
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

(Минобрнауки Р.Щ)

прикАз

u_lb, /1 2022 r. махачкала NэOFаl-;t- Vias/lz

Об Утверлцении Перечня вакаштных должностей педагогическпх
работников в государственных (муниципальных)

общеобразоватепьных организацшях, располох(енных в сельских
населенных пунктах, лrrбо рабочих посe.пках, либо посепках городского

тшпа, либо городах с населенпем до 50 тысяч че.повек на террпторпи
Республики .Щагестан па 2023 год, прп замещении которых

предоставJIяются единовременные компенсационные выплаты
педагогическим работникам

В соответствии с постановлением Празительства Ресгryблики ,Щагестшr
от 29.08.2020 Ng 185 <О предоставлении ь 2020-202З годах единовременньD(
компенсационных выплат педагогическим работник€lпd в возрасте до 55 лет,
прибывшим (переехавшим) в сельские населенные гryнкты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50
тысяч человек на территории Ресrryблики .Щагестан дIя работы в

государственньIх (муниципальных) общеобрдlовательньIх организациях))
(далее - Постаrrовление), на основании протокола заседания Комиссии от
29.12.2022 Nь 15

1. Утвердить перечень вакантных должностей педагогических

работников в посударственных (муниципальных) общеобрfftовательньD(

организациях, расположенньIх в сельских населенньD( гryнктах, либо рабочшt
поселка(, либо поселках городского типа, либо городЕлх с населением до 50

тысяч человек на территории Ресгryблики .Щагестаrr на 2023 годl при
замещении которых предоставляются единовременные компенсационные
выплаты педагомческим работникам за счет средств федерагlьного бюджетао

согласно приложению Ns 1 к настоящему прикtr}у (дапее - Перечень).



2, Муниципальным операторам органов управлениrI образованием
ОбеСПеЧИТЬ РЕLЗМеЩеНИе ИнфОрмации об общеобразовательных оргЕлнизilIиях,
вкпюченньIх В Перечень, на официапьном сйте федерагlьной процраммы
<<Земский учитель> (zemteacher.apkpro.ru) в срок до 12января 2О23 года.

з. Установить сроки подачи з€lявок от претеIцентов на сайте
<<ЗемскиЙ учитель) (zеmtеасhеr.арфrо.ru) с 13 января по 30 апреля 202З года.

4, гБУ дIО рД <<.Щагестанский институт развитиrI образования>
(Ахмедова г.А.) орг€лнизоватЬ И обеспечитъ прием документов от
претеIцентов, цредоставляемых для участия в программе <<Земский учитель>,В периоД с 1 агlреля по 31 мая 202з года согласно приложению J\b 2
к настоящему приказу.

5. Управлению развитиrI общего образования (Акаева А.т.)
обеспечить контроль за реа,JIизацией программы <<Земский учитель)), а т€Lкже
проведение мониторинга по внесению сведений муниципальными
операторЕlми органов управпения образованием об общеобразовательньIх
организациrIх на официа.пьном сайте федера.пьной програп{мы <<земский

учитель> (zemteacher. apkpro.ru).
6. гкУ РЩ <ИнформаIIионно-анапитический центр>> (Амирапиев К.Н.)

ра3местить настоящий приказ на официа.тrьном сайте Министерства
образования и науки Ресгryблики ,щагестаrr в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> (www.dagminobr.ru) и на
официапьном сйте федерапьной процраммы <<земский }читель>
(zemteacher. арфrо.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего прика:lа возложить на
зап{еститеJIя министра .Щагlгатову А.О.

