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от 02 декабря 2021 года

Порялок

предоставления единовременной денеrrсной выплаты учителям,
прибывшим на рабоry в общеобразовательные организацпи
муниципального образования <<Ленский район>
Республики Саха (Якутия)

В целях их привлечения и сохранеЕия кадрового потенциала в
общеобразовательных учреждениях Ленского района Республики Саха
(Якутия), Районный Совет депутатов муниципаJIьного образовавия
<Ленский район>

РЕШИЛ:

l.

Утвердить Положение

о

конкурсном отборе претендентов на

право получения единовременной денежной выIUIаты учителям,
общеобразовательные организации
прибывшим на работу в
муниципаJIьного образования <<Ленский район> Республики Саха (Якутия)
согласно приложению Nч1.

2.

УтвердитЬ Положение

о

конкурсной комиссии

по

отбору

претеЕдентов на право получения единовременвой денежной выплаты

педагогическим работникам, пр;бывшим ва работу в общеобразорательные
оргаЕизации муЕиципаJIьвого образоваI{ия ((ленский район> Республики
Саха (Якутия) согласно приложению Nэ2.

3.

Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной

выплаты учителям, прибывшим

ва рабоry

в

общеобразовательные

оргаritrзациИ муниципаJIьНого образования <Ленский

райош Ресrryблики

Саха (Якутия) согласно приложению Nч3.

4.

Районному управлению образования (Корнилова И,Н,) расхолы
по единовременноЙ депежной выплате учителям, прибывшим на рабоry в
общеобразовательные организации муниципаJIьного.образования <ленский
предусмотенных на эти цели в
район>, осуществлять в пределах средств,
муниципаJIьной программе <<Развитие образования в Ленском раЙове), с l
января 2022 г,

5.

Настоящее решение вступает в силу

с

момент& официального

опубликования.

II.К. Сидоркпна

Председател

Ж.Ж. Абпльманов

Глава
]1

l

Приложение Nэ1
к решению Районного
Совета депутатов
муниципального
образования
<Ленский район>
от 02 декабря 202I r,
N9 1-8

Полоясение о конкурсном отборе
претендентов rta право полученпя единовременной денежной
выплаты учителям, прибывшим на работу в общеобразовательные
организации муниципальпого образования <сПенский район>> Республики

Саха (Якутия)

l.

Общие полоя(епия

Настоящее Положение разработано в целях привлечеция и
сохраЕения кадрового потенциала в общеобразовательные организации

1.1.

муниципЕrльЕого образования <<Ленский район> Республики Саха (Якутия)
(далее

- общеобразовательнм организация).

1.2.

Настоящее Положение устанавливает условия единовременной

денежной выплаты учителям, прибывшим на работу в общеобразовательные

организации муниципального образования <Ленский район> Республики
Саха (Якутия), согласно условиям данного Положения, начиная с 01.01,2022
г.

2.

Условия предоставлеrrия едпновременной денеясной выплаты

2.1. Условиями предоставления единовременной денежной выплаты
учителю муниципzrльной общеобразовательной организации, реализующей

образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, являются:

-

возраст до 50 лет включительно на дату подачи документов;

- наJIичие среднего профессионального образования или высшего
образования, отвечающего квалификационным требованиям, уклlанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональЕым стандартам,
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-

нЕUIичие первой или высшей кваJIификационЕой категории;

- трудоустройство в общеобразовательЕую организацию Еа вакантную
должность учителя с объемом учебной нагрузки не менее l8 часов в Ееделю
за ставку заработной платы;

- обязательство исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня
заключения трудового договора по должности в соответствии с трудовым

договором при условии его продлениJI на период неисполнения трудовой
функции в полном объеме, предусмотренных статьямч 255, 256 и 25'7
Трудового кодекса Российской Федерации;
3. Формирование перечня вакаптпых долтсностей

З.1. Перечень вакантных должностей учителей в общеобразовательньж
организациях, испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения,
формируется на осItовании информации, предоставляемой муниципальными
общеобразовательными организациями в муницип€цьном казенном

учреждениИ <<Районное управление образования>> (далее

-

районное

управление образования) в срок до 25 лекабря текущего финансового года.

