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Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) доводит 
до вашего сведения о том, что с января 2020 года в Российской Федерации 
реализуется федеральная программа «Земский учитель». В 2020 году 
Министерством просвещения Российской Федерации предусмотрено 19 квот, 
в 2021 г. – 16, в 2022 г. – 15. 

В соответствии с пунктом 1.3. Положения о конкурсном отборе 
претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, утвержденного Указом Главы Республики 
Caxa (Якутия) от 27 января 2020 г. № 986, Министерство образования и науки 
Республики Caxa (Якутия) до 25 декабря текущего года формирует перечень 
вакантных должностей учителей на 2022 год. 

Согласно п.3.1. Положения перечень вакантных должностей учителей в 
общеобразовательных организациях, испытывающих проблемы (дефицит) 
кадрового обеспечения, формируется на основании информации, 
предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных 
образований в сфере образования, заверенной главой муниципального района. 
При подготовке перечня вакантных должностей должны быть учтены 
демографические и социально-экономические перспективы населенных 
пунктов муниципальных образований. В перечень вакантных должностей 
учителей включаются вакансии в общеобразовательных организациях, по 
которым количество учебной нагрузки составляет не менее 18 часов в неделю 
за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором (в рамках 
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социальной гарантии начисления педагогического стажа), органом местного 
самоуправления учителю предоставляется жилое помещение. 

В связи с вышеизложенным, необходимо в срок до 22 ноября 2021 года 
предоставить в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
информацию для подготовки и утверждения перечня вакансий учителей в 
программу «Земский учитель» на 2022 год согласно приложению. Для 
включения в перечень вакантных должностей муниципальное образование 
направляет для рассмотрения 1 (одну) вакансию. 

Контактный телефон регионального оператора — 89142322403, 
Данилова Сардана Эркинбековна. Электронная почта: 
yakutiazemteacher@mail.ru. 

Приложение на 1 л. 

 
 

 

 
 

Первый заместитель 

министра 

образования и 

науки РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89142322403, Данилова Сардана Эркинбековна



Информация
___________________________________________________________________

Наименование МР/ГО
 о вакансии для конкурсного отбора претендентов в 2022 году на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) 

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

  
место нахождения

 

№

Наименование 
общеобразовательной 

организации

сельская 
местность

городская 
местность  вакансия 

(уч. предмет)

 
количество 

учебных 
часов 

(нагрузка)

 
указать 

год 
открытия 
вакансии

 
вид предоставляемого 

жилья

 
адрес 

предоставляемого 
жилья

 
вид предоставления 

муниципальной 
поддержки (оплата 

проезда, подъемные и 
т.д.)

 краткое 
описание 

вакансии для 
включения в 

перечень 
вакантных 

должностей

1

Мунипальное 
общеобразовательное 
учреждение - Средняя 
общеобразовательная 
школа № ______пос. 
_________, 
________________района п. или (с.)         

Глава местного самоуправления  _______________________________________
(подпись, ФИО)

Ответственный исполнитель  _______________________________________
(подпись, ФИО)

Контактный телефон исполнителя ________________________________________

Электронная почта отв. исполнителя ________________________________________


