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В администрации МО 
«Бежтинский участок» 
под председательством 
и.о. главы МО «Бежтин-
ский участок» Гусейна 
Хайбулаева, состоялось 
совещание по вопросу 
подготовки и прове-
дения Всероссийской 
переписи населения 
2020 года на территории 
МО «Бежтинский уча-
сток». 

Отметим, что в текущем 
году нас ждет Всероссийская 
перепись населения, которая 
пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года.

Основным отличи-
ем Всероссийской перепи-
си населения 2020 года от 
предыдущих станет широ-
комасштабное внедрение 
цифровых технологий при 
ее подготовке и проведении. 
Кроме традиционной техно-
логии сбора сведений о насе-
лении переписчиками будет 
применена новая технология 
– через интернет, при помощи 
портала «Госуслуги». Пред-
полагается, что предстоящая 
перепись впервые будет про-
водиться тремя способами: 
в интернете, заполнив пере-
писной лист самостоятельно; 
посредством ввода ответов в 
момент опроса в планшетные 
компьютеры при одновремен-
ном контроле; при личном 
визите переписчика в домо-
хозяйства с заполнением бу-

мажных переписных бланков.
В совещании приняли 

участие заместитель главы 
по общественной безопасно-
сти Рамазанов М.И., началь-
ник отдела экономики Диби-
ров Н. Д., начальник отдела 
финансов Рамазанов М.К., 
специалисты администрации 
участка, уполномоченный по 
переписи населения Абду-
рахманов Г.А., главы сель-
ских поселений.  

Открывая совещание, 
Гусейн Хайбулаев призвал 
всех с полной ответствен-
ностью отнестись к пред-
стоящему мероприятию, и 
определил комплекс работ 
по подготовке и проведению 

переписи населения на  тер-
ритории муниципалитета.

В своем выступлении 
он отметил, что Администра-
цией участка и участковой 
комиссией по подготовке и 
проведению ВПН- 2020 будет 
уделено внимание вопросам 
выделения помещений для 
переписных участков и их 
оборудованию, привлечению 
необходимого персонала и 
информационно- разъясни-
тельной работе с населением 
по заполнению онлайн-анкет 
на портале «Госуслуги».

В ходе совещания так-
же были заслушаны высту-
пления начальника отдела 
экономики, заместителя 

председателя комиссии по 
подготовке и проведении пе-
реписи населения 2020 года 
на территории МО «Бежтин-
ский участок» Н. Дибирова, 
уполномоченного по перепи-
си населения МО «Бежтин-
ский участок» Г. Абдурахма-
нова, главного специалиста 
по строительству, архитекту-
ре, управлению имуществом 
и землеустройству Админи-
страции МО «Бежтинский 
участок» Ш. Шейхмагоме-
дова, главы МО «сельсовет 
Бежтинский» М. Магомедова. 

Так, Абдурахманов Гу-
сейн, уполномоченный по 
переписи населения МО 
«Бежтинский участок», до-
вел до присутствующих, что 
необходимо завершить ра-
боту по нумерации домов с 
последующей проверкой со-
стояния адресного хозяйств 
и проведением работ по 
установке недостающих ан-
шлагов с названиями улиц, 
номерных знаков домов. От 
наличия указателей с назва-
ниями улиц и нумерации до-
мов зависит качество работы 
переписчиков, что в конечном 
итоге может повлиять на ка-
чество итогов переписи на-
селения. 

Шахрудин Шейхмагоме-
дов, обратил внимание, что 
деятельность регистрато-

ров является важной частью 
подготовки к Всероссийской 
переписи населения – чем 
более точно будет определе-
но количество домов в каж-
дом населенном пункте, тем 
более полно будет учтено их 
население в 2020году. 

Также он добавил,  что  
первоочередной задачей  
подготовки к проведению пе-
реписи населения 2020 года 
является обновление инфор-
мации о жилых и нежилых по-
мещениях, наличии табличек 
с номерами домом им назва-
ниями улиц, а также детали-
зация карт населенных пун-
ктов. 