3.2. Перечень вакантных должностей размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официаJIьном сайте районного
управления образования

htt :lllr o.ru/ в

срок до 31 декабря текущего

финансового года. Ответственный за размещение информации
информационно-методический отдел районного управления образования.

3.3. Извещение о проведении конкурсвого отбора на следующий год
размещается на официальном сайте райопного управления образования
http://lrrro. ru/

в

срок до 31 декабря текущего финансового

года.

ответственный за размещение извещения - информационно-методический
отдел районного управлеЕия образования.

3.4. По результатам отбора

в

определенной общеобразовательной

организации претендентами, подавшими з€UIвление на вакансии в данной
организации, замещается не более одной вакансии независимо от общего
количества вакансий в давной школе,
4

3.5. Претенденты вправе определиться с выбором общеобразовательной

организации, начин€ш с даты размещеЕия на официальцом сайте районного
образованиЯ httр://lгчо,гч/ Перечня вакантных должностей

управлениЯ
учителей.

4. Подача документов претепдентов

в

районное управлеЕие образования
конкурсном отборе согласно приложению Nчl к

4.1. Претендент представляет

на участие в
настоящему Положению о конкурсном отборе и прилагает следующие

зЕUIвление

документы:

- копию документа, удостоверяющего личность участника (со
страницей регистрации);
- копию документа об образовании;
- копию документа, подтверждающего уровень квалификации;
- копию трудовой книжки;

- копию

свидетельства

о

постановке на yleT физического лица в

н€rлоговоМорганеилиУВедоМлеЕияопостановкенаУчетвн.шоговоморгаЕе
на территории Российской
физического лица по месту жительства
Федерации;

-

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхования (СНИЛС)l

-

согласие претендента на обработку персоЕ€rльных

данных согласЕо

приложению J\b2.

- согпасие о готовности переезда в муЕиципаJIьное образовапие
Республики Саха (Якутия) согласно приложению Nэ3,
<Ленский
район>

Копии указанных документов должны быть заверены в устаяовлеЕпом
может
законодательством Российской Федерации порядке. Вервость копий
быть засвидетельствована подписью руководителя или уполномочеЕного на
то должностного лица и печатью работодателя,
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претендент несет персональную ответственность за достоверпость
сведений, указаЕных в заявлении о предоставлении единовременной
денежной выплаты и поданных документов.

к участию

в конкурсном отборе не допускаются учителя, проживающие

на территории муниципального образования <<Ленский район> Республики
Саха (Якутия).

4.2. Неполное представление документов, указанЕых в пункте 4,1
настоящего Положения, является основанием для отказа в приеме и
регистрации документов.

4.3. Прелставленные претендентом документов фиксируются в реестре

поступления документов с указанием даты и времеЕи поступления
документов.

4.4. Конкурсная комиссия выдает претеЕденту вып}tску из реестра

постУплеЕиядокУментоВсописЬюпринятыхдокУментовиУказаниемдатыи
времеЕи их регистрации.
4.5. Способы подачи заявления с приложеЕием докумеЕтов на )ластие в

конкурсЕом отборе:
а) в электронном виде на адрес электроннои почты: lenskruo

il.ru

б) на бумажном носителе в муниципаJIьное кЕвенное учреждение
Саха
<<Райоцное управлеЕие образования)) по адресу: 6,78144, Республика
(Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Чапаева, д,60, приемная,
4.6. Сроки подачи заявлений с приложением документов IIа участие в
конкурсном отборе:

ь2О22rопу - с 10 января по 15 апреля 2022rода включительно;
в 2023 году - с 10 яuваря по 15 апреля 202З года вкJIючительно;
в 2024 голу -

с 10 января по 15 апреля 2024 года включительЕо;

с 10 января по 15 апреля 2024 rода включительЕо,
4.7. Претендент может подать документы только на одву вакантную
с
должЕость учителя, включенную в перечеЕь вакантЕых должIIостей,
в 2025 голу -
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учебной нагрузкой не менее 1 8 часов в неделю за ставку заработной платы в
соответствии с трудовым договором.
4.8. Право на получеЕие единовременной денежной выплаты в рамках
реаJIизации мероприятия предоставляется только один раз.

