
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ

от «11» декабря 2019г. № 1542-д
г. Кызыл

Об утверждении нормативных правовых актов программы 
«Земский учитель»

Во исполнение перечня поручений Правительства Российской Федерации о 
мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г., на основании письма 
заместителя Министра просвещения Российской Федерации B.C. Басюка от 27 
сентября 2019 г. № ВБ-13/08 «О направлении методических рекомендаций», 
распоряжения Правительства Республики Тыва от 11 ноября 2019 г. № 485-р «Об 
уполномоченном органе исполнительной власти Республики Тыва и 
региональном операторе Республики Тыва» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсном отборе претендентов 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;

Положение о конкурсной комиссии по отбору претендентов 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;

Порядок предоставления и расходования единовременной 
компенсационной выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и 
прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, возврата единовременной компенсационной выплаты;

Форму договора о предоставлении единовременной компенсационной 
выплаты;



Перечень вакантных должностей.
2. Отделу общего образования Министерства образования и науки 

Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и 
повышения квалификации» обеспечить проведение мероприятий программы 
«Земский учитель» по осуществлению 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 тыс. человек в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Монгуш Ч.В.

Министр Т.О. Санчаа

исп. Ооржак И.В., 6-23-08



Утверждено 
приказом Министерства 

образования и науки 
Республики Тыва 

от « >// » 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе претендентов 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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсном отборе претендентов 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 
разработано в целях реализации государственной программы Республики Тыва 
«Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 № 632, 
предусматривающей проведение мероприятий, направленных на решение 
кадровых вопросов в образовательных организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
расположенных в сельской местности и малых городах Республики Тыва, 
испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной 
деятельности.

1.2. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 11 
ноября 2019 г. № 485-р «Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Республики Тыва и региональном операторе Республики Тыва»:

-  Министерство образования и науки Республики Тыва - уполномоченный 
орган исполнительной власти (далее -  уполномоченный орган) по 
осуществлению 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 
тыс. человек.

-  Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Тувинский институт развития 
образования и повышения квалификации» - региональный оператор 
Республики Тыва (далее -  региональный оператор) по осуществлению



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 тыс. человек.

1.3. Уполномоченный орган формирует перечень вакантных должностей 
учителей, при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты на очередной финансовый год.

1.4. Перечень вакантных должностей формируется на основе формы 
федерального статистического наблюдения № 00-1 и представленных данных 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Тыва в сфере образования, заверенной главой муниципального 
района (городского округа) Республики Тыва.

1.5. В перечень вакантных должностей включаются только вакансии в 
общеобразовательных организациях, по которым количество часов учебной 
нагрузки составляет не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы в 
соответствии с трудовым договором (в рамках обеспечения социальной гарантии 
начисления педагогического стажа).

1.6. Реализация мероприятий по осуществлению единовременной 
компенсационной выплаты учителям предполагает проведение конкурсного 
отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной 
выплаты.

1.7. В текущем году запланировано финансирование для 23 учителей, 
прошедших конкурсный отбор и прибывших (переехавших) на работу в 
соответствии с трудовым договором в общеобразовательные организации, 
расположенные в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо 
поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек.

2. Условия предоставления единовременной 
компенсационной выплаты

2.1. Условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты 
учителю являются:

возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов; 
наличие среднего профессионального или высшего образования и 

отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам;

трудоустройство в общеобразовательную организацию на вакантную 
должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей, с объемом 
учебной нагрузки не менее чем 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы;



принятие учителем обязательства отработать в течение пяти лет по 
основному месту работы при условии учебной нагрузки не менее 18-часовой в 
неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором.

2.2. Период отпусков по беременности и родам, уходу за ребенком, 
работникам, усыновившим ребенка в период пятилетнего срока работы не 
включается.

3. Формирование перечня вакантных должностей
3.1. Перечень вакантных должностей формируется на основании 

информации, предоставляемой органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Тыва в сфере 
образования, заверенной главой муниципального района (городского округа) 
Республики Тыва.

3.2. При подготовке перечня вакантных должностей учитываются 
демографические и социально-экономические перспективы населенных пунктов 
Республики Тыва.

