
министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Минобрнау,ки Р!)

прикАз

(( )) J, 202l r. махачкала x"O{D,1-/J//",t l
об утверяслении Перечня вакантных должностей педагогических

работников в государственных (муниципальных) обшеобразовательных
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо

рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с
населением до 50 тысяч человек на территории РесlIублrlкlr [агестан,

при замещении которых предоставляются ели llo Bpe}IeH н ые
компенсационные выплаты педагоrическиlýl

работникам в 2022-2023 учебнопl голч

В соответствии с постановлением Правительства uO предоставлении в

2020-2022 годах единовременных компенсационных выплат педагогическим

работникам в возрасте до 55 лет, прибывшим (переехавшил,t) в сельские

населеЕные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тысяч человек на территории Республики

ffагестан для работы в государственных (муничипальных)

общеобразовательных организациях) и на основании протокола заседания
Комиссии от 1З.12.2021 М l

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить:
1.1. Перечень вакантных должностей педагогических работников в

государственных (муниципальных) общеобразовательных организациrIх,
расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо
поселках городского типа, либо городах с населениеN,I до 50 тысяч человек на
территории Республики !агестан, при замещении которых предоставляются
единовременные компенсационные выплаты педагогическиlt работникам в
2022-2023 ребном году за счет средств федерального бюд;кета, согласно
приложению Nч 1.



1.2. Перечень вакантных должностей педагогических работников в

государственных (муниципальных) общеобразовательных органиЗациях,

расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо
поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек на

территории Республики .Щагестан, при замещении которых предоставляются
единовременные компенсационные выплаты педагогическишt работникам в

2022-202З 1"rебном году за счет средств республиканского бюджета, согласно
приложению М 2.

1.3. Перечень документов для участия претендентов в программе
<Земский у{ительD на право получения единовреN{енной Ko,1l пенсационной

выплаты согласно приложению JФ З.

2. Управлению развития общего образования (Джамалов М.Б.)

разместить прилагаемый Перечень вакантных должностей на официальном
сайте фелеральной программы <Земский улите.ль> (zеmtеасhеr.арkрrо.rч) и

обеспечить проведение мониторинга соответствия внесения сведений об

общеобразовательных оргаЕизациях.

З. Муниципальным операторам органов управления образованием

разместить информацию об образовательных организациях на официальном

сайте федеральной программы <Земский учитель> (

срок до З0 декабря 2021 года.

4, Определить ГКУ РЩ <Информационно-аналltтическиit центр) (Алиев

М.Н.) ответственным за техническое сопровождение официа,,Iьного сайта

фелеральной программы <Земский уrитель> (zеmtеасhеr.а rо.ru

5. ГБУ ДIО РД <,,Щагестанский институт развития образования>

(Ахмедова Г.А.) определить ответственное лицо (куратора) за прием

документов от претендентов на riастие в федермьной программе <Земский

учитель).
б. Определить следутоцие сроки для:

6. 1 .Регистрачии заявок на сайте <Земский учитель) (zemteacher.apkpro.ru)

с 10 января по 30 апреля 2022 года.
6.2. Подачи документов в ГБУ ДПО Р.Щ <.Щагестанский институт развития

образования> с 1 апреля по 31 мая 2022 года.
1. ГКУ РД <Информационно-аналитический центр) (Алиев М,Н.)

р€вместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
образования и науки Республики !агестан в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (www.dagminobr.ru) и на

официальном сайте федеральной программы <Земский r{итель)
(zemteacher.apkpro,ru).

zetlteacheг.a k rо.ru )в

k



8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на временно

исполняющего обязанности первого заместителя министра Абидова М.Х.

Врепtенно исполняющий
обязанности министра Я. Бччаев



Г[рило;,rtение "Yr'l l

к приказу Министерства образования
и науки Республики Щагестаtt

от1 20]I г/Q
N! 11 г. l') / "/!/2J

Перечень вакантных должностей педагогических работников в
государственных (муяиципальных) обшеобразовате.льных оргаlrli }аllия \.