4.9. Районное управление

образования организует экспертизу

представленных документов претендентов,
5. Этапы проведения отбора претендентов
5.1. Отбор претендентов проводится в пять этапов.

- прием заявлевий и документов, регистрациJI претендентов на
участие в конкурсном отборе осуществляются в сроки, установленные
пунктом 4.6. настоящего Положения (с 10 января по l5 апреля ежегодно).
1 этап

2

этал

-

экспертиза документов, представленных претендентами, в

соответствии с условиями Положения, проведение отбора на право

получения единовременной денехной выплаты, предусматривающего
выставление каждому претенденту баллов и формирования рейтипга с
указанием баллов по каждому претенденту (с lб апреля по 30 апреля).
3 этап определение победителей конкурсного обора, подписание

-

протокола конкурсноЙ комиссии, направлеЕие извещениЙ победителям
конкурсного отбора по результатам рейтинга (с 1 мая по l5 мая ежегодно).

4

этап

-

выезд (по желанию победителя конкурсного отбора

в

выбранную общеобразовательную организацию с целью зЕакомства с
педагогическим коллективом, решения вопросов,
связанных с переездом и трудоустройством, представлеЕие в письменяой
форме согласий на переезд и заключение трудового договора с
администрацией и

общеобразовательной организацией на срок не меЕее 5 лет (далее -согласие)

(с lб мая по 15 июня ежегодно).

В

случае непредставления согласия до 16 июня текущего года
победитель считается отказавшимся от участия в конкурсном отборе в
текущем году.
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5 этап - издание акта мунициПаJIьЕогО образования <Ленский район> об

утверждении списка победителеЙ на право получения единовременной
денехной выплаты на основании протокола конкурсной комиссии и
пол)лlенных согласий (до 25 июля ежегодно).
б. Порядок отбора претендевтов
6.1. Основными критериями для отбора являются:

а) наличие среднего профессионального образования, отвечающего
квЕUIификацИонныМ требованиям, ук€ваItным в кваJIификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам - 5 баллов

б) наличие высшего образования, отвечающего квалификационным
требованиям, ука:}анным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам - 10 баллов

50 лет включительно на Дату подачи документов.
наJIичие первой категории по должности (ритель))

в) возраст до

г)

(подтверждающий документ

-

копия

приказа

о

присвоеItии

квалификационной категории, копия трудовой книжки с записью о
присвоении категории)

-

5 баллов;

д) нtшичие высшей квалификационной категории по должЕости
((учительD (подтверждающий докуМеЕт - копия прикЕlза о присвоении
квалификационной категории, копия трудовой книжки с записью о
присвоении категории)

-

10 баллов;

б.2. ,Щополнительными критериями для отбора претендеЕтов являются:

-возможность претендента преподавать смежные и/uлп пные уrебные
предметы (подтвержлающие документы - копии докумеfiтов о прохождении
программ профессиональной переподготовки по смежному пluли иному
учебному предмету);

- н€tличие ученой степени в области преподаваемого предмета,
педагогики, психологии (подтверждающие документы - копия диплома о
присвоении учевой степени);
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- нtlличие иных заслуг, которые могли бы быть заявлены как
достижения в педагогической деятельности;

- стаж педагогической

деятельности свыше 10 лет (подтверждающий

документ - копия трудовой книжки);
- Еепрерывность педагогической деятельности в одной образовательной
организации (подтверждающиЙ документ

- копия труловой книжки),

По каждому критерию, установленному данЕым пунктом настоящего
положения каждому претенденту, документы которого соответствуют
требованиям Положения о конкурсном отборе, дополнительно начисляется
до пяти баллов.

