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ГО внесении изменений в

постановление правительства
Воронежской области
от 23.12.2019 № 1275
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (СОУШ- 19)», указом
губернатора Воронежской области от 03.04.2020 № 138-у «О мерах по

обеспечению

на

территории

Воронежской

области

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в связи с введением
ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции в Воронежской области и с целью расширения

возможностей претендентов по участию в конкурсном отборе 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 2020 году правительство Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение 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 (далее - Положение), утвержденное постановлением

2

правительства Воронежской области от 23.12.2019

1275

№

«Об

утверждении 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», следующие изменения:
1.1. В абзаце шестом пункта 3.6 раздела III Положения слова «с 10
января по 15 апреля 2020 года включительно» заменить словами «с 10 января
по 1 июня 2020 года включительно».
1.2. Раздел IV Положения изложить в следующей редакции:
«IV. Этапы проведения конкурсного отбора
Конкурсный отбор проводится в пять этапов.
Первый

этап:

прием

заявлений

и

документов

региональным

оператором, регистрация претендентов на участие в конкурсном отборе (с 10

января по 15 апреля включительно ежегодно в период реализации
мероприятия; в 2020 году - с 10 января по 1 июня включительно).

Второй

этап:

представленных
критериями,

проведение

претендентами,

выставление

экспертной
в

каждому

оценки

соответствии
претенденту

с

документов,

утвержденными

баллов,

подготовка

аналитических материалов и формирование рейтинга с указанием баллов по

каждому претенденту (с 1б по 30 апреля ежегодно в период реализации
мероприятия; в 2020 году - с 2 по 9 июня).

Третий
подписание

этап:

определение

протокола заседания

победителей
конкурсной

конкурсного

отбора,

комиссии, направление

извещений конкурсного отбора победителям по результатам рейтинга (с 1 по
15 мая ежегодно в период реализации мероприятия; в 2020 году - с 10 по 15
ИЮНЯ).

Четвертый этап: выезд (по желанию претендента) в выбранную
общеобразовательную организацию с целью знакомства с ее администрацией
и педагогическим коллективом, а также для решения вопросов, связанных с
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переездом

и

трудоустройством; представление

в

уполномоченный

орган в письменной форме согласия на переезд (далее - Согласие) и
заключение трудового договора с общеобразовательной организацией на
срок не менее 5 лет (с 16 мая по 15 июня ежегодно в период реализации
мероприятия; в 2020 году - с 16 по 30 июня).
В случае непредставления в срок по 15 июня включительно (в 2020
году - по 30 июня) Согласия победитель конкурсного отбора считается
отказавшимся от участия в конкурсном отборе в текущем году.
Исключенный из списка победитель конкурсного отбора лишается

права

участия

в

мероприятии

на

получение

единовременной

компенсационной выплаты в течение всего периода его реализации.

При отсутствии Согласия победителя конкурсного отбора право на
участие в конкурсном отборе предоставляется следующему по рейтингу
претенденту, набравшему наибольшее количество баллов.
При наличии Согласия следующего в рейтинге претендента на участие
в мероприятии на получение единовременной компенсационной выплаты он

включается

в

список

победителей

конкурсного

отбора,

который

утверждается приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области.
11ятый этап: издание приказа департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области об утверждении списка

победителей конкурсного отбора на право получения единовременной
компенсационной выплаты на основании протокола заседания конкурсной
комиссии и полученного Согласия.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя председателя правительства Воронежской области
Попова В.Б.

Губернатор
Воронежской области

г,.
А.В. Гусев

