
Информация для претендентов 

на участие в конкурсном отборе на право получения единовременной 

компенсационной выплаты 

(программа «Земский учитель») 

 

Программа «Земский учитель», предусматривает осуществление 

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 на территории Красноярского края. 

Порядок 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 утвержден постановлением Правительства 

Красноярского края от 01.03.2022 № 143-п 

Уполномоченный орган по проведению конкурсного отбора на право 

получения единовременной компенсационной выплаты в Красноярском крае – 

министерство образования Красноярского края, официальный сайт с адресом в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.krao.ru. 

Контактный тел.: 8(391)221-05-04, e-mail: dogil@krao.ru, Догиль Марина 

Борисовна, главный специалист отдела дополнительного образования и работы с 

педагогическими кадрами. 

Региональный оператор, ответственный за регистрацию заявлений  

и документов претендентов на участие в конкурсном отборе – краевое 

государственное бюджетное учреждение «Дом работников просвещения».  

Контактный тел.: 8 (391) 211-97-75, e-mail: hometeach-zu@mail.ru, 

Лобзенко Ирина Станиславовна. 
 

Прием документов осуществляется в период до 01 июня 2023 года по 

адресу: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 150. 
 

Документы предоставляются региональному оператору претендентом 

или уполномоченным представителем претендента лично, либо направляются 

почтовым отправлением. 

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. 

Днем подачи заявления считается дата регистрации региональным 

оператором заявления в журнале регистрации. 

Днем поступления заявления на участие в конкурсе (дополнительном 

конкурсе) считается день их непосредственного получения региональным 

оператором или день вручения региональному оператору почтового 

отправления отделением почтовой связи. 

http://www.krao.ru/
mailto:dogil@krao.ru
mailto:hometeach-zu@mail.ru
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К участию в конкурсе допускаются претенденты при соблюдении 

следующих условий: 

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. 
 

Претендент вправе участвовать в конкурсе только в одной номинации, 

каждая из которых соответствует вакантной должности учителя, 

предусмотренной перечнем вакансий, утвержденных приказом министерства 

образования Красноярского края от 06.12.2022 № 789-11-05 (опубликован на 

сайте министерства образования Красноярского края 

https://krao.ru/media/editor/uploads/2022/12/12/789-11-05.pd и  всероссийском 

информационном портале «Земский учитель» 

https://zemteacher.apkpro.ru/conditions) 

 

Перечень документов: 

1. Заявление на участие в конкурсном отборе (приложение 1). 

2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность претендента (со страницей 

регистрации).  

3. В случае представления документов уполномоченным 

представителем претендента, предоставляется копия паспорта гражданина 

Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность 

уполномоченного представителя претендента, и копия доверенности, 

подтверждающей полномочия уполномоченного представителя претендента. 

4. В случае отсутствия в паспорте гражданина Российской Федерации 

или ином документе, удостоверяющем личность претендента, отметки  

о регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации 

предоставляется копия документа, подтверждающего регистрацию претендента 

по месту жительства на территории Российской Федерации (представляется по 

собственной инициативе), или копию вступившего в законную силу решения 

суда об установлении факта постоянного проживания претендента на 

территории Российской Федерации. 

5. Копия документа об образовании и о квалификации претендента 

https://krao.ru/media/editor/uploads/2022/12/12/789-11-05.pd
https://zemteacher.apkpro.ru/conditions
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(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. 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). 
7. 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). 
(На копии трудовой книжки после последней записи, на следующей строке, должна быть 

сделана запись, содержащая: номер записи; текст «работает по настоящее время»; дату 

заверения; должность заверяющего; фамилию, инициалы заверяющего; печать. Ниже 

каждой страницы копии трудовой книжки должна быть запись: «копия верна»; кто заверил 

(фамилия, инициалы); должность заверяющего; когда заверил; подпись заверяющего. Печать 

должна «захватывать копию») 

8.  Копия свидетельства о постановке на учет физического лица  

в налоговом органе (ИНН) или уведомления о постановке на учет  

физического лица в налоговом органе, при его наличии (представляется  

по собственной инициативе). 

9. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования претендента (СНИЛС) 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). 

10. 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). 