3.3. Перечень вакантных должностей утверждается уполномоченным 
органом и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте уполномоченного органа и на сайте Министерства 
просвещения Российской Федерации.

3.4. По результатам конкурсного отбора в одной определенной школе 
претендентами, подавшими заявление на вакансии в данной школе и набравшими 
наибольшее количество баллов, замещается не более трех вакансий независимо 
от общего количества вакансий в данной школе.

3.5. Претенденты вправе определиться с выбором общеобразовательной 
организации, начиная с даты размещения на официальном сайте 
уполномоченного органа нормативного акта об утверждении перечня вакансий 
учителей, а также выехать в выбранную общеобразовательную организацию с 
целью знакомства с ее администрацией и педагогическим коллективом.

4. Подача документов претендентов
4.1. Претендент представляет региональному оператору заявление на 

участие в мероприятии с приложением следующих документов:
копия документа, удостоверяющего личность участника (со страницей 

регистрации);
копия документа об образовании;
копия документа, подтверждающего уровень квалификации; 
копия трудовой книжки, заверенной в установленном порядке;



копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе или уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
согласие претендента на обработку персональных данных; 
согласие о готовности переезда в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тыс. человек.

4.2. Копии указанных документов должны быть заверены в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке. Верность 
копий может быть засвидетельствована подписью руководителя или 
уполномоченного на то должностного лица и печатью работодателя.

4.3. Дополнительно представляются:
копия свидетельства о браке с предъявлением оригинала или нотариально 

заверенной копии свидетельства о браке;
копия свидетельства о рождении детей с предъявлением оригинала или 

нотариально заверенную копию свидетельства о рождении детей; 
иные документы по усмотрению претендента.

4.4. К участию в мероприятии не допускаются претенденты, в заявках 
которых место планируемого переезда будет соответствовать муниципальному 
образованию или городскому округу, в котором претендент проживает 
(прописан) и (или) работает в настоящее время, или место его планируемого 
переезда находится на расстоянии менее 200 км от места его настоящего 
проживания (прописки) и (или) работы.

4.5. При подаче документов об участии в конкурсном отборе претендент 
указывает планируемое им направление расходования денежных средств 
единовременной компенсационной выплаты учителю.

4.6. Неполное представление документов, указанных в пункте 4.1. является 
основанием для отказа в приеме и регистрации документов.

4.7. Представленные претендентом документы фиксируются в реестре 
поступления документов с указанием даты и времени поступления.

4.8. Уполномоченное лицо (региональный оператор) выдает претенденту 
выписку из реестра поступления документов с описью принятых документов и 
указанием даты и времени их регистрации.

4.9. Претендентом ставится подпись в реестре поступления документов о 
согласии с указанными датой и временем подачи документов.

4.10. Способы подачи заявки на участие в мероприятии и сроки:
а) в электронном виде на сайт уполномоченного органа или регионального 

оператора;



б) на бумажном носителе в уполномоченный орган или региональному 
оператору.

Заявки учителей для участия в конкурсном отборе принимаются:
в 2020 году - с 10 января по 15 апреля 2020 года включительно;
в 2021 году - с 10 января по 15 апреля 2021 года включительно;
в 2022 году - с 10 января по 15 апреля 2022 года включительно.

4.11. Претендент может подать документы только на одну вакантную 
должность учителя, включенную в Перечень вакантных должностей, с учебной 
нагрузкой не менее 18-часовой в неделю за ставку заработной платы в 
соответствии с трудовым договором.

5. Этапы проведения конкурсного отбора
1 этап: прием заявлений и документов, регистрация претендентов на 

участие в конкурсном отборе (с 10 января по 15 апреля включительно ежегодно в 
период реализации мероприятия);

2 этап: проведение экспертной оценки документов, представленных 
претендентами, в соответствии с утвержденными критериями, выставление 
каждому претенденту баллов, подготовка аналитических материалов и 
формирование рейтинга с указанием баллов по каждому претенденту (с 16 по 30 
апреля ежегодно в период реализации мероприятия);

3 этап: определение победителей конкурсного отбора, подписание 
протокола заседания конкурсной комиссии, направление извещений конкурсного 
отбора победителям по результатам рейтинга (с 1 по 15 мая ежегодно в период 
реализации мероприятия);

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 согласий на 
переезд и заключение трудового договора с общеобразовательной организацией 
на срок не менее 5 лет (далее - Согласие) (с 16 мая по 15 июня ежегодно в период 
реализации мероприятия).

