
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

Основные условия участия в конкурсном отборе на право получения 

единовременной компенсационной выплаты (далее – «конкурсный отбор»): 

возраст претендента до 55 лет на дату подачи документов для участия в 

конкурсном отборе; 

наличие у претендента среднего профессионального и (или) высшего 

образования или незаконченного среднего профессионального и (или) 

высшего образования (для выпускников организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций текущего года) и 

соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам; 

согласие претендента на заключение трудового договора с 

общеобразовательной организацией по должности «учитель», включенной в 

перечень вакантных должностей учителей в общеобразовательных 

организациях, при замещении которых предоставляется единовременная 

компенсационная выплата, на срок не менее 5 лет по основному месту 

работы с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы; 

согласие претендента на переезд в сельский населенный пункт, либо 

рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 

50 тыс. человек, расположенный на территории Алтайского края, по месту 

планируемого трудоустройства. 

В качестве претендентов на право получения единовременной 

компенсационной выплаты не могут выступать лица, замещавшие в 

течение текущего учебного года должность «учитель» в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельских 

населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского 

типа, либо городах с населением до 50 тыс. человек Алтайского края. 
 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

Документы предоставляются до 15 апреля в КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова» 

(региональный оператор) лично (по адресу: г. Барнаул, пр-т 

Социалистический, 60, каб. № 205) или по электронной почте aea@iro22.ru. 

Телефон для справок (3852)6022836 Богданова Анна Сергеевна, 

специалист по кадрам комитета по образованию Егорьевского района 

Алтайского края. 

Более подробная информация, а так же перечень документов, на 

участие в конкурсном отборе, размешены на сайте Минобрнауки Алтайского 

края www.educaltai.ru  в разделе «педагогические кадры» («Земский 

учитель»). 

http://www.educaltai.ru/


 


