под роспись, то составля-
ется соответствующий акт и копия
принятого решения направляется ему
заказным письмом с уведомлением.

10.При рассмотрении и принятии

соответствующим уполномоченным
органом местного самоуправления
или муниципальным органом, ука-
занным в пунктах 6 и 7 настоящего
Положения, решения об увольне-
нии (освобождении от должности)
лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в связи с утратой
доверия должны быть обеспечены:

1)заблаговременное (не ранее
десяти рабочих дней до дня прове-
дения заседания) получение дан-
ным лицом уведомления о дате,
месте и времени проведения соот-
ветствующего заседания, а также
ознакомление с обращением и про-
ектом решения соответствующего
уполномоченного органа местного
самоуправления или муниципаль-
ного органа, указанного в пунктах 6
и 7 настоящего Положения, об ос-
вобождении его от должности;

2)предоставление ему возмож-
ности дать уполномоченному орга-
ну местного самоуправления или
муниципальному органу, указанно-
му в пунктах 6 и 7 настоящего По-
ложения, объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в каче-
стве оснований увольнения (осво-
бождения от должности).

11.Лицо, замещающее муници-
пальную должность, вправе обжа-
ловать решение о применении дис-
циплинарного взыскания в виде
увольнения (освобождения от дол-
жности) в установленном законода-
тельством порядке.
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                     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                            СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                       РЕШЕНИЕ № 108 - VIсд
«11» август 2017г.                                                                                            с.Магарамкент

    Об утверждении Положения о наставничестве на муниципальной службе в муниципальном районе
                                                                          «Магарамкентский район»

Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012г. №601 "Об основных на-
правлениях совершенствования системы государ-
ственного управления", в соответствии с постанов-
лением Правительства Республики Дагестан от
06.05.2015г. №130 «Об утверждении Положения о
наставничестве на государственной гражданской
службе Республики Дагестан» и в целях определе-
ния единого подхода к организации института на-
ставничества на муниципальной службе в муници-
пальном районе «Магарамкентский район» Собра-
ние депутатов МР "Магарамкентский район"  реша-
ет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о на-
ставничестве на муниципальной службе в му-
ниципальном районе «Магарамкентский район».

   2. Рекомендовать органам местного само-
управления сельских поселений Магарамкентс-
кого района руководствоваться настоящим ре-
шением при внедрении института наставниче-
ства на муниципальной службе.

          Председатель Собрания депутатов
                             муниципального района
                                      А.М.Ханмагамедов.
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      I. Общие положения
1. Настоящее Положение опреде-

ляет цели, задачи и порядок осуще-
ствления наставничества на муници-
пальной службе в муниципальном
районе «Магарамкентский район».

2. Наставничество представляет
собой управленческую и кадровую
технологию по обеспечению профес-
сионального становления, развития и
адаптации к самостоятельному и про-
фессиональному исполнению функ-
циональных обязанностей в соответ-
ствии с должностным регламентом
(далее - должностные обязанности)
муниципальных  служащих муници-
пального района «Магарамкентский
район» (далее - муниципальные слу-
жащие) в муниципальных органах
муниципального района «Магарам-
кентский район» (далее - муниципаль-
ные органы).

3. Наставничество устанавлива-
ется в отношении лиц, впервые по-
ступивших на муниципальную служ-
бу муниципального района «Магарам-
кентский район» (далее - муниципаль-
ная служба).

4. В качестве наставников привле-
каются профессионально компетен-
тные муниципальные служащие, име-
ющие стаж муниципальной службы
не менее пяти лет, опыт профессио-
нальной служебной деятельности в
замещаемой должности муниципаль-
ной службы муниципального района
«Магарамкентский район» (далее -
должность муниципальной службы)
не менее двух лет, высокие результа-
ты служебной деятельности, а также
пользующиеся авторитетом в муници-
пальном органе и не имеющие дис-
циплинарных взысканий.

