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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от гбОфХу № отг. Краснодар

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты министерства образования,

науки и молодежной политики Краснодарского края

В соответствиис приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 20 декабря 2019 г. № 5333 «Об утверждении ГПо-

ложения о конкурсном отборе претендентов на право получения единовремен-
ной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на ра-
боту в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки город-
ского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в 2020 — 2022 годах»
и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по отбору претенден-
тов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям,
прибывшим (переехавшим) на работув сельские населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 ты-
сяч человек, расположенные на территории Краснодарского края от 25 августа
2021 г. № 9 приказываю:| Утвердить изменения к приказам министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края:

1) от 25 декабря 2020 г. № 3459 «Об утверждении Перечня вакантных
должностей, для замещения победителями конкурсного отбора на право получе-
ния единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (пере-
ехавшему) на работув сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в
2021 году», согласно приложению1 к настоящему приказу;

2) от 26 апреля 2021 г. № 1341 «Об утверждении списка победителей кон-
курсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты
учителем, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тысяч человек, расположенныена территории Краснодарского края», согласно
приложению 2 к настоящему приказу.

2. В приложениик приказу министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 26 апреля 2021 г. № 1342 «О дополнительных
конкурсных процедурах и утверждении Перечня вакантных должностей, для заме-
щения победителями конкурсного отбора на право получения единовременной
компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
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либо города с населениемдо 50 тысяч человек в 2021 году» строки 5, 13, 22 исклю-
чить.

3. Внести изменение в приложение к приказу министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от 12 августа 2021 г. № 2615
«О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 26.04.2021 № 1341 «Об утверждении списка по-
бедителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсаци-
онной выплаты учителем, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Краснодарского
края» заменивв сроке 21 слова «Толмачева Татьяна Владимировна» словами «Опо-
яскина Елена Андреевна».

4. Региональному оператору — государственному бюджетному образователь-
ному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» Краснодарского края (Гайдук Т.А.) разместить в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на портале «Земский учитель»
(хет!еасВег(@1го23.ги) настоящий приказ и обеспечить его реализацию.

5.—Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Пронько С.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр еВобоужовотбу Е.В. Воробьева



1. В приложении:

Приложение1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
образования, науки и молодежной
ПОЛИТИКИ Краснодарского края

от «62# дод№ 777

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимыев приказ министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского

края от 25 декабря 2020 г. №3459
«Об утверждении перечня вакантных должностей,
для замещения победителями конкурсного отбора

на право получения единовременной
компенсационной выплатыучителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тысяч человек в 2021 году»

1) строку: ` _
13 город-курорт Муниципальное общеобразовательное 354386, Краснодарский край, учитель 10 лет

Сочи бюджетное учреждение основная общеоб- г. Сочи, с. Галицино, начальных

разовательная школа № 48 г.Сочи имени ул. Батайская, д.43 классов
И.П. Крысина

заменить строкой:



13|Северский район|Муниципальное автономное общеобразо- 353236, Краснодарский край, учитель 4 года

вательное учреждение лицей поселка го- Северский район, английского

родского типа Афипского муниципального пгт. Афипский, языка

образования Северский район имени за- ул. Победы,д. 9
служенного учителя РСФСР Вишни Да-

вида Исааковича

2) строку:
13 Апшеронский Муниципальное казенное общеобразова- 352658, Краснодарский край, учитель 3 года

район тельное учреждение основная общеобразо- Апшеронский район, математики

вательная школа №33 ст. Нижегородская,
ул. Центральная, 45

заменить строкой: Е
13 Абинский Муниципальное бюджетное общеобразова-|353300, Краснодарский край, учитель 2 года

район тельное учреждение средняя общеобразо- Абинский район, начальных

вательная школа № 30 имени Героя Совет-|пгт. Ахтырский, ул. Мира, д.6 классов

ского Союза Ю.В. Чибисова муниципаль-
ного образования Абинский район

3) строку: ‚

22 Ейский Муниципальное бюджетное общеобразова- 353670, Краснодарский край, учитель 2 года

район тельное учреждение средняя общеобразо- Ейскийрайон, п. Комсомолец, математики

вательная школа № 27 имени Михаила Ва-

сильевича Александрова поселка Комсо-
молец муниципального образования

Ейский район

ул. Школьная, д.42

заменить строкой:



22 Абинский Муниципальное бюджетное общеобразова-||353320, Краснодарский края, учитель 2 года

район тельное учреждение средняя общеобразо- Абинский район,г. Абинск, начальных

вательная школа № 38 имени А.У. Крут-|проспект Комсомольский, д.126 классов

ченко мунициапльного образования Абин-
ский район

4) строку:
25 Каневской Муниципальное бюджетное общеобразова-|353730, Краснодарский край, учитель