В случае непредставления в срок до 15 июня включительно Согласия 
победитель рейтингового отбора считается отказавшимся от участия в 
конкурсном отборе в текущем году.

Исключенный из списка победитель рейтингового отбора лишается права 
участия в мероприятии на получение единовременной компенсационной выплаты 
в течение всего периода его реализации.



предоставления претендентом полного пакета документов региональному 
оператору.

Могут вводиться дополнительные критерии и, соответственно, выставляться 
и учитываться дополнительные баллы по каждому из претендентов. Итоговый 
балл определяется путем суммирования баллов по каждому критерию в 
соответствии с пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения, результаты рейтинга 
передаются в конкурсную комиссию.

Конкурсная комиссия отбирает претендентов в соответствии с 
требованиями Положения о конкурсном отборе.

6.7. В случае если по результатом конкурсного отбора замещены менее 
запланированного количества вакансий в общеобразовательных организациях, 
претендентам, набравшим наибольшее количество баллов в соответствии с 
рейтингом конкурсного отбора, но не ставшими победителями, предлагается 
рассмотреть имеющиеся вакансии из Перечня вакантных должностей.

Рассмотрение и выбор вакансий предлагаются претендентам по принципу 
убывания набранных ими баллов в общем рейтинге претендентов. Информация о 
возможности дальнейшего выбора вакансий доводится до сведения претендентов 
ответственным секретарем конкурсной комиссии по реквизитам, указанным в 
заявлении (телефон, электронная почта), в срок не позднее 1 рабочего дня после 
подведения результатов конкурсного отбора и подписания протокола заседания 
Конкурсной комиссии или принятия решения об исключении победителя 
конкурсного отбора, не заключившего трудовой договор с общеобразовательной 
организацией, замещение вакантной должности в которой предполагалось при 
участии данного претендента в конкурсе.

Результаты дополнительного конкурсного отбора отражаются в протоколе 
заседания конкурсной комиссии, который подписывается членами конкурсной 
комиссии не позднее 1 рабочего дня со дня заседания и принятия решения, и 
направляется в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола заседания конкурсной комиссии.

Претенденты, прошедшие конкурсный отбор, уведомляются о его 
результатах не позднее двух рабочих дней с даты подписания протокола 
заседания конкурсной комиссии. В уведомлении победителям конкурсного 
отбора предлагается реализовать мероприятия 4 этапа.

6.8. Победители конкурсного отбора, принявшие решение о переезде на 
постоянное место жительства и направившие Согласие, представляют в срок до 1 
сентября текущего года включительно в уполномоченный орган или 
региональному оператору Согласие и заявление на получение в текущем году 
единовременной компенсационной выплаты.



Победители конкурсного отбора, не заключившие по состоянию на 1 
сентября текущего года трудовой договор с общеобразовательной организацией, 
исключаются из списка победителей конкурсного отбора решением конкурсной 
комиссии на основании письма органа управления образованием муниципального 
района (городского округа). Одновременно, конкурсная комиссия предлагает 
участие в мероприятии следующему по рейтингу претенденту, набравшему 
наибольшее количество баллов.

На основании протокола комиссии и полученного Согласия нового 
претендента уполномоченный орган вносит соответствующие изменения в 
перечень победителей конкурсного отбора.

7. Результаты конкурсного отбора
Уполномоченный орган:
утверждает правовым актом список победителей конкурсного отбора на 

право получения единовременной компенсационной выплаты учителям на 
основании протокола заседания конкурсной комиссии и полученных согласий 
победителей конкурсного отбора на участие в мероприятии в текущем году и 
заявлений на получение единовременной компенсационной выплаты;

письменно информирует победителей конкурсного отбора на право 
получения единовременной компенсационной выплаты;

размещает правовой акт об утверждении победителей конкурсного отбора 
на своем официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее двух рабочих дней со дня его издания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору претендентов 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

1. Общие положения
Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору претендентов 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 определяет цели создания, функции, порядок деятельности 
конкурсной комиссии (далее соответственно - Положение о конкурсной 
комиссии, конкурсная комиссия, конкурсный отбор).