при замешеtlии коl,орь]х ос1,|цест.l]"пя ются ellиHoBp(' менltые
компенсационные выпJаты rra 2022 - 2023 r чсбныii I о.] }а cllel cpe_lcl Ii

фелера.ll ь tl tl го бtо,lжсr,а

п/'п

FIаименован ие

обlцеобразовательной организаLiии

lV1l,ни urttta.п ыtы ii райоlt

l 2 ] 1

1 МкоУ (Ричинская Сош> Агульский район ччитель англииского
языка

? мкоу (лологонитлинская
СоШ)

J мкоу <тебекмахинская
СоШ)

Акушинский
раЙон

учитель русского
языка и литерат\,ры

1 МкоУ <Тлохская Соil]) Бот"rихскитi район

_) МКОУ <Кадарская СОШ
им. А. Алиева)

Бчйнакский

район
6 МКОУ <Кадарская СОШ

им. А. Алиева)
Бчйнакский

раЙон
7 МКОУ <Гергебильская

СоШ.,\lЬ 2)
Гергебильский
раЙон

учитель музыки l8

мкоу <шаласинская
Сош)

Дахадаевски й

раЙон
МКОУ <Гуллинская
СоШ))

кайтагский
район

l0 МБОУ <Губденская
СоШ)

Карабулахкентски
й район

1l lvlБОУ <Губденская
СоШ)

Карабулахкентски
й район

|2 МБОУ <.Щоргелинская
Сош ]llЪ l )

Карабудахкентски
й район

lз МБОУ <Параульская
СоШ J.{b 3)

Карабудахкентски
й район

МБОУ (Параульская
СоШ м З)

Карабудахкентски
й район

9

l(llitи,tсс tBtl

,IacoB

Ахвахский район

l8

]Е

77

учительанглийского] l8
язы ка

l8

учитель русского 18

языка и лите а ы

l8ччитель
англииского языка

),читель
английского языка

\,чите"lь
анг"цииского язьl ка

20

lE

](l

18учитель
матем атики

14 учитель хиN,Iии 18

N }iallMellt,Battиe,'ro.1ircHoclrr 

J

учите.пь истории

I

учитель биологии I '' l

l 
} чите.lь пtaTevatиKlt 

I

8

учитель математики 
l



l5 МБоУ (каякентская
сошJ\! 1>

1б МКОУ (Черняевская
сош>

Кизлярский

район
УЧИТеЛЬ Р}-ССКОГО
языка и литературы

1,7 МкоУ <<Яснополянская
Сош)

Кизлярский

район
учитель русского
языка и литературы

l8 МКОУ <Кулинская СОШ
лг9 l)

Кулинский район ччител ь
английского языка

l9 МКОУ <Ташкапурская
соШ)

леваши нский

раЙон
20 МКОУ <Хорельская СОШ

им. Б.Багаудинова>
Магаралtкентский
раЙон

21 МКОУ <Терекли-
мектебская Сош им.
к адрии)

Ногайский район

22 МКОУ <Терекли-
мектебская Сош им.
Кадрии>

Ногайский ралiон учитель
английского языка

2з МКОУ <Терекли-
мектебская Сош им.
А.Ш.Джанибекова))

Ногайский район

24 МКОУ <!юбекская СОШ
им. Ю.Базутаева>

Табасаранский

район
25 Табасаранский

раЙон
учитель
английского языка

26 МКОУ <Юрковская
Сош)

Тарумовски й

район
2,7 МКОУ <Тарумовская

сош>
Тарумовский
раЙон

ччитель
матеN,Iатики

МБоУ (Новосельская
СоШ)

Хасавюртовский
район

чч итель
английского языка

29 МБоУ <Новосаситлинская
Сош)

Хасавюртовский
район

30 МБОУ <Сивухская СОШ) Хасавюртовский

район

з1 МКОУ <Хунзахская
сош-2)

з2 МБоУ <Агвалинскм
гимназия имени Кади
Абакарова>

Iýrмалински й

район

JJ МБОУ <Тиндинская
сош>

Щумадинский
район

ччитель биологии 18

j,1 МБоУ <Тиндинская
Сош)

IJумалинский
район

каякеt-tтски й

раЙон

Хунзахский
atloH

уLIитель
матеi\{атики

:0

]5

]0

18

?,7

ччитель
математи ки

учите"пь р},сского
языка и jlитерат},ры

ччитель
английского языка

},чите",Iь
l\,IaTe l\{ ат и к и

ччитель
l\,lатематики

ччитель
матем ати ки

0

ччитель
матем ати ки

ччите.ть
математи ки

l8

l8

18

l9

lб

lE

l8

l8

языка

ччитель
vатем ати ки

01ччитель начальных
классов

28

МКОУ <Новолидженская
Сош)

чч ll тел ь ан г,п li иского

]3

I

l8 
l

IE

I

I



МКОУ <Генухская СОШ
им. Тагирова А.Р.>

I-{унтинский

район
36 мкоу <ретлобская

СоШ)
IJунтинский

район
7l МКОУ <Щурибская СОШ) Чародинский

район
учитель русского
языка и литерат},ры

38 МБОУ <Хебдинская
СоШ)