О  значимости проведе-
ния информационно- разъ-
яснительных  работ среди 
населения, говорил и глава 
МО «сельсовет Бежтинский» 
Магомед Магомедов, отме-
тив, что она является одной 
из важнейших составляющих 
успешного проведения пере-
писи.

Подводя итоги совеща-
ния, и.о. главы МО «Бежтин-
ский участок» Гусейн Хай-
булаев  дал ряд поручений 
по обсуждаемому  вопросу и 
нацелил присутствующих на 
совместную плодотворную 
работу, взаимодействие при 
решении поставленных за-
дач.

совещание по вопросу подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»

Р Е Ш Е Н И Е 

25 декабря 2019г.      с. Бежта                                              №02

О  внесении изменений  в бюджете
МО «Бежтинский участок»  

принятого от 25 декабря  2018г.№10
Согласно  статьи  24 Устава МО «Бежтинский 

участок» Собрание депутатов МО «Бежтинский 
участок» выносит:

Р Е Ш Е Н И Е:

 I. Увеличить объем бюджета  МО «Беж-
тинский участок» по функциональной класси-
фикации доходов :

— 992  2023 00 24050000150 (Субвенция 
бюджетам  МР на выполнение  передаваемых 
полномочий  субъектов РФ (Госстандарт  общего 
образования) — 5200,0 тыс. рублей:

— 992  2023 0029050000150 (Субвенция бюд-
жетам  МР на  компенсацию  части родительской 
платы ) — 20,0 тыс.рублей;

— 992 2023 00 27 050000150 (Субвенция 
бюджетам  МР на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье) — 114,0 тыс. рублей;

— 992 20215009050000150 (Дотация  бюдже-
там  МР на частичную компенсацию  дополнитель-

ных расходов  на повышение оплаты труда  работ-
ников  бюджетной сферы и  иные цели ) — 685,6 
тыс. рублей;

II. Соответственно увеличить  расходы :

— МКОУ «Бежтинская СОШ»- 
— 074 0702 1920202590  111-1293,000 руб.
    119- 390486 руб.
   Итого: 1683486 рублей;
— МКОУ «Хашархотинская СОШ»
— 074 0702 1920202590  111-200000 руб.
    119- 60400 руб.
   Итого: 260400 рублей;
— МКОУ «Тлядальская  СОШ»-
— 074 0702 1920202590   111-160000 руб.
    119-48320 руб.
  Итого: 208320,00 рублей;
— МКОУ «Нахадинская СОШ»
— 074 0702 1920202590   111-800000 руб.
    119- 241600 руб.
   Итого: 1041600 рублей;
— МКОУ «Балакуринская  СОШ»
— 074 0702 1920202590  - 111-1010800 руб.
    119- 305261 руб.
   Итого: 1316061 рублей;
— МКОУ «Гунзибская  ООШ»
— 074 0702 1920202590 - 111-154000 руб.
    119- 46508 руб.
                                Итого: 200508 рублей;

— МКОУ «Гарбутлинская СОШ»
— 074 0702 1920202590 - 111-376000 руб.
    119- 11355200 руб.
   Итого:489552 рублей;

Всего по Госстандарту -5200,000 рублей
  111-3993800 рублей
  119- 1206200 рублей
  МК ДОУ  «Ясли-сад» №1
074 1004 2230181540 313  - 9,0 тыс. рублей 

(компенсация родительской платы);
— МК ДОУ «Детский сад №2- Надежда
074 1004 2230181540 313- 11,0 тыс.рублей 

(компенсация родительской платы);
— МКОУ ДОД  «Ясли-сад№1»
— 074 0701 1910101590   111-100000 руб.
    119- 30200руб.
                                          Итого: 130,2 тыс.рублей;
— МКОУ ДШИ
— 074  0703 1930606590  111-156000 руб.
    119- 48000руб.
                                   Итого: 204000рублей;

- МКОУ «Бежтинская СОШ»
-074 0702 1920202590   111-1269000 руб.
119-82400 руб.
         Итого: 3514,0 тыс. рублей;
Всего за счет дотации 685,6 тыс. рублей.