Министр Я. Бучаев



Проеlст приказа подгоювила:

Консультаrrт Управления развития
общего образовшrия

согласовано:

Заrrtестrrтель миЕистра

Помощник минисц)а

Советник министра

Начальник Управления ре}вития
общего образоваrrия

начальник отдела к4дровой политики
и tIравового сопровождения

Юридический отдел

с,,Д

А. Балlатова

А..Щшгатова

Г. Абryса.тrаil{ова

М. Сшiбулаев

А.Акаева

К. Омарова

Cz-ce



Приложение Ns 1

к приказу Министерства образования
и науки Республики .Щагестан

от &-3, /L 2022г.
Ng /d-ра-2_/.|^о"L/ац

Перечень вакантных должностей педагогических работнПкоВ В

государственных (муничипальных) общеобразовательных органи3ациях
на 2023 год, при замещенпи которых осуществ.IIяются единовременные

компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета

N
т/п

Наименоваrrие бщеобразовательной Муниципальный район

2

МБОУ <Ингердa>(ская СОIIЪ) Ахва:<ский район

наименование

ДОJDКНОСТИ о часов

l 4 5

l учитель русского 18

языка и

учитель нача"пьньD(
кпассов

182 МкоУ <<Хновская СоIIЬ) Ахтынский район

з МКОУ <<Аметеркмar(инская
СОШ им. Шарипова Н.А.)

Акушинский
район

уIитель
аrrглийскопо языка

2|

4 МКОУ <Бабаюртовская СОШ Бабаюртовский
Jtlb 1 им. А.А.
МКОУ <Бабаlортовская СОШ Бабаюртовский
Ng 1 им. А.А.

уIитель русского
языка и литературы

18

5 )ruитель
математики

18

6 МКОУ <<МиарсинскЕuI СОШ> Ботлихский рйон учитель биологии 18

7 МКОУ <<Алакский лицеfu> Ботлихский рйон учитель
географии

18

8 МБОУ <<Хшlимбекаульская
СОШ им. А.М. Аскерово>

Буйнакский район учитель физики 18

9 МкоУ <<Чабанмil(инская
СоIIЬ)

Буйнакский рйон учитель русского
языка и

18

10 МкоУ <<Могохская СоШ> Гергебильский учитель
математики

2з

11 МКОУ <<Кородинская СОШ) Гунибский район учитепь русского
языка и

27

|2 МКОУ кУркароrская
многопрофильная ммназия
им. А. Абубакара>

Досадаевский
район

учитель русского
языка и

18

13 МКОУ <<Морскм СОШ) .Щахадаевский
район

)цитель
английского языка

27

|4 МБоУ кСоШ Ng 7> г.,Щагестанские
огни

учитель
математики

18



l5 МБоУ <СоШ Ns 4> г. ,Щагестанские
огни

учитель физики 18

lб МБОУ <Араблинская СОШD ,Щербентский район учитель
математики

18

|7 МБОУ <<Белlцжинская
rимIIазиrI им. А. Исрафилова>

,Щербеrrтский район учитель гtографии 18

18 МКОУ <<Гу.тшtинская СОШ>> кайтагский район )литеJIь истории l8
19 МКОУ <.Щцrrымская

гимназия>
казбековский
раЙон

учитель русскою
языкQ и литературы

l8

20 МКОУ к.Щубкинская СОШ
им. Н. Салимхtlнова>)

казбековский
райов

уtIитель
мат€матики

18

2l МКОУ <<Ленинаульская
СоШNs 2)

казбековский
район

учитель физики l8
.)., МБоУ <<Мавасская Сош> Карабудахкентский

райов
учитель русскою
языка и литературы

40

2з МБоУ <Манасская соIIЬ) Карафдахкентский
район

учитель начапьных
кпассов

l8

24 МБоУ <<Маrrаскентская
соIIъ)

Карабудахкентский
раЙон

учитель
обществознаяия

18

25 МБоУ <<Гелинская COIb) Карафла<кентский
район

учитель
физкульryры

18.

