
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Орёл

О внесении изменений в постановление 
Правительства Орловской области от 30 декабря 2019 года 
№ 737 «Об утверждении Положения 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, в Орловской области»

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 26 февраля 2019 года № Пр-294 и перечня поручений Председателя 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 годи 
№ ДМ-П13-1511, в целях реализации на территории Орловской области 
программы «Земский учитель» Правительство Орловской области 
п о с т а н о в л я е т :

Внести в постановление Правительства Орловской области 
от 30 декабря 2019 года № 737 «Об утверждении Положения о конкурсном 
отборе претендентов на право получения единовременной компенсационном 
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, в Орловской области» 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Орловской области.»;
2) в приложении:
а) дополнить пунктом 7.8 следующего содержания:
«7.8. В случае если по итогам проведения конкурсных процедур 

на 15 октября текущего года отсутствуют кандидаты на замещаемые 
вакансии, включенной в перечень вакантных должностей, Департамег t 
проводит внеочередной этап Конкурсного отбора в рамках текущего
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календарного года с соблюдением требований Конкурсного отбора, 
предусмотренных пунктами 4.1-4.5, 7.1-7.5 настоящего Положения.

При проведении внеочередного этапа Конкурсного отбора сроки 
и этапы проведения Конкурсного отбора дополнительно устанавливаю гея 
приказом Департамента не позднее 16 октября текущего года.

Объявление о внеочередном Конкурсном отборе в соответствии 
со статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Департамента и на сайте Регионального оператора не позднее 
16 октября текущего года.

Результаты внеочередного Конкурсного отбора отражаются 
в протоколе заседания конкурсной комиссии, который подписывается 
членами конкурсной комиссии не позднее 1 рабочего дня со дня проведения 
заседания и направляется в ^Департамент не позднее 1 рабочего дня со дня 
его подписания.

Претенденты уведомляются о результатах внеочередного Конкурсного 
отбора не позднее 2 рабочих дней с даты подписания протокола заседания 
конкурсной комиссии. В уведомлении победителям внеочередного 
Конкурсного отбора предлагается заключить трудовой договор 
с общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет и представить 
в письменной форме Согласие.

Мероприятия, предусмотренные внеочередным Конкурсным отбором, 
осуществляются в срок до 20 ноября текущего года.»;

б) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. На основании протокола заседания конкурсной комиссии 

и полученного от победителей Конкурсного отбора Согласия приказом 
Департамента ежегодно в срок до 20 июля (в случае проведения 
внеочередного Конкурсного отбора -  до 25 ноября) утверждается список' 
победителей Конкурсного отбора на право получения единовременной 
компенсационной выплаты учителям.».