        Председатель  Собрания депутатов 
МО «Бежтинский участок»                                    

ИСМаИлОВ Ш.М.
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Статья 1.
Утвердить основные характеристики 

бюджета МО «Бежтинский участок» (да-
лее также – бюджет участка) на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета 
участка в сумме 239308,0 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 
236277,0тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета 
участка в сумме 239308,0 тыс. рублей;

- дефицит бюджета участка в сумме 
0,0 рублей; 

- верхний предел муниципального 
внутреннего долга участка на 1 января 
2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям Бежтин-
ского участка в сумме 0,0 тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание 
муниципального долга участка в сумме 
0,0 тыс. рублей.

Статья 2.
Утвердить основные характеристики 

бюджета МО «Бежтинский участок» на 
плановый период 2021 и 2022 годов:

- прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета участка на 2021 год в сумме 
210940,0 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в сумме 207853,0 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 211132,0 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 207984,0 
тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета 
участка на 2021 год в сумме  210940,0

тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 
211132,0 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального 
внутреннего долга участка на 1 января 
2020года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям участка в 
сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2021 
года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по му-
ниципальным гарантиям участка в сумме 
0 тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание 
муниципального долга участка на 2020год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021-2022 
годы в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 3.
- Доходы бюджета участка формиру-

ются в соответствии с действующим зако-
нодательством за счет федеральных, ре-
гиональных и местных налогов и сборов, 
предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, а также неналоговых 
доходов в соответствии с нормативами 
установленными законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
Республики Дагестан и нормативно-пра-
вовыми актами участка.

Статья 4. 
Перечень источников доходов, закре-

пленных за главными администраторами  
доходов  бюджета муниципального участ-
ка – органами местного самоуправления  
и муниципальными учреждениями  Беж-
тинского участка  согласно приложению 1 
к настоящему решению.

Статья 5.
Установить, что зачисление налогов 

и других платежей в бюджет участка МО 

«Бежтинский участок» осуществляется по 
следующим нормативам:

1. В бюджет Бежтинского  участка 
- налог на доходы физических лиц – в 

размере 0% доходов; 
- единого налога на вмененный доход 

– в размере 90% доходов; 
 - единого сельскохозяйственного на-

лога – в размере 70% доходов;  
- государственная пошлина – по нор-

мативу 100% доходов; 
- неналоговых доходов в соответствии 

с действующим законодательством.
Статья 6.
Утвердить доходы районного бюджета 

МО « Бежтинский участок» на 2020год и 
на плановый период 2021-2022 годов по 
основным источникам их образования со-
гласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

Статья 7.
1. Установить, что средства, получен-

ные бюджетными учреждениями, находя-
щихся в ведении органов местного самоу-
правления  муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств мест-
ного, бюджета  от предпринимательской 
и иной приносящий доход деятельности, 
подлежать отражению в доходах мест-
ного бюджета, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в органе осущест-
вляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета и расходуется 
местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в преде-
лах остатков средств на лицевых счетах.

2. Установить, что средств получен-
ные от предпринимательской и иной при-
носящий доход деятельности, не могут 
направляться  местными учреждениями 
на создание других организаций.

3. Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящий доход 
деятельности, производится в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 8. 
Утвердить в пределах общего объ-

ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджета:

- на 2020 год и на плановый период 
2021-2022гг согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

Статья 9. 
Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации, 
расходов бюджета участка в ведомствен-
ной структуре расходов:

- на 2020 год и на плановый период 
2021-2022гг согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

Статья 10.
Бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства за счет средств 
бюджета участка осуществляются в соот-
ветствии с перечнем строек и объектов, 
порядок формирования и реализации ко-
торого устанавливается администрацией 
Бежтинского участка.

Условиями осуществления бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального 
строительства являются: наличие ут-
вержденной   установленной  админи-

страцией 
Бежтинского участка проектно-смет-

ной документации, заданий на проекти-
рование и протоколов  размещение муни-
ципального заказа. 

Статья 11.
 Установить, что приоритетными ста-

тьями расходов местного бюджета, под-
лежащими финансированию в полном 
объеме являются:

- оплата труда 
- начисление на фонд оплаты труда 
- трансферты населению (выплата 

пенсий и пособий)
- текущие обязательства по комму-

нальным услугам и другие расходы по со-
циально-значимым статьям.