5. Целями наставничества явля-
ются подготовка муниципального слу-
жащего, в отношении которого осуще-
ствляется наставничество, к самосто-
ятельному исполнению должностных
обязанностей, минимизация периода
его адаптации к замещаемой долж-
ности муниципальной службы, по-
мощь в профессиональном становле-
нии, приобретении профессиональ-
ных знаний и навыков исполнения
должностных обязанностей.

6. Основными задачами настав-
ничества являются:

оказание помощи муниципально-
му служащему, в отношении которо-
го осуществляется наставничество, в
профессиональной и должностной
адаптации к условиям осуществления

                                                 Приложение
         к решению Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
                                       от 11.08.2017 г.№108-VIсд

                                                                                ПОЛОЖЕНИЕ
о наставничестве  на  муниципальной  службе  в  муниципальном  районе  «Магарамкентский район»

служебной деятельности, а также в пре-
одолении профессиональных трудно-
стей, возникающих при исполнении дол-
жностных обязанностей;

оптимизация процесса профессио-
нального становления муниципального
служащего, в отношении которого осу-
ществляется наставничество;

развитие способности муниципаль-
ного служащего, в отношении которого
осуществляется наставничество, само-
стоятельно, качественно и ответствен-
но исполнять возложенные на него дол-
жностные обязанности;

оказание моральной и психологи-
ческой поддержки муниципальному слу-
жащему, в отношении которого осуще-
ствляется наставничество, в преодоле-
нии профессиональных трудностей, воз-
никающих при исполнении должностных
обязанностей;

обучение муниципального служаще-
го, в отношении которого осуществля-
ется наставничество, эффективным
формам и методам служебного взаимо-
действия, развитие способности само-
стоятельно повышать свой профессио-
нальный уровень;

формирование у муниципального
служащего, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, высоких
профессиональных и моральных ка-
честв, ответственности, дисциплиниро-
ванности, добросовестности при испол-
нении должностных обязанностей;

оценка профессионального уровня
и служебного потенциала муниципаль-
ного служащего, в отношении которого
осуществляется наставничество, исхо-
дя из результатов исполнения им долж-
ностных обязанностей, а также осуще-
ствления мероприятий, предусмотрен-
ных программой наставничества в от-
ношении муниципального служащего
Республики Дагестан, составленной по
форме согласно приложению №1 к на-
стоящему Положению (далее - програм-
ма наставничества);

формирование нетерпимости к кор-
рупционным и иным правонарушениям.

II. Организация наставничества

7. Установление наставничества,
назначение наставника с указанием
срока осуществления наставничества
оформляется ведомственным актом
муниципального органа по ходатайству
руководителя соответствующего струк-
турного подразделения в срок не по-
зднее десяти дней со дня назначения
данного муниципального служащего на

должность муниципальной службы.
8. Срок осуществления наставни-

чества устанавливается продолжи-
тельностью от трех до шести меся-
цев в зависимости от степени про-
фессиональной и должностной под-
готовки муниципального служащего,
в отношении которого осуществляет-
ся наставничество.

В срок осуществления наставни-
чества не включается период времен-
ной нетрудоспособности и другие пе-
риоды, когда наставник или муници-
пальный служащий, в отношении ко-
торого осуществляется наставниче-
ство, не исполняли свои должностные
обязанности.

9. В случае быстрого и эффектив-
ного освоения гражданским служа-
щим, в отношении которого осуществ-
ляется наставничество, необходимых
профессиональных знаний и навы-
ков, по ходатайству руководителя со-
ответствующего структурного подраз-
деления и наставника наставниче-
ство может быть завершено досроч-
но.

10. Наставник может осуществ-
лять наставничество в отношении не
более двух муниципальных служащих
одновременно.

11. Назначение наставника осу-
ществляется на добровольной осно-
ве с обязательным письменным со-
гласием лица, назначаемого настав-
ником.