26 МБОУ <Первомайская СОШ
им. С.К. Курбаrrово>

каякентский
район

учитепь
математики

18

27 МБОУ <<Сагасидейбукская
COIIbl

каякентский
район

учитеJIь русского
языка и JIитературы

l8

28 МБоУ <<Ка,якентская СоШ
Ns 2 им. Арсланалиева Х.Ш.>

каякентсrоrй
район

учитель
математики

l8

29 МКОУ <Красновосходская
соIIЬ)

Кизлярский район учитель физики 26

30 МКОУ <<Нецрасовская СОШD Кизлярский район учитель русскою
языка и литературы

l8

31 МКОУ <<Гадаринская СОIID) Кизилюртовский
район

}цитель русского
языка и литературы

зб

з2 мкоу
<<[Iижнечl.tрюрювская СОШ>

Кизилюртовский
район

учитель
математики

25

33 МБоУ <<Гимцазия Ns 1) г. Кизилюрт учитель
ангпийскою языка

27

з4 МБоУ<СоШNq 8> г. Кизилюрт учитель
английского языка

27

35 МкоУ <<Каялинская соШ-
caJ0)

Кулинский район учитель
физкульryры

77

36 МБОУ (Коркмаскалинск.uI
СОШ им. М.З. Баймурзаева>

Кумторкалипсlсrй
район

учитель
математики

l8

з7 МБОУ <<Коркмаскшlинскtul
СОШ им. М.З. Баймурзаева>

Кумторкалинский
район

учитель биолоrии l8



38 МКОУ (УнтукатлиЕская
соIIъ)

Лакский район }цитель
английского языка

25

з9 МКОУ <<Сулейбакентская
соIID)

левашинский
район

учитель исюрии 20

40 МКОУ <<Улrryаинская СОШ> Леватттинсшлй

район
rштель
математики

25

4l МКОУ <Тереюlи-Мекгебская
СоШим. Кадрии>

Ногайский район учитель
математики

l8

42 МКОУ <<Новомугрипская
соIIъ)

Сергокаrrинский
раЙон

учитель
английскою языка

24

4з МКоУ <<IIfuхикентская
соIIь

Сулейман-
Стапьский район

учитель
английскою языка

18

44 МКОУ <<Хурикская СОШ им.
Р. Гасаново>

Табасаранский

район
}цитель русскок)
языка и
литературы

l8

45 МКОУ <Тарумовская COIЬ Тарумовский
район

}ryитель
математики

18

46 МКОУ <<Тляратинскм СОШ
им. А.С. Сайпулаево>

Тляратинский
район

учитель
английского языка

18

47 МКОУ <<Тоryрбийкалинскtля
СОШ им. А.К. Кабардиева>

Хасавюртовский
район

учитель
математLIки

18

48 МКОУ <<Казмаульская
СоIIъ)

Хасавюртовский
раЙон

учитель
математики

30

49 МкоУ <<flятилетrоrнскм
COlIb)

Хасавюртовский
район

учитель
начальньD( кпассов

18

50 МКОУ <Эндирейская СОШ
ЛЪ 2 им. А.А. Алю<аново>

Хасавюртовсrcrй
раЙон

учитель
английскою языка

18

51 МКОУ <<Хунзахская СОШ
N2D

Хунзахский район учитель
математики

l8

52 МКОУ <<Танусинская СОIID) Хунзахский район учитель истории l8

5з МБОУ <<Тиrцинская СОШ> Iýмадинский
район

учитель физики l8

54 МБОУ <<Хушетская СОШ-
сад>

Iýмадлнский
райоп

}лrитель русского
языка и
дитературы

18

55 МКОУ <<Щебаринская СОIIЬ) Iýнтинский район учитель физики,
математики,
информатшсr

28,

56 мкоу <<махаrrатлинская
COIIъ)

Iýптинский райоп учитель
английского языка

30

57 МкоУ <<Гочобская соIID) Чародинский
район

}цитель
апглийскою языка

27

58 МБОУ <<Хебдинская СОШD IIIаМИЛЬСКИЙ

район
учитель pycckoro
языка и
ли!ераlуры

l8



59 МкоУ (ка)мбская соIIЬ) шамильский
район

учитель Еачальнъ,тr(
кJIассов

18

60 ГКОУ Р.Щ <Улrryбиевская
СОШ Гунибскою районо>

ГКУРД(ЦОДОУ
зож>

учитель
математики

l8

61 ГКОУ РД (Айт:санская СОШ
Ботлихскою района>

ГКУРД(ЦОДОУ
зож>

учитель
английского языка

22



Приложение ЛЬ 2
к приказу Министерства образования

и науки Республики,Щагестан
от а9 2022 r.
N9 оr- a"t-z- /rvl ' ,

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставJIяемых для участIlя в программе <<Земский учитель)

