КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2021 г. № 221
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 9 января 2020 г. № 4 «О реализации мероприятий
по осуществлению 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, расположенные
на территории Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 января 2020 г. № 4 «О реализации мероприятий по осуществлению 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, расположенные на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 апреля 2021 г. № 221
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 9 января 2020 г. № 4 «О реализации мероприятий по осуществлению
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, расположенные на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 9 января 2020 г.
№ 4 «О реализации мероприятий по осуществлению 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, расположенные
на территории Республики Коми»:
в Положении о конкурсном отборе претендентов на право получения
единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в абзаце шестом пункта 2 слова «участвующих в конкурсном отборе» заменить словами «при замещении которых осуществляются компенсационные выплаты, указанный в пункте 3 настоящего Положения»;
2) абзацы первый и второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень вакантных должностей учителей в общеобразовательных
организациях, при замещении которых осуществляются компенсационные
выплаты, (далее - перечень вакантных должностей) формируется Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(далее – Министерство) исходя из потребности Республики Коми в восполнении вакантных должностей учителей в общеобразовательных организациях согласно форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 и
утверждается приказом Министерства ежегодно в срок до 31 декабря года,
предшествующего очередному финансовому году.
Перечень вакантных должностей размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Министерства и регионального оператора, определенного Правительством Республики Коми, (далее - региональный оператор) не позднее 5 рабочих дней
со дня его утверждения.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Единовременная компенсационная выплата предоставляется по
результатам конкурсного отбора учителей на право получения единовременной компенсационной выплаты (далее – конкурсный отбор), дополнительного конкурсного отбора, проводимого в соответствии с пунктом 34
настоящего Положения (далее – дополнительный конкурсный отбор), в соответствии с Порядком предоставления и расходования единовременной
компенсационной выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и
прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми,
возврата единовременной компенсационной выплаты, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 9 января 2020 г. № 4
(приложение № 3).
Конкурсный отбор осуществляется ежегодно. Организатором конкурсного отбора, а также дополнительного конкурсного отбора является
Министерство.
Решение о предоставлении единовременной компенсационной выплаты принимает Министерство.»;
4) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Претендентами на право получения единовременной компенсационной выплаты (далее – претендент) являются лица в возрасте до 55 лет
включительно на дату подачи документов, указанных в пункте 8 настоящего
Положения:
1) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее педагогическое образование по специальностям и направлениям подготовки, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам;
2) лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «44.00.00 Образование и педагогические науки», являющиеся студентами последнего курса обучения.»;
5) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о региональном операторе размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт Министерства) не позднее 5 рабочих дней со дня определения регионального оператора.»;
6) в пункте 8:
а) подпункты 1- 3 изложить в следующей редакции:
«1) заявление на участие в конкурсном отборе (далее - заявление).
Форма заявления утверждается Министерством и размещается на
официальном сайте Министерства в течение 5 рабочих дней со дня ее
утверждения, но не позднее 10 января текущего года;
2) документ, удостоверяющий личность претендента;
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3) документ об образовании (представляется претендентами, указанными в подпункте 1 пункта 61 настоящего Положения);»;
б) дополнить подпунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) документ, подтверждающий уровень квалификации (представляется претендентами, указанными в подпункте 1 пункта 61 настоящего Положения);
32) справку об обучении по образцу, самостоятельно установленному
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой
он обучается, подтверждающую обучение по образовательной программе
среднего профессионального или высшего образования по специальностям
и направлениям подготовки «44.00.44 Образование и педагогические науки»
и содержащую сведения об успеваемости (представляется претендентами,
указанными в подпункте 2 пункта 61 настоящего Положения);»;
в) подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования
(при наличии) (представляется претендентами, указанными в подпункте 1
пункта 61 настоящего Положения);
5) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (за исключением случая, если трудовой договор планируется заключать впервые);»;
г) подпункт 10 после слова «данных» дополнить словами «по форме,
утвержденной Министерством»;
д) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) согласие о готовности переезда на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тыс. человек, расположенные на территории Республики
