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Об извещенип о конкурсном отборе

в соответствии с решением Районного Совета депутатов муниципutльного

образования <Ленский район> от 02 декабря 202| года }lЪ 1-8 (О Порядке

предоставления единовременной денежной выплаты учителям, прибывшим на

работу в общеобразовательные организации муниципального образования <<ленский

район> Республики Саха (Якутия)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Информационно-методическому отделу (Сивова Г.Р.) разместить на

официальном сайте мку Руо <извещение о пров9дении конкурсного отбора заявок

на замещение вакантных должностей учителей в общеобразовательных

организациях, испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения на 2022

год> (приложение) в срок до 25 декабря 202lгода.

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Ш7 И.Н. Корнилова
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Приложение 1

о начале проведения ко нкуо.""Т;""'rЖiХi"r""* на 2022год на замещени е

вакаптных должностей учrrтелей в общеобразовательпых оргапи3ацпях
муншципального образования <<Ленский район>> Республпки Саха (Якутия),

испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения.

Муниципальное казённое учреждение <Районное управление образования>

муниципального образования <ленский район> Республики Саха (якутия) объявляет

о начаJIе конкурсного отбора gа 2022 rод на замещение вакантных должностей

учителей в общеобразовательных организациях муниципiLпьного образования

<ЛенскиЙ район> РеспублИки Саха (Якутия), испытывающих проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения.

заявления на участие в конкурсном отборе претендент представляет в

районное управление образования согласно п.4 приложения J\Ъ l Положения о

конкурсНом отбоРе претенДентоВ на право поJryчения единовременной денежной

выплаты в piцMepe 1000000 (один миллион) рублей учителям, прибывшим на работу

в общеобрiIзовательные организации муниципiLльного образования <<Ленский район>

Республики Саха (Якутия).

сроки подачи заявлений с приложением документов на участие в конкурсном

отборе с 10 января2022 года по 15 апреля 2022 rода включительно,

Заявки предоставляются по адресу: г. Ленск, ул. Чапаева, д.60, кабинет М9.

Время приёма заявлений: с 9,00 до 1З.30, 14.00 до l7,00,

Контактные телефоны Для получениJl консультаций:

начальник информационно-методического отдела районного управления

образования Сивова Га,чина Робертовна 8(4 1 137 )4 -62-20 ;

Главный специаJIист по кадрам районного уrrравления образования Туршатова

Светлана Александровна 8(4 1 1 37)4 -23,41 .