б.3. Учитывая остроту проблемы (лефичит) кадровой обеспеченности
образовательных организаций, каждому претенденту, документы которого
соответствуют требованиям Положения о коЕкурсном отборе, начисляется
до 5 баллов:
ставка является вакантной более трех лет

-

5 баллов;

ставка является вакантной от двух до трех лет

-

ставка является вакантной от года до двух лет

-l

3 балла;

балл,

б.4. Итоговый балл определяется путем суммирования баллов по
ках(дому критерию в соответствии с пунктами 6.1, 6.2, 6.З настоящего
Положения.
б.5.

В

случае нЕuIичия двух и более претендентов на одну вакантную

должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей,
конкурсная комиссия выбирает претендента с учетом дополЕительных
критериев. При равном положении решающим фактором стаIIовится дата и
время подачи заявления с полным пакетом документов,

В случае если по результатам конкурсного отбора замещены менее
общеобразовательных
запланированЕого количества вакансий в
6.6.

организациях, претендентам, набравшим наибольшее количество баллов в
соответствии с рейтингом коцкурсного отбора, но не ставшими
победителями, предлагается рассмотреть имеюциеся вакансии из Перечня
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вакантЕых должностей. Рассмотрение и выбор вакансий предлагаются
претендеЕтам по приЕципу убывания набраЕных ими баллов в общем
рейтинге претеЕдентов. Информация о возможности дальнейшего выбора
вакансий доводится до сведения претендентов секретарем Конкурсной

комиссии по реквизитам, указаЕным в заявлении (телефон, электроЕная
почта), в срок не позднее 1 рабочего дня после подведения результатов

конкурсного отбора и подписаЕия протокола заседания Конкурсной
комиссии или принятия решения об исключении победителя конкурсного
отбора, не закJIючившего трудовой договор с общеобразовательной
организацией, замещение вакантной должности в которой предполаг€шось
при )частии данного претеЕдента в конкурсе. Результаты дополнительЕого

конкурсного отбора отражаются в протоколе заседания Конкурсной

комиссии,

который

подписывается Председателем (заместителем

Председателя) и секретарем Конкурсной комиссии не поздЕее трех рабочих

дней со дня заседания и принятия решеЕия. Претенденты, прошедшие
конкурсвый отбор, уведомляются о его результатах не позднее двух рабочих

дней с даты подписания протокола заседания Конкурсной комиссии. В
уведомлеЕии победителям конкурсного обора предлагается реЕuIизовать
мероприятия 4 этапа.
6.7. Победители конкурсного отбора, не заключившие по состоянию на

l

сентября текущего года трудовой договор

с

общеобразовательной

организацией, искпючаются из списка победителей конкурсного отбора

решением Конкурсной комиссии. Одновременно, KoHKypcHarI комиссия
предлагает участие в мероприятии следующему по рейтинry претендеЕту,
набравшему наибольrцее количество баллов.

6.8. На основании протокола Конкурсной комиссии

и

полученного

Согласия нового претендента в акт муниципalльного образования

<<Ленский

район> Республики Саха (Якутия) об утверждении списка победителей
вносятся соответствующие изменения.

Приложение Nчl

ЗАЯВЛЕНИЕ

в конкурсную комиссию по отбору претендентов на право получения
единовременной денежной выплаты учl|телям, прибывшим на рабоry
в общеобразовательные организации муниципального образования
<<Ленский район> Республики Саха (Якутия)

(фамилия. имя, отчссгЕо)

местожительства

Адрес

телефон

контактный
Место работы
(нммснованис учрсждения, долх(носгь)

Прошу допустить к конкурсному отбору по предоставлению
единовременной денежной выплаты учителям, прибывшим на работу в
общеобразовательные организации

МО <Ленский район> Республики Саха

(Якутия).