Коми, по форме, утвержденной Министерством.»;
е) подпункт 12 исключить;
ж) дополнить абзацем следующего содержания:
«Претендент вправе по собственной инициативе представить иные не
указанные в настоящем пункте документы, в том числе подтверждающие
его соответствие дополнительным критериям для конкурсного отбора, установленным пунктом 23 настоящего Положения.»;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Формы документов, указанные в подпунктах 10-11 пункта 8 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте Министерства в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее 10 января текущего года.»;
8) в пункте 10:
а) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания:
«Претендентом ставится подпись в реестре поступления документов о
согласии с указанными датой и временем подачи документов.»;
б) абзац шестой исключить;
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9) в пункте 11 слова «документов, указанных в подпунктах 2 - 9, 12
пункта 8 настоящего Положения» заменить словами «документов (за исключением документов, указанных в подпунктах 1, 10, 11 пункта 8 настоящего Положения)»;
10) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«При направлении копии документа, указанного в подпункте 2 пункта
8 настоящего Положения, копия такого документа изготавливается в том
числе со страниц, содержащих отметку о регистрации.»;
11) в пункте 14:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения;»;
б) в подпункте 3 слова «претендент подал заявления» заменить словами «претендентом представлены документы»;
в) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) документы представлены претендентом, признанным по результатам ранее проведенного конкурсного отбора победителем конкурсного
отбора, но не включенным в список победителей конкурсного отбора в связи с его отказом от участия в конкурсном отборе;»;
12) в абзаце втором подпункта 1 пункта 17 слова «выявления в заявлении» заменить словами «выявления в документах»;
13) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Критериями для допуска претендентов к участию в конкурсном
отборе являются:
1) наличие среднего профессионального или высшего образования,
отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам (для претендентов, указанных в подпункте 1 пункта 61 настоящего Положения);
2) обучение на последнем курсе обучения по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «44.00.00 Образование и педагогические науки» (для претендентов, указанных в подпункте 2 пункта 6 1 настоящего Положения);
3) возраст до 55 лет включительно на дату подачи документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения;
К участию в конкурсном отборе не допускаются претенденты, в заявках которых место планируемого переезда на работу в общеобразовательную организацию соответствует населенному пункту, в котором претендент
проживает и (или) работает на дату подачи документов, указанных в пункте
8 настоящего Положения.»;
14) в пункте 19:
а) в абзаце третьем слова «, указанных в заявлении» исключить;
б) в абзаце четвертом слово «требованиям» заменить словом «критериям»;
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15) в пункте 22 слова «установленными в пункте 23 настоящего Положения» заменить словами «указанными в пункте 23 настоящего Положения, в порядке, установленном пунктами 24-25 настоящего Положения»;
16) в пункте 23:
а) в подпунктах 2, 5, 6 слова «запись в трудовой книжке» заменить
словами «трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности»;
б) в подпунктах 12 и 13 после слов «трудовая книжка» дополнить
словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
17) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При проведении конкурсного отбора для каждого претендента
рассчитывается итоговый балл путем суммирования выставленных баллов
по критериям, указанным в пункте 23 настоящего Положения.
Полученные результаты ранжируются, начиная с наибольшего значения и заканчивая наименьшим значением, и выстраиваются общий рейтинг
претендентов, рейтинг претендентов по каждой отдельной вакантной должности и рейтинг победителей по всем вакантным должностям.
Претендент, получивший максимальное количество баллов по каждой
отдельной вакантной должности, становится победителем рейтингового отбора по вакантной должности.
При равном количестве баллов победителем рейтингового отбора по
вакантной должности признается претендент, чьи документы, указанные в
пункте 8 настоящего Положения, представлены ранее.
В случае, если на вакантную должность заявился и (или) допущен к
конкурсному отбору только один претендент, то такой претендент признается победителем рейтингового отбора по соответствующей вакантной
должности.»;
18) в пункте 25:
а) в абзаце первом слова «по вакантной должности» заменить словами
«по каждой отдельной вакантной должности»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При равном количестве баллов победителем конкурсного отбора
признается претендент, чьи документы, указанные в пункте 8 настоящего
Положения, представлены ранее.»;
19) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании результатов конкурсного отбора с учетом особенностей, определенных в пунктах 29 – 30 настоящего Положения, приказом
Министерства утверждается список победителей конкурсного отбора (далее
– список победителей конкурсного отбора).»;
20) в пункте 27:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«27. Региональный оператор на основании принятого конкурсной комиссией решения направляет победителям конкурсного отбора уведомление
о его результатах (далее – уведомление о результатах конкурсного отбора)

7

не позднее 2 рабочих дней со дня получения протокола, указанного в пункте
26 настоящего Положения.