шамильский
район

j9 МБоУ <Хебдинская
сош>

шамильский
район

},читель географии ]..ч

40 I\4KOY <Батлухская
СоШ)

шамильский
район

4l гкоу рд
<Новотиндинская СОШ
IЛlмадинского района>

гку рд
(ЦОДОУ ЗОЖ>

12 ГКОУ РД <IIIавинская
СОШ L(умадинского
раЙона)

гку рд
(ЦОДОУ ЗОЖ)

4з ГКОУ РД <Щедринская
СОШ ТляратиЕского
района>

гку рд
(ЦОДОУ ЗОЖ>

чLIитель 0 ио"цогии

ччитель химии

Yчитель аIIг.ilииского
языка

ччитель химии

]8

)

]()

ччитель
мате]\lатtlки

18

1Е

11

:4

19

учитель
английского языка

35

I

учllтеJIь началыlых l

классов



Прt.rлоiltение Лл 2

к приказ}, Мrtнистерства образсlван ия
и науки Респу,б.тlл ки Лагестан

от /|/ l "?- ]0]] г.

Перечень вакантных должностей пелагогических рабогников в
госvдарственных (муниципальных) tlбutеобразоват,е,пьн ых орr,ilн[il}ациrlх.

п ри за мещении которьlх осуIцес,|,в.i|я ю),l,ся ед и новре}|сн lt 1,1c

ком пенса цион ll ые выпjIаты на 2()22 - 2023 rчсбпыii l,t1.1 ]а cltel сре.lсl lr

респчб;l и ка HcKot,o бю;же га

Ny lз-- 0,1 l/ 1/ ,| /

l IallMellc,lBaиtle ;lt.,"litiltcrc t ll Iirr:ttt,iet Bt,

\,чите-ль \lате\{атrl кl.] 18

Ботлихский район

LE

l8

учитель
изооразите"rI ьно го
ис кчсства
\,ч t,lTe-,lb анг"l иLlс кого
языка

l8

учитель р_чсского
языка и л1,1тераl,уры

]8

]8

18

18

1Е

18

18

учитель
анг.,Iииского языка

10

учитель
английского языка

учитель
англииского языка

N
пrп

наименоваtrие

общеобразоватеrьной

организации

Муниципалы]ый райо}I

?

1 МкоУ (Тпигская СоШ) Агульский район
2 МКОУ (Герхмахинская

сош>
Акушинский
раЙон

ччитель англ ийскоr,о
языка

мкоу (рахатинская
СоШ)

Ботлихский район ччитель англииского
языка

1 МкоУ <Тлохская СоШ)

МКОУ <Чанкурбенская
сош>

Буйнакский район

6 МКОУ (Кадарская
ооШ)

Буйнакский район

7 МКОУ <Уралинская
СоШ)

Гунибский район

8 МКОУ <Меусишинская
СоШ)

.Щахадаевский
раЙон

ччитель биологии

9 МКОУ <.Щибгаликская
СОШ им. Нурбагандова
М.Н)

.Щахадаевский
район

учитель
\1аl,е}lатllки

МБОУ <Щюзлярская
СоШ)

Щербентский ччитель нача_rIьных

раион классо в

1l МкоУ <Госта.ilинская
оош)

казбековский
район

|2 МБоУ (Аданакская
СоШ)

Карабудахкентскийr

раион
lз мБоу

кКарабудахкентская
Гимназия" >)

Карабудах кентскиl"t

район
уч}lтель
физкультуры

I

l

l

I

2]

]5

I

I

I ]



l4 МКОУ (Шаумяновская
ооШ)

Кизлярский район

15 мкоу
<Новомонастырская
СоШ)

Кизлярский район

МКОУ <Малокозыревская
ооШ)

|7 МКОУ (Хуцеевская
СоШ)

Кизлярский район учитель русского
языка и литературы

18 Кулинский район !,читель
физкультуры

l9 МКОУ кУсугская СОШ) Курахский район

МКОУ <Курклинская
Сош)

Лакский район

21 МКОУ <I_{удикская
Сош)

РУт5,,тьский район

22 мкоу киспикская
СоШ)) айlон

Сулейман-
стальский

2з МкоУ <Аккинская
сош>

Табасаранский
аион

ччитель
англииского языка

24 мкоу <гилtназия
Табас айона>ского

Табасаранский
аион

учитель
математи ки

2_ý чч итель
анг,цийского языка

МКОУ (Курекская
СоШ)

Табасаранский
аион

26 МКОУ <Кюрягская
Сош)