С Положением предоставления единовременной денежной выплаты
ознакомлен (а) и обязуюсь соблюдать.
.Щаю

согласие

МКУ

<<Районное управление образования>>

МО

<Ленский

район> Республики Саха (Якутия) на обработку персонzrльных даЕЕых для
предоставления единовремеЕной денежной вытrлаты.

Мне известно, что в случае нарушения мной условий предоставления
единовременной денежной выплаты, установленных действующим
законодательством, предоставленные средства подлежат возврату в
муницип€шьный

бюджет МО <Ленский район> Республики Саха (Якутия).

(укaваl,ь llirимсlюваllпс

l

осуларgIвеtlIlой. муl|ициllа]lьпой програ.ммы/мсроприяl,ия)

Подпись заявителя:
.Щата:

<

))

202 r
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Приложение Nэ2

соглАсиЕ

на обработку персональных данных

<)

20

г

я,
(фамилия, имя, отчество)

серия
(вид

док}

выданныи

Jtl!

еtfта, удоФоrеряющеm лнчпость)

,

(датa выдаlи, яrимеНование op]sн4

s

rяsщаrо докум€l.г)

проживающий(ая) по адресу:

по своеи
согласно статье 9 Федерального закона <О персональных данных)
воле и в своих интересах даю согласие муниципаJIьЕому казенному

образования> муниципаJIьЕого
учреждению <Районное упраыIение

по
образования <Ленский район> Республики Саха (Якутия), расположенЕому
- на
678i,44, Республика Саха (Якутия), г, Ленск, ул, Чапаева, д,б0

адресу:

средств
обработку своих персонмьных данных с использованием
с целью
автоматизации, а также без использов{lниJI таких средств
осущестыIения конкурсного отбора ва право ПОЛ)п{ениrI единовременной

в общеобразовательные
денежной выплаты учителю, прибывшему на работу
(Якутия),
организации Мо <Ленский район> Республики Саха

В соответствии с данным согласием мною предоставJIена для обработки
место
следующtц информация: фамилия, им,I, отчество, дата рождения,
факгического проживания, данные докумевта,
о постановке на rIет
удостоверяюцею личность, данные свидетельства

регистрации, место

или уведомления о постановке Еа учет в
физического лица в наJIоговом органе
лица по месту жительства на территории
органе

нtцоговом

физического

в
Российской Федерации, данные докумеЕта, подтверждающего регистацию
системе индивидуаJrьного (персонифиuированного) учета, уровень

образования, уровеЕь квалификации, данные о трудовой деятельности,
семейном положеЕии и составе семьи,

L2

Настоящее согласие предоставляется на осуществIIеЕие действий в
отношении моих персонtlJIьных данньж, которые необходимы или желаемы

для

достижения

указанных

выше

целей,

сбор,

включм:

запись,

систематизацию, накопление, храItение, уточнение (обновление, изменение),
извJIечение, использование, передачу (распространение, предоставJIение,
доступ), обезличивание, блокирование, удЕrление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персонЕlльных
данных фамилию, имя, отчество, уровень образования, уровень квалификации,
данные о трудовой деятельности, в целях, укд}анных в настоящем согласии,

Принимаю, что решение может быть принято Еа основаЕии искJIючительно
автоматизированной обработки персональных данных.

отзыв

настоящеr'o согласия осуществJIяется

муниципЕUIьЕому к€венному

fiреждению

предоставJIением

<<Районное упраыIение образования>

муниципЕtльЕого образования <<Ленский район> Республики Саха (Яrсутия),

письменного змвления

об отзыве согласия на обработqу

персонаJIьных

данных.

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящеr0 сопIасиJI
осуществJIено в
уничтожение моиХ персональньЖ данных булет
тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено закоцодательством
Российской Федерации.

