
ПРАВИТЕЛЬСТВО  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О. оа. £ о £ о  № 5~д

г. Благовещенск

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Амурской области 
от 30.12.2019 № 791

В целях совершенствования порядка реализации в Амурской облаа 
программы «Земский учитель» Правительство Амурской области 
п о с т а н о в л я е т :

Внести в постановление Правительства Амурской области от 30.12.20! 
№791 «О реализации в Амурской области программы «Земский учитель) 
следующие изменения:

1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить ] 

заместителя председателя Правительства Амурской области -  минист] 
образования и науки Амурской области Яковлеву С.В.».

2. В Положении о конкурсном отборе претендентов на право получен] 
единовременных компенсационных выплат учителям, прибывип 
(переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлк 
либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек:

1) в разделе II:
а) в подпункте 3 пункта 2.2 слова «либо рабочие посёлки городско 

типа» заменить словами «либо рабочие посёлки, либо посёлки городско 
типа»;

б) в пункте 2.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.3. Для участия в конкурсном отборе претенденты в срок с 16 января 

15 апреля текущего года регистрируются на портале, где подают заявки 
вакансию, и представляют региональному оператору на бумажном носите 
лично либо почтовым отправлением следующие документы:»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия заявки на вакансию на портале региональн: 

оператор регистрирует претендента на портале на основании представленн



им документов и оформляет заявку на вакансию, указанную претендентом в 
заявлении, в день представления документов.»;

в) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для участия в конкурсном отборе претендент может подать 

документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, и заявку на 
вакансию только на одну вакантную должность, включенную в Перечень 
вакантных должностей.»;

г) в пункте 2.5:
в первом абзаце слова «, в том числе поступившие в электронном виде,» 

исключить;
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«В день обращения претендента региональный оператор выдает ему под 

подпись выписку из реестра, содержащую информацию о регистрации 
представленных документов с их описью, указанием даты и времени их 
регистрации, а также информацию о регистрации претендента на портале с 
указанием данных для авторизации (в случае отсутствия заявки на вакансию на 
портале при представлении претендентом документов, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящего Положения).

В случае представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Положения, почтовым отправлением региональный оператор в течение 
5 рабочих дней со дня регистрации представленных документов направляет 
претенденту выписку из реестра по реквизитам, указанным в заявлении, в том 
числе по адресу электронной почты, а также информацию о регистрации 
претендента на портале с указанием данных для авторизации (в случае 
отсутствия заявки на вакансию на портале при представлении претендентом 
документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения).»;

д) пункт 2.8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) несоблюдение условия, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего 

Положения.»;
е) абзац первый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения о допуске претендента к участию в конкурсном отборе (об отказе в 
допуске претендента к участию в конкурсном отборе) направляет претенденту 
письменное уведомление о принятом решении и одобряет (отклоняет) заявку на 
вакансию на портале.»;

ж) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Выставление баллов осуществляется по следующим критериям:
наличие высшей квалификационной категории по должности «учитель» 

(подтверждающий документ -  копия приказа, копия трудовой книжки) — 10 
баллов;

наличие первой квалификационной категории по должности «учитель» 
(подтверждающий документ — копия приказа, копия трудовой книжки) — 8 
баллов;

наличие ученой степени в области преподаваемого предмета, педагогики, 
психологии (подтверждающий документ -  копия диплома) -  5 баллов;
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3
возможность претендента преподавать иные учебные предметы, вести 

внеурочную деятельность (подтверждающие документы -  копия документа об 
образовании и/или об обучении по программе дополнительного 
профессионального образования -  профессиональной переподготовке) -  5
баллов;

непрерывность педагогической деятельности в одной образовательной 
организации (подтверждающий документ -  копия трудовой книжки) -  5 баллов;

стаж педагогической деятельности менее 1 года после окончания 
профессиональной образовательной организации и (или) организации высшего 
образования (подтверждающий документ -  копия трудовой книжки) -  8 баллов;