11. По усмотрению претендента, отзыв (характеристика)  

о деятельности претендента с предыдущего места работы, копии наградных 

документов, свидетельства об участии в профессиональных конкурсах, 
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конференциях, публикации в средствах массовой информации  

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. 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). 
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Приложение № 1 

к постановлению Правительства  

Красноярского края  

от 01.03.2022 № 143-п 

 

В министерство образования  

Красноярского края 

 

Заявление  

на участие в конкурсном отборе (дополнительном 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 

(далее – заявление на участие в конкурсе (дополнительном конкурсе) 

 

 

1. Сведения о претенденте: ___________________________________________, 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_____________________________________________________________________________, 
(дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________________,  

                                                                         (контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, наименование 

выдавшего органа) 
 

1.1. Семейное положение: _________________________________________ 

1.2.  Наличие несовершеннолетних детей, их возраст: ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1.3. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении 

претендента: ____________________________________________________.  

1.4. Место работы, должность: ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Сведения об уполномоченном представителе претендента (в случае 

представления заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным 

представителем претендента): __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

______________________________________________________________________________________, 
(дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________, 
(адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

_______________________________________________________________________________________. 
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(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата и выдача, наименование 

выдавшего органа; наименование документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя 

претендента, номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

3. Наименование вакантной должности, на замещение которой претендует 

претендент: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

_______________________________________________________________________________________________. 

(наименование муниципального образования Красноярского края) 

 

4. Уведомление о допуске или об отказе в допуске к участию  

в конкурсе (дополнительном конкурсе), предложение о заключении трудового 

договора с общеобразовательной организацией прошу направить по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(почтовый адрес) 

и (или) на адрес электронной почты: ___________________________________________________ 

                                                                                                  (адрес электронной почты) 

 

5. К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________ 

7) _____________________________________________________________ 

8) _____________________________________________________________ 

 

6. Информация об открытии Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации претенденту индивидуального лицевого 

счета (нужное отметить знаком «V» с указанием реквизитов): 
 

 в отношении претендента открыт индивидуальный лицевой счет со 

следующим номером 

_____________________________________________________________ 
(указать страховой номер индивидуального лицевого счета) 

 в отношении претендента не открыт индивидуальный лицевой счет 

 

7. Информация о постановке на учет претендента в налоговом органе 

(нужное отметить знаком «V» с указанием реквизитов): 
 

 претендент поставлен на учет в налоговом органе c присвоением 

следующего идентификационного номера налогоплательщика 

_____________________________________________________________ 
(указать идентификационный номер налогоплательщика) 

 претендент не поставлен на учет в налоговом органе 



7 
 

 

8. Выражаю согласие на переезд в __________________________________ 

____________________________________________________________________, 
     (наименование муниципального образования Красноярского края) 

удаленное (ый) более чем на 200 км от места моего жительства. 

9. Настоящим заявлением выражаю согласие уполномоченным лицам 

министерства образования Красноярского края в соответствии со статьей  

9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

на обработку персональных данных в целях участия в конкурсе, а именно  

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Согласие).  

Настоящее Согласие представляется: 

на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение  

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств); 

на раскрытие персональных данных региональному оператору;  

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

на обработку моих персональных данных, относящихся к специальным 

категориям, и их распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц) 

на принятие решений, порождающих юридические последствия  

в отношении меня или иным образом затрагивающее мои права и законные 

интересы, на основании обработки моих персональных данных. 

Данное Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, 

имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в 

случае их изменения); число, месяц, год рождения; пол; адрес  

и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 

фактического проживания; номер контактного телефона или сведения  

о других способах связи; реквизиты страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; идентификационный номер налогоплательщика; 

номер расчетного счета (счета получателя); наименование банка; БИК банка; 

ИНН банка; кор./счет банка; иные персональные данные, необходимые для 

достижения целей, предусмотренных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления мной 

соответствующего запроса в адрес министерства образования Красноярского 

края. 

Данное Согласие действует с «_____»_________202_ г.  

по «_____»___________202_ г. 

10. С условиями конкурса ознакомлен(-а) и согласен (-на). 

 

Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация 

является полной и достоверной. 

 
_________________                    _____________________________________________________ 
            (дата)                                   (подпись претендента или уполномоченного представителя претендента) 


