
Е
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от_92.09 ясае № =г.Краснодар

Об утверждении списка победителей
дополнительного конкурсного отбора из право получения
единовременной компенсационной выплаты учителям,

прибывшим (персехавшим) на работу в сельские насел
пункты, либо рабочие поселки, либо поселк
городского типа, либо города © населением до

50 тысяч чедовск, расположенные па территории
Краснодарского края

ые

В соответствии © приказом министерства образования. науки ин

молодежной политики Краснодарскогокрая от 20 декабря 2019 г. №5333 «06
утверждении Положенияоконкурсном отборе претендентов на правополучения
единовременной  компенсационной выплаты учителю.  прибывшему
(переехавшему) на работу в сельские иаселеиные пункты, либо рабочие поселки,

емдо 50 тысяч человекв.
урсной комиссии по

отбору претендентов на право получения единовременных компенсационны
выплат учителям, прибывшим (персехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города
населениемло 50 тысяч человек, расположенные

края от28 сентября 2020 г. №7, приказыва
1. Утвердить список победителей дополнительного конкуреного отбора в

право получения единовременной компенсационной выплаты учителям.
прибывшим (персехавшим) на работу в сельские населенные пункты. либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населениемдо 50
тысяч человек, расположенные на территории Краснодарского края
(приложение).

2. региональному оператору - государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного

—
профессионального

образования «Институт развития образования» Краснодарского края разместить
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»на портале «Земский
учитель» информацию о результатах конкурсного отбора © учетом требований к

защите персональных дан в соответствиис Федеральным законом от27 июля
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

„либо поселки городского типа, либо горолас населен
2020-2022 годах» и на основаниипротокола заселания кон

территории Краснодарского

Министр 255-76 ЕВ. Воробыва



Приложение

УТВЕРЖДЕН
‘приказом министерства
образования. науки и мололежной
политики Красиоларского краяоесписок

победителей дополнительного конкурсного отбора
па право получения слиновремениой компеисашионной выплаты у

‘прибывшим (персехавиим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки,

`дибо поселки городского липа,
‘либо города © населением ло 50 тысяч человек.

расположенные на территории Красполарского края

телем.

`№[Муниципальное "Полное наименование Вакантная | ФИО, ]

пт|Эбоюкиие|общесбразовательной ордииващии|должность|победителя
‘о соотвстстьли с Уставом |

оргшиашии). -
т 2 з |
т|Диккой|Бюлженогобеобрюокиелное|учитель Малакока

ралои учрежление музицииального русского Алииа
обраловиия Дипсхой район «Средняя|эныкаи Паюониа |

с апельнвя накола №31
3|Северский дажетное

район, обшеобрповательное учрежление
средняя обиеоброзовательноя школа

14 поссако городского тина
ского мушишинального

образования Северский район
3|Северский `Мунииипальное бюджетное

район ‘общеобразовательное учрежление
‘срелняя общеоброповательны школа |

6 посдлки городского тииа
`Афипского мужиципольното
образования Северский вуйон

3|Сезерский Муниципальное бюд

район|общеобриовиельное учр зиглийскоо|Ск
средняя общобраловаие злыка Сериссвив

№ 14 поселка городекогота |

`Ильского мупицниальюго
обраования Северский район й _

$ Тимашенки Мумшилальнье бюджетное уите | Бекарайон|общеобриювательное учреждение Ола |

срелняя общоброзоательная школа|зыка|Викторовна
`№б имели Касьянеико Анлы:
Филионониы музишииильного

обрялования Тимашевский район

учтет
|  Тавиие

`Начальник отдела правового,
обеспечения, государственной аслужбы и каров ЕЕ 1Ю.А. Кретии