Табасаранский
аион

27 МКОУ <Тарумовская
сош>

Таруl,tовский
аион

)а МКОУ <Привольненская
СоШ)

Тарумовскиti
аион

учитель исторлit.i

2,9 МкоУ кНово-
гиевская Сош)Гео

Тарумовский
аион

ччитель
математики

l8мкоу (раздольевская
сош>

Тарумовский
аион ыя,]ыка и ",l ите а

з0

ччитель
английского языка

l8МКоУ <Ново-
гиевская Сош)Гео

Тарумовский
аион

31

l8Хасавюртовский

район

ччитель
англииского языка

\1- мБоу
<Аджимажагатюртовская
Сош)

\,ч}Iтель
анг.;lийского я:зыка

l8Хасавюртовский
аион

зз N,{БоУ (Новосаситлинская
СоШ)

учитель русского
языка и литературы

lqМБОУ (Кемсиюртовская
Сош)

Хасавюрто вский

раЙон

з4

ччитель
английского языка

]]

:l

]8

]8

]]

]5

Кизлярский район учите.lь р\,сского
языка }i литерат),ры

ччитель начапьных
классов

чч итель
а н глийс ко го язы ка

уч итель
матеN{атики

ччите.]lь
англииского языка

_{]

tчит€,1ь биологии lti

\,читель
англииского языка

]8

lE

20

з5

\Iчите,lь

английского языка
18

]tt

l8

l8

МКОУ (Хосрехская
сош>

l

учитель русского

16

I



j5 мкоу (кашкентская
СоШ)

Хивский район

3Cl МБОУ <Хушетская
СоШ)

L{умадински й

аион
э/ МБОУ <Метрадинская

СОШ-сад>
38 МБоУ <Тиндинская

сош>
Цумадинский
район

39 мкоу <мекалинская
Сош)

I_{унтинский район ччитель начаjlьных
классов

40 МКОУ <Генр<ская СОШ
ова А.Р.)им. Таги

I {унтинский район

4l мкоу <хибятлинская
соШ)

I_{унтинский район

1] мкоу <гилибская
СоШ)

Чаро,lински й
аион

4з МКОУ <Магарская
Сош)

Чароrинскиil
аион

44 мкоу <голотлинская
СоШ)

()

ы

]
tl,] ль

шами.rьский
аион

\,читеJь

з04_,ý МКОУ <Тидибская
сош>

шамильский
аион

ччитель
англииского языка

46 ГКОУ РД <Айтханская
СОШ БОТЛИХСКОГО

аиона)

гку рд <цодоу
ЗоЖ)

ччитель
математи ки

l8

ГКОУ РД <Карашинская
сош Лакского аиона)

ГКУ РЛ (ЦОДОУ
ЗоЖ)

ччитель
англииского языка

48 ГКОУ РД <Тельманская
СОШ Тляратинского
аиона)

ГКУ РД (l{ОДОУ
ЗоЖ)

19 ГКОУ РД <IIIавинская
СОШ I-{умадинского

айона))

ГКУ РЛ (ЦОДОУ
ЗоЖ)

учител ь

англииского язы ка

lE}'( I лl,ге "-,I ь

]\1аlеN.,1атики

ччитель
англииского языка

1Е50 гкоу рд
к.Щарадамурадинский
лицей Гергебильского

аиона))
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Прилоrкение No 3
к приказу Министерства образования

и науки Республики .Щагестан
от l ' '; 202l г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в программе <<Земский учитель)

,Щля участия в программе <Земский учитель) претендент подает заявление

региональному оператору (Д4РО) на право получения единовременной
компенсационной выплаты педагогическим работникам в возрасте до 55 лет,

прибывшим (переехавшим) в сельские населенные пункты Республики

,Щагестан для работы в государственных (llyH иuипальных)
общеобразовательных организациях, по форьrе (приложение ]\Ь 4)

с приложением следующих документов:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копии документов о наJIичии высшего образования;

3) выписку из электронной труловой книжки;

4) справку о наличии (отсутствии) с)длI]\'rости и (или) факта уголовного
преследованиJI либо о прекращении уголовного преследования;

5) снилс;
6) автобиографию;
7) заявление о согласии на обработку персонапьных дан}lых.