12. Замена наставника осуществ-
ляется ведомственным актом муници-
пального органа в следующих случа-
ях:

1) при освобождении наставника
от замещаемой должности муници-
пальной службы;

2) при переводе наставника или
муниципального служащего, в отно-
шении которого осуществляется на-
ставничество, на иную должность
гражданской службы;

3) при ненадлежащем исполнении
наставником своих обязанностей;

4) по иным основаниям при нали-
чии обстоятельств, препятствующих
осуществлению процесса професси-
онального становления муниципаль-
ного служащего, в отношении которо-
го осуществляется наставничество, в
том числе невозможность установле-
ния межличностных взаимоотноше-
ний, привлечение наставника к дис-
циплинарной ответственности, отсут-
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ствие на службе наставника в течение
более одного месяца.

13. Организационное, документа-
ционное и методическое обеспечение
наставничества осуществляет кадро-
вой службой муниципального органа
(далее - кадровая служба).

III. Руководство наставничеством

14. Руководство и контроль за орга-
низацией наставничества, координа-
цию деятельности наставников осуще-
ствляет руководитель муниципально-
го органа или уполномоченное им
лицо.

15. Ответственность за организа-
цию наставничества непосредственно
в структурном подразделении муници-
пального органа, в котором осуществ-
ляется наставничество, несет руково-
дитель указанного структурного под-
разделения (далее - руководитель
структурного подразделения).

16. Руководитель структурного под-
разделения:

определяет число лиц, в отноше-
нии которых наставник одновременно
осуществляет наставничество, в зави-
симости от уровня профессиональной
подготовки наставника, а также от
объема исполняемых им должностных
обязанностей;

ходатайствует перед руководите-
лем муниципального органа о канди-
датуре наставника, сроке осуществле-
ния наставничества;

осуществляет оперативный конт-
роль за деятельностью наставника и
муниципального служащего, в отноше-
нии которого осуществляется настав-
ничество, вносит необходимые изме-
нения и дополнения в процесс настав-
ничества;

создает необходимые условия для
эффективного взаимодействия настав-
ника и муниципального служащего, в
отношении которого осуществляется
наставничество;

обеспечивает своевременное
представление надлежаще оформлен-
ных документов по итогам наставниче-
ства.

IV. Права и обязанности наставни-
ка

17. Наставник обязан:
обеспечить своевременную и ре-

зультативную подготовку муниципаль-
ного служащего, в отношении которо-
го осуществляется наставничество, к
самостоятельному, профессионально-
му исполнению должностных обязан-
ностей;

разработать совместно с руководи-
телем структурного подразделения в
течение пяти рабочих дней с начала

срока наставничества программу на-
ставничества;

осуществлять мероприятия, пре-
дусмотренные программой наставни-
чества;

осуществлять контроль за деятель-
ностью муниципального служащего, в
отношении которого осуществляется
наставничество, преимущественно в
форме личной проверки выполнения
заданий, поручений, качества подго-
товленных им служебных документов;

составлять и представлять в кад-
ровую службу по итогам наставниче-
ства согласованный с руководителем
структурного подразделения отзыв о
результатах профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального
служащего, в отношении которого осу-
ществлялось наставничество.

18. Наставник имеет право:
принимать участие в обсуждении

вопросов, связанных со служебной
деятельностью муниципального слу-
жащего, в отношении которого осуще-
ствляется наставничество;

вносить предложения руководите-
лю структурного подразделения о при-
менении к муниципальному служаще-
му, в отношении которого осуществля-
ется наставничество, мер поощрения
и дисциплинарного воздействия, а так-
же по иным вопросам осуществления
наставничества.

19. При осуществлении наставни-
чества наставнику рекомендуется ру-
ководствоваться памяткой наставнику
согласно приложению №2 к настояще-
му Положению.