претендент является победителем муниципального, регионального этапа 
конкурса профессионального мастерства (подтверждающий документ -  копия 
приказа) -  5 баллов за каждый этап;

претендент является победителем конкурса на присуждение премии 
лучшим учителям (подтверждающий документ -  копия приказа) -  5 баллов;

наличие государственных и ведомственных наград за заслуги в 
педагогической деятельности (подтверждающий документ -  копия приказа, 
копия награды, удостоверения к награде, копия трудовой книжки) -  3 балла за 
каждую;

наличие иных заслуг, которые могли бы быть заявлены как достижения в 
педагогической деятельности: участие в конференциях, опубликование статей и 
др. (для претендентов, стаж педагогической деятельности которых составляет 
менее 1 года после окончания профессиональной образовательной организации 
и (или) организации высшего образования, учитываются заслуги, полученные в 
том числе в период обучения в указанных организациях), -  3 балла за каждую;

проживание претендента в субъекте Российской Федерации, не входящем 
в состав Дальневосточного федерального округа (подтверждающий документ -  

i  копия паспорта с отметкой о регистрации), -  5 баллов.»;
з) пункт 2.22 изложить в следующей редакции:
«2.22. Победители конкурсного отбора, не заключившие по состоянию на 

21 августа текущего года трудовой договор с образовательной организацией, 
исключаются из списка победителей конкурсного отбора решением конкурсной 
комиссии на основании письма органа местного самоуправление 
муниципального района и (или) городского округа с населением до 50 тыся* 
человек Амурской области в сфере образования.

Одновременно конкурсная комиссия принимает решение о признанш 
победителем конкурсного отбора следующего по рейтингу претендента 
набравшего наибольшее количество баллов.

Заседание конкурсной комиссии в случае, предусмотренном настоящш 
пунктом, проводится в течение 3 рабочих дней со дня получения письме 
указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Протокол заседания конкурсной комиссии не позднее 1 рабочего дня с 
дня заседания конкурсной комиссии направляется в министерство.

На основании протокола заседания конкурсной комиссии министерство 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсно



комиссии вносит соответствующие изменения в список победителей 
конкурсного отбора.»;

и) в абзаце первом пункта 2.23 слова «пункта 2.21» заменить словами 
«пункта 2.22»;

2) приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

3) в приложении № 3 к Положению слово «общеобразовательной» 
заменить словом «образовательной».

3. В разделе IV Положения о конкурсной комиссии по отбору 
претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, 
либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек:

1) подпункты 1 и 2 пункта 4.3 изложить в следующей редакции;
«1) проводит экспертную оценку документов, представленных 

претендентами, сопровождающуюся выставлением каждому претенденту 
баллов;

2) готовит сводный аналитический материал по претендентам, подавшим 
документы на участие в конкурсном отборе, с указанием баллов, полученных в 
соответствии с Положением о конкурсном отборе;»;

2) подпункт 4 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«4) при наличии особого мнения оформляют его в письменной форме и 

прилагают к протоколу заседания конкурсной комиссии не позднее 1 рабочего 
дня после дня заседания конкурсной комиссии.».

4. В Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, 
либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек:

1) в разделе III:
а) абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня 

наступления одного из следующих обстоятельств уведомляет министерство о:»;
б) в подпункте 2 пункта 3.3 слова «и/или» заменить словом «или»;
в) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. При наступлении обстоятельства, указанного в пункте 3.1 

настоящего Порядка, министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения 
уведомления от образовательной организации, предусмотренного подпунктом 1 
пункта 3.2 настоящего Порядка, направляет учителю требование о возврате 
выплаты пропорционально не отработанному в образовательной организации 
времени.»;

2) в приложении № 1 к Порядку слова «и/или» заменить словом «или»;
3) в разделе 3 приложения № 2 к Порядку:
а) в подпункте «б» подпункта 3 пункта 3.1 слова «и/или» заменить словом

«или»;
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