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Педагоъи профилли ихтисаслар цзря али вя орта ихтисас тящсили
мцяссисялярини битирмиш вя цмуми тящсил мцяссисяляриндя

ишя башламыш эянc мцтяхяссисляр цчцн ялавя эцзяштляр
вя стимуллашдырыcы тядбирлярин мцяййян едилмяси

щаггында

«Педагоъи профилли ихтисаслар цзря али вя орта ихтисас тящсили
мцяссисялярини битирмиш вя цмуми тящсил мцяссисяляриндя ишя башламыш
эянc мцтяхяссисляр цчцн ялавя эцзяштляр вя   стимуллашдырыcы тядбирлярин
мцяййян едилмяси щаггында»    Азярбайcан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 2010-cу ил 14 апрел тарихли 67 нюмряли гярарындан иряли эялян
мясялялярин иcрасыны тямин етмяк мягсядиля Нахчыван Мухтар
Республикасынын Назирляр Кабинети гярара алыр:

1.  Педагоъи профилли ихтисаслар цзря али вя орта ихтисас тящсили
мцяссисялярини битирмиш эянc мцтяхяссислярин мухтар республиканын
кянд районларында йерляшян цмумтящсил мцяссисяляриня ишя cялб
олунмасынын стимуллашдырылмасы вя щямин мцяссисялярдя педагоъи кадр
тялябатынын юдянилмяси мягсядиля дювлят сифаришиня ясасян иш йерляриндя
ямяк фяалиййятиня башлайан вя 3 ил мцддятиндя бу фяалиййяти
цмумтящсил мцяссисяляриндя давам етдирян эянc мцтяхяссисляря бу
мцддят ярзиндя коммунал хидмятлярини    юдямяк цчцн айда 40 (гырх)
манат мябляьиндя компенсасийа верилсин вя йерли иcра щакимиййяти
органлары тяряфиндян бялядиййялярля бирликдя онларын йашайыш сащяляриня
ещтийаcларынын юдянилмясиня, даими мяскунлашмаг цчцн торпаг
сащяляринин айрылмасына вя ипотека кредитляринин верилмясиня кюмяклик
эюстярилсин.

Район мяркязляриндян 20 км-дян артыг мясафядя йерляшян
цмуми тящсил мцяссисяляриндя ямяк фяалиййятиня башлайан щяр бир
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няфяр цчцн 3 ил мцддятиндя айлыг ямякщаггына айда 70 (йетмиш)
манат мябляьиндя ялавя юдянилсин.

2. Педагоъи профилли ихтисаслар цзря али вя орта ихтисас тящсили
мцяссисялярини битирмиш, дювлят сифаришиня ясасян мухтар республиканын
кянд районларында ямяк фяалиййятиня башламаг цчцн конкрет иш
йерляриня эюндяриш алмыш эянc мцтяхяссисляря йол хярcи, ямлакын
дашынмасы цчцн няглиййат хярcи вя илкин йашайыш шяраитинин йарадылмасы
мягсядиля ямякщаггынын ики мисли щяcминдя бирдяфялик йардым
юдянилсин.

3. Нахчыван Мухтар Республикасынын Тящсил Назирлийи:
3.1. щяр ил ийул айынын 1-дян эеc олмайараг, нювбяти тядрис или цчцн

щявясляндирмя тядбирляри тятбиг едиляcяк континэентин сайыны
мцяййянляшдирсин вя бу барядя Нахчыван Мухтар Республикасынын
Малиййя Назирлийиня мцвафиг мялумат тягдим етсин;

3.2. эянc мцтяхяссислярин дювлят сифаришиня уйьун реал тялябат
олан цмуми тящсил мцяссисяляриня эюндярилмяси, онлардан сямяряли
истифадя едилмяси вя тялябатын юдянилмяси истигамятиндя ямяли тядбирляр
эюрсцн.

4. Бу гярарын иcрасы иля ялагядар тяляб олунан вясаитин дювлят
бцдcясинин «Йерли хярcляр»инин «Тящсил хярcляри» бюлмясинин    мцвафиг
хярc йарыммаддяляри щесабына юдянилмяси тямин едилсин.

5. Бу гярар имзаландыьы эцндян гцввяйя минир.

Нахчыван Мухтар Республикасынын
               Баш назири: Я.Бахшыйев

21 апрел 2010-ъу ил
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