V. Права и обязанности муници-
пального служащего,

в отношении которого осуществля-
ется наставничество

20. Гражданский служащий, в от-
ношении которого осуществляется на-
ставничество, обязан:

выполнять в установленные сроки
и в полном объеме мероприятия, пре-
дусмотренные программой наставни-
чества;

выполнять указания и рекоменда-
ции наставника, связанные с изучени-
ем порядка исполнения должностных
обязанностей, учиться у него практи-
ческому решению поставленных задач;

совершенствовать профессио-
нальные навыки, практические приемы
и способы качественного выполнения
служебных задач и поручений;

совместно с наставником выявлять
и устранять допущенные ошибки;

сообщать наставнику о трудностях,
возникших в связи с исполнением от-
дельных должностных обязанностей;

проявлять дисциплинированность,
организованность и деловую культуру
в профессиональной служебной дея-
тельности.

21. Муниципальный служащий, в
отношении которого осуществляется
наставничество, имеет право:

пользоваться имеющейся в муни-
ципальном органе и структурном под-
разделении служебной, нормативной,
учебно-методической документаци-
ей;

в индивидуальном порядке обра-
щаться к наставнику за советом, по-
мощью по вопросам, связанным со
служебной деятельностью;

при невозможности установления
личного контакта с наставником об-
ращаться к руководителю структурно-
го подразделения с ходатайством о
замене наставника.

VI. Завершение наставничества,
стимулирование

работы наставника

22. В течение десяти календар-
ных дней по окончании установлен-
ного ведомственным актом муници-
пального органа срока наставниче-
ства наставник составляет и пред-
ставляет согласованный с руководи-
телем структурного подразделения
отзыв о результатах профессиональ-
ной служебной деятельности муници-
пального служащего, в отношении
которого осуществлялось наставни-
чество.

При необходимости в отзыве ука-
зываются конкретные рекомендации
муниципальному служащему, в отно-
шении которого осуществлялось на-
ставничество, по дальнейшему повы-
шению его профессионального уров-
ня.

23. Согласованный с руководите-
лем структурного подразделения от-
зыв о результатах профессиональной
служебной деятельности муници-
пального служащего, в отношении
которого осуществлялось наставни-
чество, передается в кадровую служ-
бу.

24. Результатами эффективной
работы наставника считаются:

освоение и грамотное использо-
вание муниципальным служащим, в
отношении которого осуществлялось
наставничество, в практической дея-
тельности положений нормативных
правовых актов, регламентирующих
исполнение должностных обязанно-
стей, умение применять полученные
теоретические знания в служебной
деятельности;

положительная мотивация муни-
ципального служащего, в отношении
которого осуществлялось наставни-
чество, к профессиональной служеб-
ной деятельности и профессиональ-
ному развитию, самостоятельность и
инициативность в служебной дея-
тельности;
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способность муниципального слу-

жащего, в отношении которого осуще-
ствлялось наставничество, самосто-
ятельно, в пределах установленной
компетенции, исполнять должност-

ные обязанности, работать с обраще-
ниями граждан и организаций, готовить
квалифицированные предложения для
принятия решений;

дисциплинированность и исполни-
тельность при выполнении распоряже-

ний и указаний, связанных со служеб-
ной деятельностью.

25. Результаты работы наставни-
ка учитываются при проведении его
аттестации, продвижении по службе
и поощрении.



        26- август, 2017- йис.
 

сес

7

Общие положения
Перед Вами стоит интересная

и творческая задача - помочь му-
ниципальному служащему, в от-
ношении которого осуществляет-
ся наставничество, познакомить-
ся с муниципальным органом,
включиться в служебный про-
цесс, создать для него комфорт-
ную и дружескую атмосферу. В
этом Вам помогут рекомендации,
представленные ниже.

Наставником является муни-
ципальный служащий, назначае-
мый ответственным за професси-
ональную и должностную адапта-
цию муниципального служащего,
в отношении которого осуществ-
ляется наставничество, в муници-
пальном органе.