Статья 12.
Утвердить районный фонд финансо-

вой поддержки поселений:
- на 2020 год в сумме  25052,0 тыс. 

рублей.
- на 2021 год в сумме  20042,0 тыс. 

рублей.
- на 2022 год в сумме  20042,0 тыс. 

рублей
Утвердить распределение дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселе-
ний:

- на 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

Статья 13.  
Установить, что неиспользованные в 

2019 году межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, получен-
ные бюджетами сельских поселений из 
бюджета участка, подлежат возврату в 
местный бюджет участка.

Статья 14.
Установить направление средств рай-

онного фонда компенсаций по целевым 
назначением в виде субвенций бюджет-
ным учреждениям на:

- осуществление органами местного 
самоуправления государственных полно-
мочий района по расчету и предоставле-
нию дотаций поселениям за счет средств 
района для создания районных фондов 
финансовой поддержки поселений с рас-
пределением согласно приложению 5 к 
настоящему решению в сумме 25052,0 
тыс. рублей.

- реализацию основных общеобразо-
вательных программ обеспечения госу-
дарственных гарантий прав граждан по-
лучение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего,  
среднего (полного) общего образования 
в общеобразовательных учреждениях, 
включая расходы на выплату  заработ-
ной платы с начислениями на нее, на 
компенсационные  выплаты за книгоиз-
дательскую продукцию, частично расхо-
ды на приобретение учебных пособий, 
технических    средств обучения, а так-
же расходных материалов и расходы на 
хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и комму-
нальных услуг), с распределением к на-
стоящему решению в сумме 88367,0 тыс. 
рублей;

- реализацию основных общеобразо-
вательных программ дошкольного  обра-
зования в сумме 15705,0 тыс. руб.;

- расходы для выполнения полномо-
чий по образованию и организации дея-
тельности административных комиссий, в 

сумме 406,0 тыс. рублей;
- расходы для выполнения полномо-

чий по образованию и организации дея-
тельности административных комиссий 
по делам несовершеннолетних, в сумме 
406,0 тыс. рублей;

- на организацию и осуществление де-
ятельности по опеке и попечительству, в 
сумме 406,0тыс. рублей;

- на обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот в сумме 1005,378  тыс. 
рублей

- предоставлению денежных выплат 
детям сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, в сумме 1574,0 
тыс. рублей;

- расходы на выполнение государ-
ственных  полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию ар-
хивного фонда в сумме 20,0 тыс. рублей

 Статья 15. 
Утвердить на 2020 год:
- верхний предел муниципального 

долга Бежтинского участка на 1 января 
2020 года 0,0 тыс. рублей.

Статья 16.
 Установить расходы на содержание 

детей-сирот и дети оставшихся без по-
печения родителей в сумме 1574,0 тыс. 
рублей в год.

Статья 17.
Органы местного самоуправления 

муниципального образования не вправе 
принимать в 2020 году решения по уве-
личению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и ор-
ганизаций в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния, а также расходов на их содержание. 

Статья 18.
1. Нормативные и иные правовые 

акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2020 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реали-
зуется и применяется только при наличии 
соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет, 
или при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям 

местного бюджета на 2020 год , после 
внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

2. В случае если реализация правово-
го акта частично обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, та-
кой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в местном бюджете на 
2020 год. 

Статья 19.
Настоящее решение  вступает в силу 

со дня его подписания 1 января 2020 
года.

Статья 20.
Опубликовать настоящее решение в 

районной газете «Бежтинский вестник».
Статья 21.
Разместить  решение «О местном  

бюджете МО «Бежтинский участок» на 
2020г и плановый период 2021 и 2022 год 
на официальном сайте Администрации 
МО «Бежтинский участок».  