(далее - Перечень доцументов)

.Цдrя участия в программе <<Земский учитель) претеIцент подает заявJIение

на право поJцления единовременной компенсационной выплаты

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

сельские населенные tryнкты, либо рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тысяtI человек на территории

Ресrryблики ,Щагестан для работы в государственных (муниципагlьньгх)

общеобразовательных организациях по форме согласно приложению Ns 1 к

настоящему Перечню документов в ГБУ ДIО Р,Щ <.Щагестанский инстиryт

ре}вития образования>) с приложением следующих документов:
1) копию документq удостоверяющего лшчность заявитеJIя;

2) копии документов о наличии высшего образованwя и соответстВии

ква.гlифик€шIионным требованиям, указанным в квапификационньIХ

справочника)ь и (или) профессиональным стандартам;

3) копию трудовой книжки, сведения о трудовоЙ деятельНОСТИ,

предоставJIяемые из информационньD( ресурсов ПенсиОННОГО фОНДа

Российской Федерации;

4) сведения о состоянии индивид/аJIьного лицевого счета

застр€D(ованного лица;

5) спраВкry о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовног0
преследования либо о прекращении уголовного преследовtлния;

6) снилс;

7) автобиографию;
8) заявление О согласиИ педагоrического работника на обработку

персонаJIьных данньD( согласно приложению хЬ 2 к настоящему

Перечню документов.



Приложение Л! l
к Перечню документов,

утвержденному прик€вом
Минобрнауки Р.Щ

от t.a , r'L 2022 r.
Nэ а,г-а^1 -1_/gzsrhа

Министру образовшrия
и науки Рестryблики,Щагестшr

(инициатrы, фамишя)
от

(фамилия, имя, отчество заявителя)

заявление
на rIасти_е. в программе <земский учитель> на право получения

единовременной компенсационной выплаты педагогиЕIеским работникам в
возрасте_до 5q лет, прибывшим (переехавшим) в сельские населенные

пункты, либо раб_очие поселки, либd пъселки городского типа, либо фолu с
населением до 50 тысяч человек на территорий Ресrryблики ,Щагесr* дй

работы в государственньIх (муници:riшьriьтх) общёобразоЬательньrх
организациях

ПроIпу доIryстить меЕя к участию в програil{ме <Земский уЕIитеJIь)) на право
поJryчениЯ единовременноЙ компенсационноЙ выплаты педаготическим работrrикаrrл в
возрасте до 55 лет, прибывшим (переехавшПrr) в сельские населенЕые пункты, rп.rбо

рабо,ше поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч
человек на территории Ресrryблики ,щагестан NIя работы в государственЕьD(
(муниципапьньж) общеобразовательньD( оргaшизаIрIях, на должность уЕмтеJIя

в

Препятствий дIя осущестыIения педЕгогической деятельности, устаIIовJIенЕьD(
статьей 331 Трудового Кодекс4 не имею.

К заявлению прилагаю следrющие документы:

к_> 20 г.
(дата зшlолнения) (подrrись заявителя) (расшифровка подтrиси)



Приложение Ns 2
к Перечню документов,

утверждешIому приказом
Минобрнауки Р.Щ

от /-f. /& 2022r.
Ns ar-CJ ,t, /5a,?,/.lz

СОГJIАСИЕ FIA ОБРАБОТКУ IIЕРСОНАJЪНЫХ ДАННЫХ

(( )) _20 _r

я,
(фамиrrия, имя, отчество полностью)

зарегистIФомнrшй (-ая) по адресу:

(алрес реrистации по месту жит€льства, адрес фаrшлческопо места жшт€льства)

