
Министерство образования Красноярского края объявляет дополнительный 

конкурсный отбор по программе «Земский учитель» 

В соответствии с пунктом 10 статьи 20.2 Закона Красноярского края  

от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», постановлением 

Правительства Красноярского края от 01.03.2022 № 143-п «Об утверждении 

Порядка проведения конкурсного отбора учителей, претендующих на получение 

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  

на территории Красноярского края, формы заявления на участие в конкурсном 

отборе учителей, претендующих на получение 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 на территории 

Красноярского края, перечня прилагаемых к нему документов и порядка их 

предоставления», министерство образования Красноярского края объявляет 

дополнительный конкурсный отбор. 

Участие в программе «Земский учитель» предусматривает предоставление 

единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей учителю, 

прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек. 

Дополнительный конкурсный отбор объявляется на замещение 

вакантной должности учителя физики в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2 имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко» г. Назарово 

Красноярского края. 
Прием заявок на участие в дополнительном конкурсном отборе 

осуществляется в срок до 01.08.2022 региональным оператором конкурсного 

отбора по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 150. 

Условия участия в дополнительном конкурсном отборе: 

1) возраст претендента не превышает 55 лет на дату подачи документов 

для участия в конкурсе; 

2) наличие среднего профессионального или высшего образования, 

соответствующего квалификационным требованиям, указанным  

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, 

позволяющего претендовать на замещение соответствующей вакантной 

должности учителя, предусмотренной перечнем; 

3) претендент выразил желание прибыть (переехать) на работу  

в населенный пункт, в котором расположена общеобразовательная 

организация, имеющая соответствующую вакантную должность учителя, 

предусмотренную перечнем; 

4) в заявлении на участие в конкурсе в качестве места планируемого 

переезда указан населенный пункт, в котором претендент на момент подачи 

заявления не проживает и (или) не работает и который находится на 

расстоянии более 200 километров от места проживания и (или) работы 

претендента. 



На претендента, который в текущем году окончил профессиональную 

образовательную организацию и (или) образовательную организацию высшего 

образования и получил право на занятие педагогической деятельностью,  

не распространяются положения подпункта 4 пункта 2.1 Порядка, если  

он участвует в дополнительном конкурсе на вакантную должность учителя  

в общеобразовательной организации, выпускником которой он является. 

Перечень документов, необходимых для участия в дополнительном 

конкурсном отборе: 

1. Заявление на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2022 № 143-п. 

2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность претендента.  

3. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя 

претендента, и копия доверенности, подтверждающей полномочия 

уполномоченного представителя претендента (представляется в случае 

представления документов уполномоченным представителем претендента). 

4. Копия документа, подтверждающего регистрацию претендента по 

месту жительства на территории Российской Федерации (представляется по 

собственной инициативе), или решение суда об установлении факта постоянного 

проживания претендента на территории Российской Федерации – в случае 

отсутствия в паспорте гражданина Российской Федерации или ином документе, 

удостоверяющем личность претендента, отметки о регистрации по месту 

жительства на территории Российской Федерации. 

5. Копия документа об образовании и о квалификации претендента 

(диплом о среднем профессиональном образовании, диплом бакалавра, диплом 

специалиста, диплом магистра, свидетельство об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), диплом об окончании ординатуры, ассистентуры-стажировки, а  

также документ о квалификации претендента (удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке по иному 

учебному предмету из соответствующей профилю обучения предметной области 

и (или) смежной с ней предметной области) и (или) документ, подтверждающий 

наличие ученой степени или ученого звания претендента (копия диплома 

кандидата наук или доктора наук, копия аттестата о присвоении ученого звания), 

при их наличии. 

6. Аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем 

образовании (представляется претендентом, который является выпускником 

общеобразовательной организации, в которой имеется вакансия по должности 

«учитель», входящая в перечень вакантных должностей, и планирует работать в 

данной общеобразовательной организации). 

7. Копия или выписка из распорядительного акта уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования об установлении претенденту первой или высшей 

квалификационной категории по должности «учитель», при ее наличии 

(представляется по собственной инициативе). 

8. Копии документов о трудовой деятельности, трудовом стаже 

претендента (копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 



(документ о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды после 1 января 

2020 года) гражданина представляется по собственной инициативе). 

9. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе или уведомления о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе, при его наличии (представляется по собственной инициативе). 

10. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования претендента или иного документа, подтверждающего регистрацию 

претендента в системе индивидуального (персонифицированного) учета и 

содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета, при 

его наличии (представляется по собственной инициативе). 

11. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении 

претендента, который на момент подачи документов не состоит в трудовых 

отношениях или является выпускником профессиональной образовательной 

организации и (или) образовательной организации высшего образования в 

текущем учебном году, выданная в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, не 

ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления (представляется по 

собственной инициативе). 

12. По усмотрению претендента, отзыв (характеристика) о деятельности 

претендента с предыдущего места работы, копии наградных документов, 

свидетельства об участии в профессиональных конкурсах, конференциях, 

публикации в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Копии документов заверяются организациями, выдавшими их, или 

нотариально. 

В случае,  если копии документов не заверены организациями, выдавшими 

их, или нотариально, претендент или уполномоченный представитель 

претендента лично предъявляет региональному оператору оригиналы указанных 

документов, которые после их отождествления с копиями документов 

возвращаются претенденту или уполномоченному представителю претендента. 

Вся информация о конкурсном отборе (дополнительном конкурсном 

отборе) размещена на федеральном информационном портале «Земский учитель» 

https://zemteacher.apkpro.ru/ и сайте министерства образования Красноярского 

края https://krao.ru/konkursyi_1/premii/pedagogicheskim-rabotnikam/  

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(391)211-

97-75, Лобзенко Ирина Станиславовна, 8(391)221-05-04, Догиль Марина 

Борисовна, по адресу электронной почты: hometeach-zu@mail.ru. 
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