Председатель
Собрания депутатов  

МО «Бежтинский участок»     
Ш.ИСМаИлОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
          

 Р Е Ш Е Н И Е 

О местном бюджете муниципального образования «Бежтинский участок» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

«25 » декабря  2019 г.               с. Бежта   №01

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»

Р Е Ш Е Н И Е
25 декабря 2019 года                             № 03
чО внесении изменений в структуре и 
реестре должностей муниципальной 

службы администрации  
МО «Бежтинский участок» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от «06» октября 2003 года № 131- 
ФЗ, Законом Республики Дагестан «О муници-

пальной службе в Республике Дагестан» от «11» 
марта 2008 года № 9,  Уставом МО «Бежтинский 
участок»,  Собрание депутатов МО «Бежтинский 
участок» выносит

Решение:
1.  Утвердить:
а)  Перечень муниципальных должностей  

МО «Бежтинский участок» на 2020 год согласно 
приложению №1;

б) Структуру администрации МО «Бежтин-
ский Участок» на 2020 г. согласно приложению 
№2;

в)   Переданные полномочия МО «Бежтин-
ский участок» согласно приложению №3;

г)   Реестр должностей муниципальной служ-
бы администрации     МО «Бежтинский участок» на 
2020 год согласно приложению №4;

д) Структуру работников администрации, от-

носящихся к категории      немуниципальных слу-
жащих на 2020 год согласно приложению №5;

 е)  Структуру аппарата представительного 
органа  МО «Бежтинский участок» на 2020 год со-
гласно приложению №6;

 ж)  Сокращенная и введенная группы 
должностей согласно приложению №7.

2. Утвердить штатную численность аппарата 
Собрания депутатов МО «Бежтинский участок» и 
администрации МО «Бежтинский участок» по при-
ложениям к решению.

3. Опубликовать данное решение в газете 
«Бежтинский вестник» и разместить на  сайте ад-
министрации МО «Бежтинский участок». 

Председатель Собрания депутатов
МО «Бежтинский участок»

ИСМаИлОВ Ш.М. 
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Уважаемые жители МО «Бежтинский участок»!

Основные положения 
по данному вопросу смотри-
те в Федеральном  Законе от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Инва-
лидам, занятым в организаци-
ях независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности, создаются не-
обходимые условия труда в 
соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или аби-
литации инвалида (статья 23 Закона № 
181-ФЗ).       

Индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида является обязательной 
для исполнения соответствующими органами го-
сударственной власти, органами местного само-
управления, а также организациями независимо 
от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности (часть 2 статьи 11 Закона № 181-ФЗ). 

Не допускается установление в коллективных 
или индивидуальных трудовых договорах условий 
труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего 
времени и времени отдыха, продолжительность 
ежегодного и дополнительного оплачиваемых от-
пусков и другие), ухудшающих положение инвали-
дов по сравнению с другими работниками. Для ин-
валидов I и II групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 
35 часов в неделю с сохранением полной оплаты 
труда.   

Продолжительность ежедневной работы 
(смены) инвалида не может превышать указанной 
в медицинским заключением (статья 94 Трудового 
кодекса РФ). Привлечение инвалидов к сверху-
рочным работам, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также в ночное время допу-
скается только с их согласия и при условии, если 
такие работы не запрещены им по состоянию здо-
ровья.

Инвалидам предоставляется ежегодный от-
пуск не менее 30 календарных дней. Работода-
тель обязан на основании письменного заявления 
инвалида предоставить ему отпуск без сохране-
ния заработной платы продолжительностью до 60 
календарных дней (статья 128 Трудового кодекса 
РФ). При равной производительности труда и ква-
лификации предпочтение в оставлении на работе 
отдается, в частности, инвалидам Великой Отече-
ственной войны и инвалидам боевых действий по 
защите Отечества (статья 179 Трудового кодекса 
РФ). 

Санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 «Гиги-
енические требования к условиям труда инвали-
дов».

Санитарные правила распространяются на 
все отрасли экономической деятельности, пред-
приятия, учреждения и организации всех форм 
собственности, независимо от сферы хозяйствен-
ной деятельности и ведомственной подчиненно-
сти, в которых применяется труд инвалидов.

 

Несоблюдение сани-
тарных правил является 
административным право-
нарушением и влечёт ад-
министративное наказание, 
установленное статьей 6.3 
КоАП РФ. 