2. Цели и задачи конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия создается в целях проведения конкурсного 

отбора в соответствии с Положением о конкурсном отборе претендентов 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 
(далее - Положение о конкурсном отборе).

2.2. Задачами конкурсной комиссии является:
рассмотрение документов претендентов на соответствие условиям 

конкурсного отбора и права участия в мероприятии по осуществлению 
единовременной компенсационной выплаты учителю;

проведение оценки документов, представленных претендентами, на 
соответствие требованиям Положения о конкурсном отборе;

обеспечение объективности при рассмотрении документов претендентов в 
соответствии с Положением о конкурсном отборе;

формирование рейтинга претендентов с учетом полученных ими баллов на 
основании совокупного анализа представленных документов;



определение победителей конкурсного отбора на основании анализа 
представленных документов претендентов;

определение победителей конкурсного отбора претендентов;
исключение из списка победителей конкурсного отбора.
2.3. Конкурсная комиссия принимает во внимание остроту кадровой 

проблемы в населенных пунктах Республики Тыва, демографическое и 
социально-экономическое положение в муниципальном образовании (городском 
округе) Республики Тыва и отдаленность от города в соответствии с Положением 
о конкурсном отборе.

3. Порядок формирования конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом.
3.2. В состав конкурсной комиссии входит от пяти до девяти членов, в их 

числе - председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя 
конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии с правом голоса, 
представитель регионального оператора без права голоса, члены конкурсной 
комиссии.

3.3. Состав конкурсной комиссии формируется из числа государственных 
гражданских служащих уполномоченного органа, представителей 
общественности и утверждается нормативным актом уполномоченного органа.

4. Права и обязанности конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня передачи 

региональным оператором документов в конкурсную комиссию, рассматривает 
документы, представленные претендентами для участия в конкурсном отборе.

4.2. Члены конкурсной комиссии имеют право:
-  проверять правильность ведения и содержания записей Протокола, в том 

числе правильность отражения в Протоколе своего мнения;
-  письменно излагать свое особое мнение в случае, если оно отличается от 

решения, принятого конкурсной комиссией.
4.3. Члены конкурсной комиссии обязаны:
-  лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии и принимать 

решения по вопросам конкурсного отбора претендентов;
-  знакомиться с документами претендентов.

5. Организация деятельности конкурсной комиссии
5.1. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность по 

рассмотрению и конкурсному отбору претендентов в соответствии с настоящим



Положением о конкурсной комиссии и в соответствии с Положением о 
конкурсном отборе.

5.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов конкурсной 
комиссии.

5.3. Председатель конкурсной комиссии:
-  осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
-  назначает дату, время и место проведения заседания конкурсной 

комиссии;
-  проводит заседания конкурсной комиссии в соответствии с настоящим 

Положением;
-  распределяет при необходимости обязанности между членами 

конкурсной комиссии;
-  осуществляет контроль за соблюдением сроков рассмотрения документов 

претендентов.
5.4. В отсутствие председателя конкурсной комиссии его обязанности 

исполняет его заместитель.
5.5. Региональный оператор:
-  проводит экспертизу документов претендентов на их соответствие 

перечню, установленному Положением о конкурсном отборе;
-  запрашивает информацию о документах в соответствии с Положением о 

конкурсном отборе.
-  при соответствии документов претендента перечню, установленному 

Положением о конкурсном отборе, регистрирует его в реестре поступления 
документов с указанием даты и времени регистрации;

-  выдает претенденту выписку из реестра поступления документов с 
описью принятых документов с указанием даты и времени их регистрации;

-  в случае предоставления пакета документов, не соответствующего 
перечню, установленному Положением о конкурсном отборе, возвращает 
документы без регистрации;

-  оформляет сводную аналитическую информацию о количестве 
претендентов на конкретную вакансию с указанием баллов, полученных в 
соответствии с Положением о конкурсном отборе;

-  передает секретарю конкурсной комиссии реестр поступления 
документов претендентов, документы претендентов, сводную аналитическую 
информацию о количестве претендентов на определенную вакансию с указанием 
количества набранных ими баллов.