Информачию для целей, предусмотренных Федеральным законом <о
персоЕальных данных)), прошУ сообщать мне одЕим из указанЕых способов:
(элекФонная поqm, почтовый адрес, фбхс, друrое

В

Слlлrае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об

этом муниципальному кЕвенному учреждеrrию

<<Районное управJIение

образования>> муниципЕшьною образования <Ленский район> Республики

Саха

(Якутия), в десятидневный срок.
(Фsмилия и иницимь0

(подпись)

(.лага1
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Приложение

Jtl!3

соглАсиЕ

о готовности переезда в муниципальное образование
<Ленский район> Республики Саха (Якутия)

я,

(Фамилиr Имя Отчесrво)

серия

(вид докумснта, удосmверяющеrо

выд€lнныи

Ng

личностъ)

(дfiа sыдачи, наименование орmн4 вы/ввшеrо докумс нт)

адресу

по

зарегистрированная(ый)

(почmвый адрес месm р€п,t9трации)

фактически проживающая(ий) по адресу
1почmвыfi алрес месга фактическоrо прохФаалия

даю

свое

согласие

о

готовности

переезда

в

(|lанменованиемуниципальногообразованияинаселенногопункr&вкOrорыsыраженосогласиеоготовносгипереехаъ)

в целях участия в конкурсном отборе на право полуrения единовременной
денежной выплаты учителю, прибывшему на работу в общеобразовательные
организации Мо <Ленский район> Республики Саха (Якутия) по вакантной
должности

opгafir{ý:lll1,1x,
(чхазывs9тся наименование должности, включенноп D Гlсречень вакакгrых дол)iФостЕfi )цrr€леП в общсобра3оваrcльных
и участвуюlцих в соотвqтýтвуощем году в
деят€
л
ьfiости
обр8зоааrельной
обесп€
ч
ения
кадро"ого
Gефп,r*)
быЕшсму (псре€х.slдему) на рабоry в
ко кJФсном о.бор€ на ocyr"ar"n"rn'a aшпо"рм€нвоп деl,')кн!п выплатu )лrrЕлю, пр
Сах8 (Як}тия)
Р€
с
публикя
<Ленский
МО
рOйон>
обчеобразовrrcльныо оjmнизачии

";;;;;;;;Бм",

(Фамиляя и иниrtиаль'

(подпись)

(лата1

|4

Приложение Nч2
к решению Районного
Совета депутатов
МУНИЦИПЕUIЬНОГО

образования
<Ленский район>
от 02 декабря 2021r r.
Ns 1-8

положение
о конкурсной комиссии по отбору претендентов на право полученпя
единовременной денеэкной выплаты учителям, прибывшим на работу
в общеобразовательные организации муниципального образования
<<Ленский район> Республики Саха (Якутия)
I. Общие положения

Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору претендентов

на право получения единовременной денежной выплаты учителям,
прибывшим на работу в общеобразовательные организации муниципЕuIьного

образования <<Ленский район> Республики Саха (Якутия) (далее
общеобразовательная организация), определяет цели создания, функции,

порядок деятельности конкурсной комиссии (далее соответственно
Положение о конкурсной комиссии, конкурснм комиссия, конкурсный отбор).

Il. Щели и задачи конкурсной комиссии
2.1. Конкурснм комиссия создается в целях проведения конкурсного
отбора в соответствии с Положением о конкурсном оборе претендентов на
право получения единовременной денежной выплаты учителям, прибывшим
на работу в общеобразовательные организации.

2.2. Задачами конкурсной комиссии являются:

- рассмотрение документов претендентов на соответствие условиям
конкурсного отбора и на право участия в мероприятии по осуществлению
единовременной денежной выплаты;

- проведение оценки документов, представленньж претендентами, на
соответствие требованиям Положения о конкурсном оборе;

15

- обеспечение объективности при рассмотрении документов претендентов

в

соответствии с Положением о конкурсном отборе.

2.3. Конкурсная комиссия принимает во внимание остроту кадровой
проблемы в общеобразовательЕых организациях города и населенных пунктах

муниципального образования <Ленский район> Республики Саха (Якутия).

3.