Переход на новое место слу-
жебной и профессиональной де-
ятельности неизбежно сопровож-
дается определенным периодом
адаптации. Задача наставника
заключается в том, чтобы помочь
муниципальному служащему, в
отношении которого осуществля-
ется наставничество, почувство-
вать себя комфортно в новом кол-
лективе, выполнить организаци-
онные и разъяснительные мероп-
риятия, связанные с его назначе-
нием на новую либо иную долж-
ность, а также передать ему опыт
и знания, необходимые для вы-
полнения должностных обязанно-
стей.

Рекомендации по первичной
адаптации муниципального слу-
жащего, в отношении которого
осуществляется наставничество

1. Расскажите муниципально-
му служащему, в отношении ко-
торого Вы осуществляете настав-
ничество, какая форма обраще-
ния принята в Вашем структур-
ном подразделении и в муници-
пальном органе в целом.

2. Расскажите муниципально-
му служащему, в отношении ко-
торого Вы осуществляете настав-

                                     Приложение № 1
к Положению о наставничестве на муниципальной службе
      в муниципальном районе «Магарамкентский район»

ПАМЯТКА НАСТАВНИКУ

ничество, о муниципальном органе
и об основных направлениях дея-
тельности муниципального органа, о
структурном подразделении, в кото-
ром ему предстоит проходить муни-
ципальную службу, а также об осо-
бенностях прохождения муници-
пальной службы. Последнее будет
особенно интересно для лиц, впер-
вые поступивших на муниципальную
службу.

3. Ознакомьте муниципального
служащего, в отношении которого
Вы осуществляете наставничество,
с разделами официального сайта
муниципального органа, научите ра-
ботать с ними.

4. Проявите интерес к личности
муниципального служащего, в отно-
шении которого Вы осуществляете
наставничество, поинтересуйтесь о
его предыдущем месте работы, се-
мье, профессиональных достижени-
ях, о полученном образовании.

5. При поручении первых зада-
ний муниципальному служащему, в
отношении которого Вы осуществля-
ете наставничество, поинтересуй-
тесь, как продвигается их выполне-
ние, и окажите помощь в случае воз-
никновения затруднений.

6. Будьте доброжелательны к му-
ниципальному служащему, в отно-
шении которого Вы осуществляете
наставничество, и внимательны к
его нуждам. Будьте готовы отвечать
на все возникающие у него вопросы.
Проявляйте терпение и уважение к
нему.

Рекомендации для наставника по
общению с муниципальным служа-
щим, в отношении которого осуще-
ствляется наставничество

1. Старайтесь использовать ско-
рее проблемно-ориентированные,
чем личностно-ориентированные ут-
верждения, то есть обращайте боль-
шее внимание на поступки и старай-
тесь давать характеристику событи-
ям и поступкам муниципального слу-
жащего, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, а не

его личности. Используйте опи-
сательные, а не оценочные выс-
казывания. Объективно описы-
вайте произошедшую ситуацию,
а также свою реакцию на собы-
тия и их последствия. Предла-
гайте приемлемые альтернати-
вы.

2. При общении с муници-
пальным служащим, в отноше-
нии которого осуществляется на-
ставничество, старайтесь под-
черкивать уважение к нему, про-
являть гибкость, непредвзятость
и  открытость  новым  идеям .
Стремитесь не к доминирова-
нию, а к равноправному двусто-
роннему обмену информацией.
Определите области взаимного
согласия или позитивные харак-
теристики собеседника прежде,
чем говорить о возможных раз-
ногласиях или негативных харак-
теристиках. Сформулируйте у
нового коллеги позитивное отно-
шение к муниципальной службе
и коллективу, поддержите его эн-
тузиазм и уверенность в себе,
найдите повод, чтобы его похва-
лить.

3. В ходе обучения делайте
особый акцент на сферах, под-
контрольных муниципальному
служащему, в отношении которо-
го осуществляется наставниче-
ство, а не на тех факторах, кото-
рые не могут быть изменены или
находятся вне сферы его компе-
тенции.