5.6. Секретарь конкурсной комиссии:



5.6.1. в целях подготовки заседания конкурсной комиссии не менее чем за 2 
рабочих дня уведомляет в устной форме членов конкурсной комиссии о дате, 
времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;

5.6.2. принимает от регионального оператора реестр поступления 
документов претендентов, документы претендентов, сводную аналитическую 
информацию о количестве претендентов на определенную вакансию с указанием 
количества набранных ими баллов;

5.6.3. реализует процедуру рейтингования претендентов;
5.6.4. принимает участие в заседаниях конкурсной комиссии по 

рассмотрению документов претендентов;
5.6.5. по результатам проведения заседания конкурсной комиссии:
-  оформляет протокол заседания конкурсной комиссии, обеспечивает его 

подписание всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и в течение 2 рабочих дней после заседания комиссии передает его 
уполномоченному органу;

-  уведомляет претендентов, прошедших конкурсный отбор, о результатах 
заседания конкурсной комиссии;

-  размещает правовой акт уполномоченного органа об утверждении списка 
победителей конкурсного отбора на право получения единовременной 
компенсационной выплаты на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 рабочих 
дней со дня его издания.

5.7. Члены комиссии:
-  принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии, анализируют 

документы претендентов;
-  участвуют в голосовании по определению победителей конкурсного 

отбора;
-  подписывают протокол заседания конкурсной комиссии;
-  при наличии особого мнения оформляют его в письменной форме и 

прилагают к протоколу конкурсной комиссии не позднее 1 рабочего дня после дня 
заседания комиссии.

5.8. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов Конкурсной 
комиссии голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии 
является решающим. Проведение заочного голосования не допускается.
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предоставления и расходования единовременной компенсационной 
выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему 

(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, возврата единовременной 
компенсационной выплаты

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и 

расходования единовременной компенсационной выплаты учителю, 
прошедшему конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (далее - 
единовременная компенсационная выплата учителю), возврата 
единовременной компенсационной выплаты

1.2. Единовременная компенсационная выплата учителю 
предоставляется в размере 1 ООО ООО рублей (одного миллиона рублей).

1.3. Единовременная компенсационная выплата учителю 
предоставляется на основании заключенного с общеобразовательной 
организацией трудового договора на работу по должности учителя из 
Перечня вакантных должностей на срок не менее чем 5 лет с объемом 
учебной нагрузки не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы 
и трехстороннего договора о предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты.

2. Порядок предоставления и расходования единовременной 
денежной выплаты учителем

2.1. Учитель не позднее трех месяцев со дня издания акта 
уполномоченного органа об утверждении списка победителей конкурсного 
отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты 
обращается в уполномоченный орган или региональному оператору с 
заявлением на заключение трехстороннего договора (далее - заявление).



2.2. Трехсторонний договор заключается уполномоченным органом в 
трех экземплярах в течение 10 рабочих дней со дня подачи учителем 
заявления.

2.3. Один экземпляр подписанного договора направляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания договора заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу фактического места 
жительства учителя, указанному им в договоре или вручается под роспись.

2.4. Учителя самостоятельно определяют направления расходования 
средств единовременной компенсационной выплаты.

2.5. Перечисление единовременной компенсационной выплаты на счет 
учителя осуществляется уполномоченным органом до 1 декабря текущего 
года.

3. Порядок возврата единовременной компенсационной выплаты
3.1. В случае прекращения трудового договора учителя с 

общеобразовательной организацией до истечения срока его действия (за 
исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 5, 6, 7 части 1 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) учитель возвращает 
единовременную компенсационную выплату в полном объеме в бюджет 
Республики Тыва.

3.2. При наступлении события, установленного в пункте 3.1 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган направляет учителю не позднее 5 рабочих 
дней со дня окончания срока, установленного в пункте 3.1 настоящего 
Порядка, требование о возврате единовременной компенсационной выплаты. 
Учитель обязан исполнить требование о возврате единовременной 
компенсационной выплаты в течение 30 календарных дней со дня его 
получения.