Согласно правилам 
противопоказанными для 
трудоустройства инвалидов 
являются условия труда, 
характеризующиеся нали-

чием вредных производственных факторов, пре-
вышающих гигиенические нормативы и оказыва-
ющих неблагоприятное воздействие на организм 
работающего и/или его потомство, и условия тру-
да, воздействие которых в течение рабочей сме-
ны (или ее части) создает угрозу для жизни, вы-
сокий риск возникновения тяжелых форм острых 
профессиональных поражений, а именно: фи-
зические факторы (шум, вибрация, температура 
воздуха, влажность и подвижность воздуха, элек-
тромагнитные излучения, статическое электриче-
ство, освещенность и др.);  химические факторы 
(запыленность, загазованность воздуха рабочей 
зоны); биологические факторы (патогенные ми-
кроорганизмы и продукты их жизнедеятельности); 
физические, динамические и статические нагруз-
ки при подъеме и перемещении, удержании тя-
жестей, работе в неудобных вынужденных позах, 
длительной ходьбе; нервно-психические нагрузки 
(сенсорные, эмоциональные, интеллектуальные 
нагрузки, монотонность, работа в ночную смену, с 
удлиненным рабочим днем). 

Основные требования к оснащению (обо-
рудованию) специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с учетом нарушен-
ных функций и ограничений их жизнедеятельно-
сти утверждены приказом Минтруда России от 
19.11.2013 г. № 685н.

О проведении мониторинга создания обо-
рудованных (оснащенных) рабочих мест и трудо-
устройства на них незанятых инвалидов, а также 
закрепляемости на указанных рабочих местах, 
см. приказ Минтруда России от 30.01.2014 г. № 
63. При увольнении работника-инвалида следует 
учитывать нормы статьи 73 Трудового кодекса РФ. 

Так, если в соответствии с медицинским за-
ключением работник нуждается во временном 
переводе на другую работу на срок более 4 ме-
сяцев или в постоянном переводе, то при его от-
казе от перевода либо отсутствии у работодате-
ля соответствующей работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с пунктом 8 части 
первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.  При ука-
занных обстоятельствах работнику должно быть 
выплачено выходное пособие в размере двухне-
дельного среднего заработка. В том случае, если 
работник признан полностью недееспособным к 
трудовой деятельности, трудовой договор должен 
быть прекращен по основанию, предусмотренно-
му пунктом 5 части первой статьи 83 Трудового 
кодекса РФ.

ЦЗН в МО «Бежтинский участок»

• Объявление • для сведения

Хадж - 2020
Дорогие паломники объявляем вам о по-
явлении в продаже долгожданных про-
грамм «Эконом» на хадж 2020.  Программа 
«Эконом»- это комбинированная програм-
ма, в которой паломники отправляются в 
Хадж воздушным транспортом из Москвы, 
в Дубаи, далее комфортабельным  автобу-
сом в Мекку.  

Прием документов начинается  с  29 января 
2020 года. 

Рейсы из Махачкалы:
«Эконом»  комбинированный (самолет и ав-

тобус через Дубай)
«Кудай» — 2770$ 
«Махбасуль» Джин — 2890$
«Эконом прямой» (авиаперелет без переса-

док) – 3290$

Также изменилась стоимость тура «Ком-
форт», теперь она составляет 3690$. Для па-
ломников, сдавших документы  на «Комфорт» 
ранее и оплативших первоначальный взнос не 
менее 30%, цена сохраняется прежняя.

Дополнительная услуга «8 дней в Медине» 
— 300$. Ее можно добавить только к програм-
мам «Эконом» комбинированный  и к «Эконом» 
прямой. В этом году власти  Саудовской Аравии 
отменили визовый сбор за повторное соверше-
ние хаджа в размере 535$.

При этом была введена госпошлина за визу 
для каждого паломника и добавлена медицин-
ская страховка. Это было учтено при формиро-
вании тура и включено в стоимость.  

Оплата принимается только в рублях по кур-
су доллара на день платежа. 

