
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении дополнительного конкурсного отбора претендентов на право 

получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 

(переехавшему) на работу в расположенные на территории Самарской области 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 

 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области  

от 10.01.2020  № 7 «О реализации на территории Самарской области в 2020 – 

2022 годах мероприятий по осуществлению единовременных 

компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 

расположенные на территории Самарской области сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек» министерство образования и науки 

Самарской области (далее – уполномоченный орган) проводит 

дополнительный конкурсный отбор претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 

(переехавшему) на работу в расположенные на территории Самарской области 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (далее – единовременная 

компенсационная выплата, дополнительный конкурсный отбор). 

По результатам конкурсного отбора, проведенного в период с 10 

января по 1 июля 2020 года, отсутствуют победители по следующим 

вакантным должностям, входящим в перечень вакантных должностей 

педагогических работников в общеобразовательных организациях Самарской 

области, при замещении которых в 2020 году осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты: (далее –вакантная должность 

по которой отсутствует победитель конкурсного отбора, Перечень): 
 

№ Вакантная должность 

 

Наименование 

общеобразовательной организации  

 
1 учитель математики 

 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа пос. Коммунарский 

муниципального района Красноярский Самарской 

области 'kommun@sch.yartel.ru' 

2 учитель физики  государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Малая Малышевка 

муниципального района Кинельский Самарской 

области‘m_malysh_sch_knl@samara.edu.ru' 

Физика С Малая МалышевкаКинель  
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Перечень и информация об общеобразовательных организациях Самарской 

области, размещены на специальном портале Министерства просвещения 

Российской Федерации https://zemteacher.edu.ru/ 

Дата начала и окончания срока подачи заявок претендентов на участие 

в дополнительном конкурсном отборе: 

Заявки претендентов  на участие в дополнительном конкурсном отборе 

принимаются с 15 июля  2020 года по 25 августа 2020 года включительно в 

порядке, установленном пунктами 4.1 – 4.7положения о конкурсном отборе 

претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты 

учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в расположенные на 

территории Самарской области сельские населенные пункты, либо рабочие 

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

человек, утвержденного постановлением Правительства Самарской области  

от 10.01.2020  № 7 

Место и способы подачи заявок претендентами  на участие в 

дополнительном конкурсном отборе: 

Подача заявок на участие в дополнительном конкурсном отборе 

осуществляется в электронном виде по e-mail zemteacher63@mail.ru или на 

бумажном носителе (лично) региональному оператору, ответственному за 

сопровождение мероприятий по осуществлению единовременных 

компенсационных выплат (государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»:  443111, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 125А, 

каб. 313 в рабочие дни с 9.00 до 15.00, т.(846) 9511951),  

Претендент может подать заявку на участие в дополнительном конкурсном 

отборе только на одну вакантную должность,по которой отсутствует 

победитель конкурсного отбора. 

Ссылка на нормативный правовой акт, содержащий перечень 

документов, представляемых для участия в дополнительном 

конкурсном отборе: 

постановление Правительства Самарской области  от 10.01.2020  № 7 «О 

реализации на территории Самарской области в 2020 – 2022 годах 

мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат 

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в расположенные на 

территории Самарской области сельские населенные пункты, либо рабочие 

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

тысяч человек» 

положение о конкурсном отборе претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 

(переехавшему) на работу в расположенные на территории Самарской области 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 

https://zemteacher.edu.ru/
mailto:zemteacher63@mail.ru
http://www.sipkro.ru/images/stories/cop/Zemskij_uchitel/post_7.pdf
http://www.sipkro.ru/images/stories/cop/Zemskij_uchitel/post_7.pdf
http://www.sipkro.ru/images/stories/cop/Zemskij_uchitel/post_7.pdf
http://www.sipkro.ru/images/stories/cop/Zemskij_uchitel/post_7.pdf
http://www.sipkro.ru/images/stories/cop/Zemskij_uchitel/post_7.pdf
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Форма заявления на участие в конкурсном отборе претендентов на право 

получения единовременной компенсационной выплаты 

 
Контактные данные Уполномоченного органа: 
Министерство образования и науки Самарской области 
Адрес: 443099, г.Самара, ул. А.Толстого, 38/16 
Контактный телефон: +7 (846) 332-11-07 
E-mail: main@samara.edu.ru 
Сайт: https://educat.samregion.ru 
Контактное лицо: Маматова Марина Борисовна главный консультант +7 (846) 333-
25-14 mamatovamb@samregion.ru 
 
Контактные данные организации, занимающейся вопросами приемки и обработки 
документов участников Конкурса 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Самарской области «Самарский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
Адрес: 443111, г. Самара, Московское шоссе, 125а 
Контактный телефон: +7 (846) 951-19-51 
E-mail: rectorat@sipkro.ru, zemteacher63@mail.ru 
 
 
Сайт:http://www.sipkro.ru 
 
 
 
Контактное лицо: Панарина Лариса Юрьевна (Фокина Светлана Викторовна) 

http://www.sipkro.ru/images/stories/cop/Zemskij_uchitel/Zayavlenie.docx
http://www.sipkro.ru/images/stories/cop/Zemskij_uchitel/Zayavlenie.docx
mailto:main@samara.edu.ru
https://educat.samregion.ru/
mailto:mamatovamb@samregion.ru
mailto:rectorat@sipkro.ru
http://www.sipkro.ru/index.php/deyatelnost/zemskij-uchitel