В уведомлении о результатах конкурсного отбора победителям конкурсного отбора предлагается:»;
б) в абзаце пятом слова «не позднее 5 рабочих дней со дня ее утверждения» заменить словами «в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения, но не позднее 10 января текущего года»;
21) пункты 28-31 изложить в следующей редакции:
«28. В случае если по результатам конкурсного отбора определены
победители конкурсного отбора в количестве меньшем, чем предусмотрено
в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, региональный оператор на основании решения конкурсной комиссии предлагает претендентам,
набравшим наибольшее количество баллов в соответствии с общим рейтингом претендентов, но не ставшими победителями, рассмотреть и выбрать
оставшиеся вакансии из перечня вакантных должностей (далее – предложение).
Рассмотрение и выбор вакансий предлагаются претендентам по принципу убывания набранных ими баллов в общем рейтинге претендентов.
Информация о возможности дальнейшего выбора вакансий, предложение, содержащее в том числе информацию, указанную в абзацах третьем
и четвертом пункта 27 настоящего Положения, направляются претендентам
региональным оператором по реквизитам, указанным в заявлении, в срок не
позднее 5 рабочих дней после подписания протокола, указанного в пункте
26 настоящего Положения.
При поступлении в Министерство в срок, указанный в предложении,
от претендента согласия на переезд такой претендент включается в список
победителей конкурсного отбора.
29. В случае непредставления победителем конкурсного отбора в
срок, указанный в уведомлении о результатах конкурсного отбора, согласия
на переезд победитель конкурсного отбора считается отказавшимся от участия в конкурсном отборе в текущем году и не включается в список победителей конкурсного отбора.
Победитель конкурсного отбора, отказавшийся от участия в конкурсном отборе, лишается права участия во всех последующих конкурсных отборах на право предоставления единовременных компенсационных выплат.
30. В случае если победитель конкурсного отбора отказался от участия в конкурсном отборе, региональный оператор предлагает рассмотреть
и выбрать оставшиеся вакансии из перечня вакантных должностей следующему по рейтингу претенденту, набравшему наибольшее количество баллов
в рейтинге претендентов по данной вакантной должности, а в случае отсутствия такого претендента претенденту, указанному в пункте 28 настоящего
Положения.
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Предложение претендентам, указанным в настоящем пункте, направляется в порядке, установленном пунктом 28 настоящего Положения, до 3
июля текущего года включительно.
При поступлении в Министерство в сроки, указанные в предложении,
от одного из претендентов, указанных в настоящем пункте, согласия на переезд такой претендент включается в список победителей конкурсного отбора.
31. Список победителей конкурсного отбора утверждается ежегодно
приказом Министерства до 24 июля включительно.
Список победителей конкурсного отбора размещается на официальном сайте Министерства не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.»;
22) в пункте 32 слова «расположенные на территории Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 9
января 2020 г. № 4 (приложение № 3), возврата единовременной компенсационной выплаты» заменить словами «расположенные на территории Республики Коми, возврата единовременной компенсационной выплаты,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 9 января 2020 г. № 4 (приложение № 3)»;
23) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Победители конкурсного отбора, не заключившие по состоянию
на 1 сентября текущего года трудовой договор с общеобразовательной организацией, исключаются из списка победителей конкурсного отбора приказом Министерства.
На данного победителя конкурсного отбора распространяются последствия, предусмотренные абзацем вторым пункта 29 настоящего Положения.
В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, региональный оператор в порядке, предусмотренном пунктом 30 настоящего Положения, предлагает иным претендентам, участвовавшим в конкурсном отборе,
представить в срок, указанный в предложении, согласие на переезд.
При поступлении в Министерство в сроки, указанные в предложении,
от одного из претендентов, указанных в настоящем пункте, согласия на переезд такой претендент включается в список победителей конкурсного отбора.»;
24) дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. В случае если по результатам конкурсного отбора отсутствуют
кандидаты на замещение вакансий, включенных в перечень вакантных
должностей, Министерство в рамках текущего календарного года проводит
дополнительный конкурсный отбор в порядке, установленном настоящим
Положением.
Решение о проведении дополнительного конкурсного отбора с указанием сроков его проведения принимается Министерством в форме приказа
и размещается на официальном сайте Министерства и официальном сайте
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регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.».

