МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17.09,2020

№1161

О внесении дополнения в приказ министерства образования Тульской
области от 09.01.2020 № 1 «Об организации работы по реализации в
Тульской области программы «Земский учитель»
в 2020 году»
В целях исполнения перечня поручений Президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 27 февраля 2019
года № ПР-294 и перечня поручений Председателя Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2019 года № ДИ-П13-1511 в части установления
правовых оснований для утверждения и реализации начиная с 2020 года
программы
«Земский
учитель»,
предусматривающей
осуществление
единовременной компенсационной, на основании Положения о министерстве
образования Тульской области, утвержденного постановлением правительства
Тульской области от 29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в приказ министерства образования Тульской области
от 09.01.2020 № 1 «Об организации работы по реализации в Тульской области
программы «Земский учитель» в 2020 году» следующее дополнение:
1.1. Приложение № 1 к приказу дополнить 8 разделом следующего
содержания:

«8. Порядок проведения резервного этапа конкурсного отбора
8.1. В случае наличия вакансий, не замещенных по итогам конкурсного
отбора в пределах планируемой численности учителей, проводится резервный
этап конкурсного отбора.
8.2. Министерство образования Тульской области опубликовывает
объявление о начале резервного этапа на портале «Земский учитель», на сайте
министерства образования Тульской области, на портале правительства
Тульской области в течение 10 рабочих дней со дня утверждения списка
победителей. В 2020 году - в течение 2-х рабочих дней со дня опубликования
настоящего приказа.
8.3. Оператор возобновляет (открывает) прием электронных заявок на не
замещенные вакансии Тульской области.
8.4. Резервный этап конкурса проводится в следующем порядке:
1 этап: прием заявлений и документов, указанных в разделе 4 настоящего
приказа, регистрация претендентов на участие в конкурсном отборе (в течение
10 рабочих дней со дня официального опубликования объявления о начале
резервного этапа);
2 этап: проведение экспертной оценки документов, указанных в разделе
4 приказа, представленных претендентами, в соответствии с утвержденными

критериями, выставление каждому претенденту баллов, подготовка
аналитических материалов и формирование рейтинга с указанием баллов по
каждому претенденту (в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
окончания 1 этапа);
3 этап: определение победителей конкурсного отбора в порядке,
установленном разделом 6 настоящего приказа, подписание протокола
заседания конкурсной комиссии, направление извещений конкурсного отбора
победителям по результатам рейтинга (в течение 3 рабочих дней со дня,
следующего за днем окончания 2 этапа);
4
этап:
выезд
(по
желанию
претендента)
в
выбранную
общеобразовательную организацию с целью знакомства с ее администрацией и
педагогическим коллективом, а также для решения вопросов, связанных с
переездом и трудоустройством; представление в письменной форме согласия на
переезд и заключение трудового договора с общеобразовательной организацией
на срок не менее 5 лет (далее - Согласие) (в течение 5 рабочих дней со дня,
следующего за днем окончания 4 этапа).
В случае непредставления Согласия победитель рейтингового отбора
исключается из списка победителей решением конкурсной комиссии и
считается отказавшимся от участия в конкурсном отборе в текущем году.
При отсутствии Согласия победителя рейтингового отбора на участие в
мероприятии, участие предлагается следующему по рейтингу претенденту,
набравшему наибольшее количество баллов.
При наличии Согласия следующего в рейтинге претендента на участие он
включается в список победителей конкурсного отбора, который утверждается
правовым актом уполномоченного органа.
5 этап: издание приказа министерства образования Тульской области об
утверждении списка победителей конкурсного отбора на право получения
единовременной компенсационной выплаты на основании протокола заседания
конкурсной комиссии и полученных Согласий (в течение 7 рабочих дней со
дня, следующего за днем окончания 4 этапа).».
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня опубликования.
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