4. Ваши утверждения должны
отражать Ваше мнение, то есть
носить личный характер, доби-
вайтесь того же и от собеседни-
ка. Старайтесь не заменять сло-
во "я" безликим понятием "руко-
водство".

5. Демонстрируйте поддержи-
вающее выслушивание собесед-
ника. Обеспечивайте контакт
"глаза в глаза" и применяйте на-
выки невербального общения.
Используйте те или иные реак-
ции в зависимости от того, к ка-
кому типу может быть отнесена
данная ситуация: к наставниче-
ству или к консультированию.
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                      РЕШЕНИЕ №  109 -VIсд
                     «11» август 2017г.                                                                                    с. Магарамкент.

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
                           на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьями 37,
39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, со статьей 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003
года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МР
«Магарамкентский район», Решением
Собрания депутатов МР «Магарам-
кентский район» от 13 октября 2016г.
№ 60-VIСД «О внесении изменений в
Решение Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамкентс-
кий район» от 28 октября 2014 года
№190-VСД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в муни-
ципальном районе      «Магарамкент-
ский район», Собрание депутатов МР

«Магарамкентский район» решает:
1.Назначить и провести 28.08.2017г.

в 14-00 час. публичные слушания    в
здании администрации  сельского посе-
ления «сельсовет «Оружбинский» муни-
ципального района «Магарамкентский
район» по обсуждению вопроса выдачи
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственно-
сти Мурадовой Киз Адилхановне, с ка-
дастровым номером 05:10:000017: 850,
площадью 600 кв. м, расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан,
Магарамкентский район,  с. Оружба.

2.Комиссии по результатам публич-
ных слушаний подготовить и предста-
вить главе муниципального района «Ма-

гарамкентский район» заключение и
рекомендации о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный
вид использования или об отказе в
предоставлении разрешения с указа-
нием причин принятого решения.

3. МКУ «Отдел строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкен-
тский район» подготовить проект по-
становления о предоставлении или
об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

        Председатель собрания
                                   депутатов
 МР «Магарамкентский район»
                   А.М. Ханмагамедов.

 

ПУД  ЛАГЬАЙ
      СМЕНА
КЬАБУЛНАВА

АЛАТАЙ гьафтеда хемис юкъ-
уз Дербент шегьердин 6- нумра-
дин интернатдин базадал «Сири-
ус Альтаир центрдин» пуд лагьай
сменада кардик акатна. РикIел
хкин, РД- дин кьил Рамазан Абду-
латипован ва РФ-дин ФС Федера-
циядин Советдин член Сулейман
Керимован  инициативадалди ,
2017- йисан 24- мартдиз Дагъус-
тандин государственный техни-
ческий университетдин базадал
бажарагълу аялриз къуват гунин
мураддалди  «Сириус  Альтаир

ганвай пешекарар, тарихдай,
праводай, обществознаниедай

ва урус чIалай абурун
чирвилер артухару-
нал алахъда. И гума-
нитарный сменадихъ
галаз республикадин
Ми н о б р н а у к а д и н
«Солнечный берег»
т Iвар  алай  аялрин
сагъламвал мягьке-
марзавай  центрда
кьвед лагьай смена
кардик ква. Ана мате-
матикадай, биология-
дай ,  физикадай ва

журналистикадай кIелунрин,
илимдин ва  ахтармишунрин
кIвалахра тафаватлу хьайи 200
аялди иштиракзава. Кьвед ла-
гьай смена 21- августдалди да-
вам жеда.

центр» ачухнай. Центрда меркез-
дай ва республикадай 36 пеше-
карди зегьмет чIугвазва.

Пуд лагьай сменада Дагъус-
тандай виш аялди чпин чирвилер
артухарда. ЦIуд йикъан вахтунда,
чкадин  ва маса регионрай эвер