Необходимые документы для соверше-
ния хаджа:

1. Доверенность на подписание  договора 
для отправки в хадж. В случае если документы 
за паломника сдает 3-е лицо, то паломнику не-
обходимо будет на него оформить доверенность. 
Без доверенности документы паломника от 3-их 
лиц не принимаются.

2. Заграничный паспорт  нового образца 
(биометрический). Внимание! С 2014 года по-
сольство КСА для оформления хадж визы тре-
бует предоставление  загранпаспорта нового 
образца (биометрического). Паспорта старого 
образца, выдававшиеся  сроком на 5 лет, в по-
сольстве не принимаются,  даже если срок окон-
чания их действия не наступил.  Необходимо 
наличие в загранпаспорте не менее трех неис-
пользованных страниц.

3. Фотографии цветные на белом фоне – 3 
шт.,  размер- 3,5х4,5 

4. Российский паспорт или копия хорошего 
качества. В случае подачи копии паспорта необ-
ходимо сдавать первую страницу и страницу, где 
указана  регистрация гражданина. 

5. Международный  сертификат о вакцина-
ции  против менингита. Каждый паломник, при-
бывающий на территорию Саудовской Аравии, 
обязан предъявить  сертификат, заверенный 
органами  здравоохранения Российской Феде-
рации, о прививке против менингита, которая 
должна быть сделана не менее чем за 10 дней и 
не более чем за 2 года до въезда в Королевство 
Саудовская Аравия четырехкомпонентной вак-
циной ACYW.

6. Документ, подтверждающий степень род-
ства с сопровождающим (махрамом) 

Нужно предоставить: свидетельство о рож-
дении  (если требуется)

свидетельство о браке (если требуется).

аДРеС КОМПаНИИ: 
ООО «Марва-Тур», ул. Дахадаева, 136 «б»,
 г. Махачкала (3 эт.) 
во дворе Центральной Джума-мечети. 
Т. 8 800 700 37 36,        +7 8722 56 66 62, 
пн-сб 10:00-17:00,      перерыв 12:00-13:00

«Эконом» комбинированный 
Маршрут: Махачкала – Дубай, Дубай-Меди-

на. Расстояние до мечети:  Медина – 800 метров, 
Мекка - 20 минут на транспорте

Питание:  разовое в Медине. 
Цена: 2890 $ (180 646 руб.)  

Ко всем вопросам обращаться 
к дилеру и сопровождающему  группы  
Будунову абдурашиду абдулаевичу,
 тел. 8964-016-76-47

Труд инвалидов в свете охраны труда!
Информируем специалистов и ответственных лиц, у которых 

под контролем трудятся люди с ограниченными возможностями 

 1 января 2020 года в Рос-
сийской Федерации вво-
дится электронная трудо-
вая книжка.

Новшество вводится в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 16 декабря 2019 года № 
439-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовом кодекс Российской 
Федерации в части формиро-
вания сведений о трудовой де-
ятельности в электроном виде» 
и № 436-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования», а также с учётом 
приказа Минтруда России, сооб-
щили нашему изданию в пресс-
службе регионального минтруда 
и социального развития.

Традиционную бумажную 
трудовую книжку заменит циф-
ровая трудовая книжка. Новый 
формат учета позволит работ-
никам получить постоянный и 
удобный доступ к информации 
о своей трудовой деятельности, 
находясь в любой точке мира. 
Плюсы для работодателя в том, 
что цифровая трудовая книжка 
позволит упростить кадровый 
учет: отдел кадров может полу-
чить все необходимые данные 
о предыдущих местах работы 
нового сотрудника в режиме он-
лайн. 

Также исключается манипу-
ляция с информацией о трудоу-
стройстве - уже нельзя будет ку-
пить пустую книжечку и вписать 
в нее фиктивные данные.

В то же время, как и лю-
бая система, электронная база 

данных о трудовой деятель-
ности граждан может давать 
сбой; если в фамилии сотруд-
ника будет неверно написана 
буква, придется доказывать, что 
это ты, а не другой человек. К 
тому же, существует риск утеч-
ки персональной информации, 
вызванный  всеобщей цифрови-
зацией. 

