
ПРАВИТЕЛЬСТВО И РКУ ТСК О Й  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 д екаб ря  2020 года № 1125-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных 
компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) 

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,

в Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 
50 тыс. человек, в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», являющимися приложением № 23 к государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 
№ 1642, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Порядок предоставления единовременных компенсационных 
выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, в Иркутской области, установленный 
постановлением Правительства Иркутской области от 8 апреля 2020 года 
№ 229-пп (далее -  Порядок), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) населенный пункт, планируемый для прибытия (переезда) претендента 

(далее -  место планируемого переезда), не является сельским населенным 
пунктом либо рабочим поселком, либо поселком городского типа, либо городом 
с населением до 50 тысяч человек, в котором претендент имеет регистрацию 
по месту жительства и (или) работает на день подачи документов (за 
исключением претендентов, являющихся выпускниками общеобразовательных 
организаций, в которых имеются вакантные должности, включенные в перечень 
вакантных должностей, и планирующих работать в данных общеобразовательных 
организациях).»;



2

2) в подпункте 3 пункта 18 слова «через автоматизированную 
информационную систему «Процедура проведения экспертизы конкурсных 
материалов» (http://konkurs.iro38.ru)» заменить словами «на адрес электронной 
почты регионального оператора: lab-rss@iro38.ru»;

3) в абзаце первом пункта 19 слова «с 6 апреля по 15 июня» заменить 
словами «с 20 января по 15 апреля»;

4) в пункте 21 слова «до 19 июня» заменить словами «до 10 мая»;
5) в пункте 22:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в заявлении претендента место планируемого переезда соответствует 

сельскому населенному пункту либо рабочему поселку, либо поселку городского 
типа, либо городу с населением до 50 тысяч человек, в котором претендент 
имеет регистрацию по месту жительства и (или) работает на день подачи 
документов (за исключением претендентов, являющихся выпускниками 
общеобразовательных организаций, в которых имеются вакантные должности, 
включенные в перечень вакантных должностей, и планирующих работать в 
данных общеобразовательных организациях);»;

в абзаце девятом слова «22 июня» заменить словами «15 мая»;
6) в пункте 23 слова «22 июня» заменить словами «20 мая»;
7) в пункте 24 слова «25 июня» заменить словами «25 мая»;
8) в пункте 25:
в абзаце первом слова «с 22 июня по 1 июля» заменить словами 

«с 25 мая по 10 июня»;
в абзаце третьем слова «1 июля» заменить словами «15 июня»;
9) пункт З53 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Право представления документов на участие в дополнительном

конкурсном отборе имеют претенденты из числа выпускников 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 
высшего образования, завершившие обучение в указанных образовательных 
организациях в году проведения дополнительного конкурсного отбора, 
соответствующие условиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка.»;

10) в пункте 46 слова «до 1 декабря» заменить словами «до 31 декабря»;
11) приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель . L\ . .
Правительства Иркутской области м Ж < 1 К. Б.  Зайцев

http://konkurs.iro38.ru)%c2%bb
http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от S3 декабря  2020 года
№ 1125-пп 
«Приложение 4
к Порядку предоставления
единовременных компенсационных 
выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч 
человек, в Иркутской области

КРИ ТЕРИ И  КО Н КУРСН О ГО  ОТБОРА

№
п/п

Критерий конкурсного отбора Количество баллов

1. Наличие диплома о среднем профессиональном, 
высшем образовании, документа о квалификации, 
подтверждающего соответствие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам, по выбранной претендентом вакантной 
должности учителя, входящей в перечень вакантных 
должностей

наличие -  1 балл; 
отсутствие -  0 баллов

2. Наличие первой квалификационной категории по 
должности «учитель»

наличие -  3 балла; 
отсутствие -  0 баллов

3. Наличие высшей квалификационной категории по 
должности «учитель»

наличие -  5 баллов; 
отсутствие -  0 баллов

4. Возможность претендента преподавать смежные и 
(или) иные учебные предметы (оценивается при 
наличии документов о квалификации, 
подтверждающих прохождение программ 
профессиональной переподготовки по смежному и 
(или) иному учебному предмету)

наличие -  3 балла; 
отсутствие -  0 баллов

5. Наличие ученой степени в области преподаваемого 
предмета, педагогики

наличие -  2 балла; 
отсутствие -  0 баллов

6. Наличие достижений в педагогической деятельности: 
участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, 
конкурсах, выставках, проводимых на различных 
уровнях, публикаций и прочее у претендентов, 
возраст которых на момент подачи документов 
составляет до 35 лет (включительно) (оценивается при 
наличии подтверждающих документов)

международный уровень -  7 
баллов; федеральный уровень -  5 
баллов;
региональный уровень -  3 балла; 
муниципальный уровень -  1 балл; 
отсутствие -  0 баллов
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7. Претендент является лицом, возраст которого не 
превышает 30 лет, выразившим желание приступить к 
работе по специальности в образовательной 
организации в должности учителя после окончания 
профессиональной образовательной организации, 
образовательной организации высшего образования

наличие -  3 балла; 
отсутствие -  0 баллов

8. Наличие педагогического опыта свыше 1 года наличие -  1 балл; 
отсутствие -  0 баллов

9. Наличие педагогического стажа свыше 5 лет наличие -  5 баллов; 
отсутствие -  0 баллов

10. Наличие диплома с отличием по полученной 
специальности

наличие -  3 балла; 
отсутствие -  0 баллов

11. Претендент является выпускником 
общеобразовательной организации, в которой 
имеется вакантная должность учителя, входящая в 
перечень вакантных должностей, и планирует 
работать в данной организации

наличие -  5 баллов; 
отсутствие -  0 баллов