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

20 г

я
(фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированный (-ая) по адресу

(мрес регистрачии по месту жительства, адрес фактического места жительства)
доку]r,ент, удостоверяющий личность:

л9_серия
(вид, серия и номер док)неrrга, удостоверJтющего ли,lность)

выдан

(дата выдачи, наименование выдавшего органа)

в соответствии с требованиями ст,9 Фелера,rьного закона от 27.07,2006 N9 ] 52-ФЗ (О
персонаJIьных данных) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку
моих персональньгх данных (включая поJryчение от меня и (или) от любых третьих лиц с )4leтoм
требований законодательства Российской Фелерачии) Министерству образования и науки
Ресгryблики .Щагестан, находяцемуся по адресу; г. Махачкма, ул, .Щаниялова д.32, а также
государственному образовательному учреrцению дополнительного профессионмьного
образования (повышения квалификачии) специалистов <.Щаrестанский инстит"чт развития
образования), находящемуся по адресу: г. Махачкала, ул, Магомедтагирова д.l59.
осуцествляющего обработку персонаJlьных данных по поручению Министерства образования и

науки Ресrryблики .Щагестан.
Согласие дается мною в целях моего rIастия в программе <Земский учитель) на право

поJrrlениJI единовременной компенсационной выплаты педагогическим работникам в возрасте ДО

55 лет, прибывшим (переехавшим) в сельские населенные гryнкты Ресгryблики .Щагестан дЛЯ РабОТЫ
в государственных (муниципальных) общеобразовательньtх организациях), и распрОСТаНЯеТСЯ На

следующую информачию:
l. мои фамилия, имя, отчество;
2. лата рох<дения;
3. реквизrтгы документа, удостоверяюцего личность (тип документа, серия и номер, дата и

место выдачи);
4. сведения об образовании и (или) о квалификации (наименование и реквизиты докумеrгга);
5. сведения, внесенные в трудовую книжку;
б. сведения об изменении фамилии, и (или) имени, и (или) отчества (наименование и

реквизиты документа, подтверя(дающего изменение фапlи.rии. и (и,rи) и:vени. и (или)

отчества в случае несоответствия данных в документах)
7. алрес регистрации по месry жительстваl
8. адрес фактического места жительства;
9. коrrгактная информачия (телефон, электронная почта);
l0. семейное положение, сведения о составе семьи, которые мог}т понадобиться

работолателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым
законодательством;

l l. отношение к воинской обязанности:
l2. СНИЛС;
l3. инн.

Я даю согласие на осуществление след/ющих действий (операчий) и (или) совокупности
ДейСТВИЙ (ОПеРаuИй) с моими персонаJIьными данными: сбор; систематизацию; накоrшениеl
ХРанение, в том числе на электонньгх нос}пелях; обновление; изменение: использованиеi
обезличивание; блокирование; уничтожение; передачу третьим лицам, в том числе
государственным и муниципальным организациям в целях осуществления их полномочий;

распространение неограниченному кругу лиц п}тем разiчlещения информации в информационно -

телекоммуникационной сети кИнтернет>.



Я проинформирован(-а), что операторы гарантируют обработку персонмьных данных в

соответствии с действуюцим законодательством Российской Фелерации как
неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

.Щанное согласие действует с момента его подписания до достиже}lия цепей обработки
персонаJIьных данных или в течение срока хранения информачии с учетом требований
законодательства Российской Фелерации.

Я увеломлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в .любое время. Отзыв
производrгся по моему письменному заявлению в порядке. олределённоNl законодательством
Российской Федерачии.

Об ответственности за достоверность представленных сведений прелупрехtлен (-а),

z0() г.

ФасtUифроака лодлися)



Приложение М 4

к приказу Министерства образования
и науки Респуб,,lики .Щагестан

от /|,/ '.] 202 l г.

Л9

Руководителю Министерства образования
и науки республики .Щагестан

(инlлциалы, фамIл_пl.rя)
от

(фамилия, имя, отчество заявителя)

адрес регистрации

телефон

заявление
на участие в прогрilllме <Земский rIитель) на право по.Iучения единовременной

компенсационной выплаты педагогическим работникапt в возрасте до 55 лет, прибывшим
(переехавшим) в сельские населенные пункты Республики !агестан для работы в

государственньгх (муниuипмьных) общеобразова],е"lьных оl]гаIIизациях

Про-у допустить меня к участию в програ]\.1rIе <Зеrлский ),читель) на

право полrlеншl единовременной компенсационной выплаты

педагогическим работникам в возрасте до 55 лет, прибывшим (переехавшим)

в сельские населенные пункты Республики ,,Щагестан для работы в

государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, на

должность упrителя в

(н алилено BaHue образ о в аm ел ьной ор е ан tB ацuu)

Препятствий для осуществления педагогической деятельности!

устаЕовленных статьей 331 Трулового Кодекса. не и]\{ею.

К заявлению прилагаю следующие документы:

(- 20 г.)
(дата заполнения) (подпись заявителя) (расшифровка подписи)