Г 1год |
район тельное учреждение лицей имени дважды|©т. Каневская, ул. Октябрьская, математики

Героя Социалистического Труда В.Ф. Рез- д. 1

никова муниципального образования
Каневской район

заменить строкой:
25 город-курорт | Муниципальное автономное общеобразо- 353490, Краснодарский край, учитель 1 год

Геленджик вательное учреждение средняя общеобра-|г. Геленджик, с. Дивноморское,|русского языка

зовательная школа № 12 имени Маршала ул. Горная, д.23 и литературы

Жукова муниципального образования
город-курорт Геленджик

5) строку
28 Крымский Муниципальное бюджетное общеобразо- 353332, Краснодарский край, учитель 1 год

район вательное учреждение средняя общеобра- Крымский район, физики

зовательная школа №44 хутора х. Новоукраинский,

Новоукраинского муниципального ул. Комарова,д. 5

образования Крымский район

заменить строкой:



28 Динской Муниципальное бюджетное общеобразо- Краснодарский край, Динской учитель 2 года

район вательное учреждение муниципального район, село Первореченское, английского

образования Динской район «средняя ул. Ленина,3 11а языка

общеобразовательная школа № 28 имени
Ивана Ивановича Яценко»

6) строку:
50 Тимашевский Муниципальное бюджетное общеобразо- 352731, Краснодарскийкрай, учитель 1 год

район вательное учреждение средняя общеобра- Тимашевский район, иностранного
зовательная школа №14 имени Героя Со-|пос. Советский,ул. Ленина, 19 а языка

ветского Союза И.Л. Танцюра муници- (английский)

пального образования Тимашевский
район

заменить строкой:
50 Динской Муниципальное бюджетное общеобразова- 353212, Краснодарский край, учитель 3 года

район тельное учреждение муниципального обра- Динской район, математики

зования Динской район «Средняя общеоб- ст. Нововеличковская,

разовательная школа №38 имени Петра ул. Свердлова, 32о Максимовича Бежко»

7) строку:
53 Туапсинский Муниципальное бюджетное общеобразова- 352800, Краснодарский край, учитель 3 года

тельное учреждение средняя общеобразо- Туапсинский район, географиирайон
вательная школа № 18 имени Героя Совет-
ского Союза С.В. Суворова с. Тенгинка

муниципального образования Туапсинский
район

с. Тенгинка,ул. Школьная,
03

заменить строкой:



район
вательная школа № 3 имени Екатерины
Ивановны Гришко муниципального обра-
зования Щербиновский район станица

Старощербиновская

ул. Шевченко, 156

53 Северский Муниципальное бюджетное общеобразова-|353265, Краснодарский край, учитель 4 года

район тельное учреждение средняя общеобразо- Северский район, английского

вательная школа №5 1поселка городского пгт. Черноморский, языка

типа Черноморского муниципального обра- ул. Тельмана,3
зования Северский район имени Гаврю-| шенко Валерия Николаевича

‚
8) строку: . ща35 Усть-Лабинский|Муниципальное бюджетное общеобразова- 352319, Краснодарский край, учитель 5 лет

район тельное учреждение основная общеобразо- Усть-Лабинский район, русского языка

вательная школа № 28 имени Героя России х. Калининский, и литературы
О.П. Проценко муниципального образова- ул. Школьная,д. 14

ния Усть-Лабинский район

заменить строкой:
55 Щербиновский—|Муниципальное бюджетное общеобразова-|353622, Краснодарский край, учитель 3 года

тельное учреждение средняя общеобразо- Щербиновский район, русского языка
ст. Старощербиновская, и литературы

Начальник управления общего образования,
начальник отдела в управлении ИН, Е.В. Мясищева



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

от28д)№ 077

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского

края от 26 апреля 2021 г. № 1341 «Об утверждении списка
победителей конкурсного отбора на право получения
единовременной компенсационной выплаты учителем,

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо городас населением до 50 тысяч

человек, расположенные на территории Краснодарского края»

В приложении:
|)—в строке 9 слова «Ялукова Ольга Владимировна» заменить словами

«Казенова Наталья Вячеславовна»;
2)—в строке 10 слова «Новикова Ирина Николаевна» заменить словами

«Гаршина Ирина Викторовна»;
3)—встроке 12 слова «Белова Ксения Юрьевна» заменить словами «Рева

Руслан Сергеевич»;
4)—в строке 24 слова «Исаева Зарема Замиралиевна» заменить словами

«Димиткина Анастасия Борисовна».

Начальник управления
общего образования,
начальник отдела в управлении УНИИ Е.В. Мясищева


