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Об утверждении списка победителей конкурсного отбора 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, в 2022 году 

 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09 ноября 2019 года №1430 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской «Развитие образования», Указом 

Главы Республики Саха (Якутия) от 27 января 2020 года №986 «О порядке 

предоставления единовременных компенсационных выплат учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 

50 тысяч человек», приказом Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) от 17.04.2022 г. №01-03/768 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 09.04.2020 

№01-03/185 «Об утверждении состава конкурсной комиссии Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) по отбору претендентов в 

Республике Саха (Якутия) 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»,  критериях экспертной 

оценки документов претендентов, на основании протоколов заседаний 

конкурсной комиссии Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) по отбору претендентов в Республике Саха (Якутия) 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 №1 от 05.05.2022 г., №2 от 13.05.2022 г., №3 от 18.05.2022 г., 

№4 от 23.05.2022 г., №5 от 30.05.2022 г., №6 от 03.06.2022 г., №7 от 17.06.2022 

г., №8 от 20.06.2022 №9 от 27.06.22 и полученных согласий на переезд и 

заключение трудового договора с общеобразовательной организацией на срок 

не менее 5 лет 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора претендентов в 

Республике Саха (Якутия) 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, в 2022 году (далее – 

конкурсный отбор) согласно к настоящему приказу. 

2. Отделу государственной службы, организационной и кадровой 

работы (Винокурова М.М.), АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» (Павлов 

Нь.М.) разместить список победителей на официальных сайтах Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) и Института развития 

образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II, в 

федеральном портале «Земский учитель». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Присяжного М.Ю. 

 
 
Заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.В. Маркова 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


