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Г. Грозный

о  продлении срока приема документов на участие в конкурсном отборе  ̂
учителей на право получения единовременной компенсационной 

выплаты учителю, прибывшему (переехавшем^ на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в 2020 году

В целях реализации государственной программы Чеченской Республики 
«Развитие образования Чеченской Республики», утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 345:

1. Продлить:
а) до 30 июня 2020 года срок приема документов на участие в 

конкурсном отборе учителей на право получения единовременной 
компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в 2020 году, 
установленный подпунктом «а» пункта 4.5 раздела IV «Подача документов» 
Положения о конкурсном отборе учителей на право получения 
единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 
(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек, утвержденного постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 10 декабря 2019 года № 268 «Об осуществлении 
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» (далее соответственно -  конкурсный отбор учителей, 
единовременная компенсационная выплата. Положение);

б) до 15 июля 2020 года срок проведения экспертной оценки 
представленных документов конкурсной комиссией по конкурсному отбору 
учителей, сопровождающейся выставлением каждому учителю баллов и



формированием рейтинга с указанием баллов каждому учителю, установленный 
пунктом 5.5 раздела V «Порядок конкурсного отбора учителей» Положения;

в) до 25 июля 2020 года срок определения победителей конкурсного 
отбора учителей, установленный пунктом 5.9 раздела V «Порядок конкурсного 
отбора учителей» Положения;

г) до 15 августа 2020 года срок представления в письменной форме в 
конкурсную комиссию по конкурсному отбору учителей согласия на переезд 
и заключение трудового договора с общеобразовательной организацией на 
срок 5 лет, установленный пунктом 5.13 раздела V «Порядок конкурсного 
отбора учителей» Положения;

д)до 25 августа 2020 года срок проведения процедур конкурсного 
отбора учителей, указанных в пункте 5.14 раздела V «Порядок конкурсного 
отбора учителей» Положения.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ахмадова Ш.С.

Председатель