III. Порядок формирования конкурсfiой комиссии
1. Конкурсная комиссия является коллегиЕlJIьным органом.

3.2.

В состав конкурсноЙ комиссии входят девять членов, в их числе

-

председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной
комиссии, секретарь конкурсной комиссии с правом голоса, члены конкурсной

комиссии,

3.з. Состав конкурсной комиссии формируется из числа специалистов
учреждения <<Районное управление образования>
(далее _ раЙонное управление образовавия), администрации муниципшIьного
образования <<Ленский район> Республики Саха (Якутия), директоров

муниципЕUIьного к€lзенного

общеобразовательных организаций, членов общественного Совета при
главы
районном управлении образования и утверждается распоряжением
муниципального образования (Ленский раЙон) Республики Саха (Якутия).

IV. Права и обязанности конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия в течение

З

рабочих дней рассматривает
оборе,
документы, представленные претепдентами для участия в конкурсвом
4.2. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) проверять правильность ведения и содержания записей протокола, в том
числе правильность отражения в протоколе своего мнения;

2) письменно излагать свое особое мнение в сл)лае, если оно отличается от
решения, принятого конкурсной комиссией.
4.3. Члены конкурсной комиссии обязаны:

1) личво присутствовать на заседаниJlх конкурсной комиссии и принимать
претендентов;
решения по вопросам конкурсного отбора
2) знакомиться с документами претендентов.
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Y. Организацпя деятельности конкурсной комиссип

5.1. Конкурсная комиссия осуцествляет свою деятельность

по

с настоящим
рассмотрению, конкурсному отбору претендентов в соответствии
Положением о конкурсной комиссии и Положецием о конкурсном оборе,

5.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов конкурсной
комиссии.
5.3. Председатель конкурсной комиссии:

l) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
комиссии;
2) назначает дату, время и место проведения заседания конкурсной

3) проволит заседания конкурсной комиссии в соответствии с настоящим
Положением;

4) распределяет при необходимости обязанности между членами конкурсной
комиссии;

5) осуществляет контроль за соблюдением сроков рассмотрения документов
претендентов,

5.4.

В

отсутствие председателя конкурсной комиссии его обязанности

исполЕяет заместитель председателя.
5.5. Секретарь конкурсной комиссии:

l) в

не менее чем за 2
целях подготовки заседаЕия конкурсной комисоии
в устной форме членов конкурсной комиссии о дате,
дня

рабочих

уведомляет

времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии,

2) принимает от претендентов на конкурсный отбор документы, составляет
на
сводную аналитическую информацию о количестве претендентов
определеЕную вакансии.

3) принимает frастие в заседаниях конкурсной комиссии по рассмотрению
документов претендентов;

4) по результатам проведения конкурсной комиссии: оформляет протокол

всеми членами
заседания конкурсной комиссии, обеспечивает его подписание

конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании; уведомляет
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претендентов, прошедших конкурсный обор, о результатах заседания
конкурсной комиссии в течение З рабочих дней после заседавия комиссии;
5) размещает правовой акт об утверждеЕии списка победителей конкурсного
обора на право получения единовременной денежной выплаты на
официальном сайте районного управления образования в информациоЕнотелекоммуникационной сети Интернет не позднее 2 рабочих дней со дня его
издания.
5.6. Члены комиссии:

1) принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии,

анЕшизируют

докумеЕты претендентов;

2)уrаствУютВголосоВаниипоопределениюпобедиТелейконкУрсногоотбора;
3) подписьтвают протокол заседания конкурсной комиссии;

4) при

нЕIличии особого мнения оформляют

его в письменной форме и

прилагают к протоколу конкурсной комиссии не позднее

1

рабочего дня после

дня заседания комиссии.