(вил серия и номер докумеIrr4 удостоверяющего личность)

выдшI

(дата выдачи, наименование выдавшею органа)

в соответствии с требованиями ст. 9 ФедераJIьнок) закона от 27.07.200б Ns 52-ФЗ <О персональных

данныю) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку мошr

персонаJIьньж данных (вк.пючая поJIyIение от меня и (ши) от лобьrх трегьп( лиц с }цетом
требований законодательства Российской Федераlцrи) Министерству образования и науки

Ресrrублики ,Щагестан, находящемуся по адресу: г. Мшrачкалq ул. ,Щаниялова д.З2, а таюке

государственному образовательному учрfl(дению дополшлтельнопо профессионаJIьною

образованИя (повышения квапифшсаlцrи) спеIцлаJIистов <.Щагестанскlлi инстЕгуг рtr}вития

обlазованио, Нil(ОДЯЩеIl,fУСя по адресу: г. Мшrачкшlа, Ул. Магомедтагирова д.159,

осуществJlяющего обработlсу персональных данных по пор}щеншо Министерства образования и

науки Ресrrублшси,Щагестан.
согласие даетOя мною в целях моего участия в прогр8мме <<земский учитель) на право

поJIучения единовременной компенсаIц{онной выrшаты педагогическим работrrикап{ в возрасте до

55 лет, прибывшиЙ (переехавШим) в сеltьСкие насепенные rrункты Ресrryблшси,Щагесган дlя работы

в государственных (муншцrпальных) общеобразовательных организшцаях), и распростраЕяется на

след/юIц/ю информацшо:
1. мои фамшlwя,v!мя, отчество;

2. датароr<дения;
з. реквизIлтЫ документа' удостоверЯющегО личностЬ (тип доtсуМента, сериЯ и номер, дата и

место вьцачи);
4. сведения об образованиии(ши) о квшtификации (наименование и реквизитЫ доlсумеrпа);

5. сведения, внесенные в тудовую книжку;

6. сведения об изменении фамшtии) п (или) имени, и (шrи) oт.IecTBa (наименование и

реквизиты документа, полгверждающего изменение фалмилий, и (ши) имени, и (иrrи)

отчества в сJIучае несоответствия данных в докумеrrгаr)
7. алрес регистащ,Iи по месту житепьства;

8. адрес факгического места жительства;

9. коrпакпrая информация (телефон, элекгронвая по,lта);

10.семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобитъся

работодателю дlя предоставления мне льгот, предусмотенных трудовым и наJIоговым

законодательством;



1 1. ошrошение к воинской обязанности;
12. СНИЛС;
13. инн.

Я даю согласие на осущестепение след/ющих действий (операций) и (илпл) совокупности
действий (операlшй) с моими персонаJIьными данными: сбор; систематизаIцrю; накоIшение;
хранение, в том чисJIе на электронных носителях; обновление; изменение; использование;
обез,тIи,швание; блокирование; уничтожение; передачу тетьим лицам, в тOм числе
государственным и муниципаJIьным орган}rзащrям в цеJLях осуществJIения и)( полномочий;
распроgтранение неогр{lниченноIчtу круry лиц пуr€м размещения информшдrrи в информчrlrrо""о -
телекомп,fуникационной сети кИrrгернеu.

я проинформирован(-а), что операторы гаракг}rруют бработку персональньrх данньrr( всоответствиИ с дейсТвующиМ законодательствоМ Российской Федерацrи как
неавтоматизированными, так и автомапвированными способами.

,Щанное согласие действуеТ с момента его подпиСания дО достloкения целей брабошси
персональныХ данныХ илп В течение срока хранения информачии с учетом требований
законодатЕльства Российской Федерации.

я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. оrзыв
прокlводится по моемУ письменноIr.Iу заямению в порядке, огrределённом законодатепьством
Российской Федерации.

об ответственности за достоверность предсташIенньж сведений пре.ryпрежден (-а).

((

(подIrrоь заявнтеля) (расшиt}ровlо подшсф