Следует отметить, что 
переход на электронные тру-
довые книжки добровольный и 
позволяет сохранить бумажную 
книжку столько, сколько это не-
обходимо.

Более подробно информа-
цию и преимуществах перехо-
да на ЭТК можно прочитать на 
официальном сайте Пенсионно-
го фонда РФ, в разделе «Элек-
тронная трудовая книжка» 
(ЭТК)  http://www.pfrf.ru/etk.

В России вводится электронная трудовая книжка
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• Спорт!   Спорт!   Спорт! 

 Накануне в спорткомплексе с. Бежта 
состоялось первенство Бежтинского участ-
ка  по вольной борьбе среди юношей 2005-
2007 года рождения. 

 
Соревнование являлись отборочными для 

участия сборной  команды  участка в зональных 
соревнованиях, которые состоятся 1-2 февраля в 
селении Гергебиль. 

 В своих весовых категориях чемпионами 
МО «Бежтинский участок» стали:

 1.Алукаев Абдурахман (35) кг
 2.Шейхмагомедов Шамиль (38) кг
 3.Газимагомедов Микаил (41)  кг
 4.Дибиров Пахрудин (44) кг
 5.Гасангаджиев Шамиль ( 48) кг
 6.Магомедов Зульфукар (52) кг
 7.Омаров Халил (57) кг
 8.Шамсудинов Асхаб (62) кг
 9.Раджабов Гусейн ( 68) кг
 Ребята показали свой спортивный харак-

тер на высоком уровне.
 
Поздравляем юных спортсменов с победой,  

желаем им  никогда не останавливаться на достиг-
нутых победах, смотреть вперёд с уверенностью и 
оптимизмом.  

 26 января в Красноярске  завершился 
ХХXI международный турнир по вольной борьбе 
среди мужчин и женщин серии  Гран-при «Иван 
Ярыгин». 

 В этом году в турнире приняли участие 362 
спортсмена из 13 стран - 224 мужчины и 138 жен-
щин. Самой многочисленной из иностранных де-
легаций стала команда Монголии – 83 человека, 
третьей по численности – сборная Казахстана, вы-
ставившая на турнир 49 спортсменов. От России в 
турнире участвовали 190 спортсменов.

 Лидерами медального зачета стали рос-
сияне, завоевавшие 55 медалей. На втором ме-
сте – сборная Монголии, у которой 12 наград. По 
4 медали увезут домой японская и китайская ко-
манды.

 В копилке Республики Дагестан – 14 на-
град. В этом году на счету дагестанцев золотые, 
серебряные и бронзовые медали.

 В этих соревнованиях принял участие и 
наш земляк Магомед Курбаналиев,  заняв третье 
место в весовой категории до 74 кг.  

 Пожелаем Магомеду дальнейших побед и 
успехов на международной арене,  всегда быть на 
высоте своих возможностей и своего мастерства. 

 Удачи тебе, упорства и настойчивости.
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«…Физическое воспитание-
это то, что обеспечивает здоровье 
и доставляет радость

Крэттен
 
26 января 2020 года среди уча-

щихся 5-11 классов МКОУ «Бежтин-
ская СОШ» проведено спортивное 
мероприятие по санному спорту. 

В этом спортивном меропри-

ятии не было победителей и про-
игравших.  Все дети получили 
большое удовольствие и массу впе-
чатлений.  

Организаторами данного меро-
приятия выступили - руководитель  
ОБЖ  и учителя физкультуры МКОУ 
«Бежтинская СОШ»  во взаимодей-
ствии с аппаратом АТК МО «Бежтин-
ский участок».

ЭКСПОНаТы 
МУЗея

КIасри - 
сосуд питьевой

Сосуд с крыш-
кой под ведерко беж-
тинцы использовали  
для хранения  жид-
ких продуктов пищи: 
воды, браги (суво)  и 
молочных продуктов. 
Они могли быть раз-
ных размеров от 1,5-
10 литров. 

Метод изготов-
ления: долбление 
или резьба по дереву. 
Данный сосуд изго-
товлен  путем резьбы 
по дереву. 

Экспонат в дар 
музею преподнесен 
семьей Сулейманова 
Иманали М. 