5.8. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого

на заседаЕии
голосованиrl простым большинством голосов присутствующих
комиссии, При равенотве голосов членов конкурсной
членов конкурсной

Проведение
комиссии голос председательствующего является решающим,
заочного голосования не допускается,

].8

Приложение Лb3
к решению Районного
Совета депутатов
МУНИЦИПЕUIЬНОГО

образования
<Ленский район>
от 02 декабря 2021, r.
Ns 1-8

Порядок

предоставлеЕия едшновременной денежпой выплаты учителям,
прибывшим на рабоry в общеобразовательные организации
муниципального образования <<Ленский район>
Республики Саха (Якутия)

2.

Общие положепия

2.|.НастоящийПорядокУстанаВливаетправилапредоставления
единовременной денежной выплаты учителям, прибывшим на работу в
общеобразовательные организации муниципЕuIьного образования <ленский

(далее раЙон) Республики Саха (Якутия)

общеобразовательн€lя

организация), в целяХ их привлечеЕия и сохраЕения кадрового потенциала,
Количество получателей единовременной денежной выплаты

2.2.

ежегодно 10 учителей, прибывших на работу

в

-

общеобразовательные

организации.

2.з,

Размер единовремеЕной децежной выплаты для одного учителя с

ндФЛ равен l l30 000 (один миллиоЕ сто тридцать тысяч) рублей,
2.4. Единовременная денежная выплата предоставляется на

учетом

осItовании:

- трудового договора с общеобразовательной организацией по
не менее 5 лет
должности учителя из перечЕя вакаЕтных должностей на срок
с объемом учебной Еагрузки не менее 18 часов в неделю;

- трехстороннего договора между учителем, муниципЕlльным к€венным
<<районное управление образования>> муЕиципального

учреждением

образования <Ленский район> Республики Саха (Якутия) (далее - районное
19

управление образования) и

общеобрЕвовательной организацией о

предоставлении единовременной денежной выплаты.

3.

Порядок предоставленпя п расходования
едпновремеЕной денеяспой выплаты учителям

3.1.

Учителя, приЕявшие решеЕие о переезде на постоянное место

жительства и направившие согласие, представляют до

l

сентября текущего

года включительно в районное управление образования согласие и заJIвлеЕие

на получеЕие в текущем году единовременной компенсационной выплаты,

Учителя, не заключившие по состоянию

на 1

сентября текущего года

трудовой договор с общеобразовательной организацией, исключаются из
списка получателей единовременной денежной выплаты.

З.2,

ЕдиновременнаrI децежнаrI выплата предоставляется в пределах

средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования
<Ленский район> по муницип€!льной

программе <Развитие образования в

Ленском районе).

3.З,

Учитель самостоятельно определяет направление расходования

средств едиЕовременной денежной выплаты.

З.4.

Перечисление единовременной денежной выплаты

на

счет

учителя осуществляется районным управлением образования до 1 декабря
текущего года.
3. Порядок возврата единовремеЕной денеясной

3.1.

В

выплаты

случае прекращениlI трудового договора с общеобразовательпой

организацией

до истечения срока его действия (за исключением слуrаев

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8

статьи77, гryнктами 1,2 статьи 81, пунктами

1,5,6,7

статьи 83 Трулового

кодекса Российской Федерации) учитель возвращает в полЕом объеме
единовременЕую денежную выплату в бюджет муниципЕuIьЕого образования
<Ленский район> Ресгryблики Саха (Якутия).
3.2.

В случае прекращения трудового договора в соответствии с пуIIкгом

3.1 настоящего Порядка, районное управление образования

направляет
20

учителю не позднее 5 рабочих дней требование о возврате единовременной

денежной выплаты. Учитель обязан исполнить требование о возврате
единовременной денежной вьшлаты в течение 30 календарньгх дней со дня его
получения.
3.3.

В слуrае

муницип€цьного

Irевозврата едиЕовременной денежной выплаты в бюджет

образования <<Ленский район> Республики Саха (Якугия) в

течение срока, указанного

в

пункте 3.2 настоящего Порядка, районное

управление образования обеспечивает взыскание единовременной денежной
выплаты, подлежащей возврату, в судебном порядке.
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