3.3. В случае невозврата единовременной компенсационной выплаты в 
бюджет Республики Тыва в течение срока, указанного в пункте 3.2 
настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает взыскание 
единовременной компенсационной выплаты, подлежащей возврату, в 
судебном порядке.
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ФОРМА
договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты

Министерство образования и науки Республики Тыва, в лице министра 
образования и науки Республики Тыва Санчаа Татьяны Оюновны, 
действующего на основании Положения о Министерстве образования и науки 
Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Тыва от 18 октября 2012 года № 553, именуемое в дальнейшем 
«уполномоченный орган», с одной стороны,

(далее - организация), с другой стороны и

(ФИО, паспортные данные)
(далее - учитель), с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление 

единовременной компенсационной выплаты в размере 1 ООО ООО рублей (один 
миллион рублей) учителю, замещающему должность__________________

(наименование должности с указанием наименования организации и ее структурного подразделения)

прибывшему (переехавшему) на работу в___________________________

г. Кызыл « » 20 г.

(Общеобразовательная организация)

(наименование муниципального образования, муниципального района, городского округа PT)



2. Обязательства Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление единовременной компенсационной 

выплаты учителю в размере 1 ООО ООО рублей (один миллион рублей) путем 
перечисления указанной суммы на банковский счет учителя до 1 декабря 
текущего года.

2.1.2. Принимать необходимые меры по обеспечению безопасности 
персональных данных учителя при их обработке.

2.1.3. Осуществлять контроль за получением, возвратом единовременной 
компенсационной выплаты.

2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Соблюдать обязательства в соответствии с трудовым договором.
2.2.2. Обеспечить учителю на условиях нормальной продолжительности 

рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной 
категории работников, количество часов учебной нагрузки не менее 18 часов в 
неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором 
заключенным с учителем.

2.2.3. Письменно извещать уполномоченный орган о прекращении 
трудового договора по любым основаниям в течение трех рабочих дней.

2.2.4. В случае увольнения учителя до истечения пяти лет со дня 
заключения трудового договора направить учителю уведомление о возврате 
единовременной компенсационной выплаты с указанием сроков возврата и 
банковских реквизитов для возврата, но не позднее дня, следующего за днем 
приема заявления об увольнении.

2.2.5. Письменно извещать уполномоченный орган о принятии решения
о ликвидации, реорганизации организации с приложением копии 
соответствующего решения.

2.2.6. При неисполнении учителем трудовой функции в полном объеме 
до истечения пяти лет со дня заключения трудового договора (кроме времени 
отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьями 255, 256 и 
257 Трудового кодекса Российской Федерации) в течение трех рабочих дней 
уведомить уполномоченный орган и заключить дополнительное соглашение к 
трудовому договору с учителем о продлении срока его действия на 
соответствующий период.

2.2.7. В случае обнаружения недостоверных сведений, 
представленных учителем, направить уполномоченному органу в течение трех 
рабочих дней со дня обнаружения информацию о представлении 
недостоверных сведений с приложением подтверждающих документов.



2.3. Учитель обязуется:
2.3.1. Предоставить достоверные сведения, подтверждающие его право на 

получение единовременной компенсационной выплаты.
2.3.2. Работать в течение пяти лет по основному месту работы на 

условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной 
трудовым законодательством для данной категории работников, с 
количеством часов учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку 
заработной платы в соответствии с трудовым договором, заключенным 
учителем с организацией.

2.3.3. Не предпринимать меры к заключению нового договора о 
предоставлении единовременной компенсационной выплаты в течение срока 
действия настоящего договора и после его прекращения (досрочного 
расторжения) независимо от оснований прекращения (досрочного 
расторжения) трудового договора.

2.3.4. Письменно извещать организацию и уполномоченный орган не 
менее чем за две недели до дня прекращения трудового договора о намерении 
до истечения пяти лет с даты заключения расторгнуть трудовой договор.

2.3.5. В случае прекращения трудового договора с организацией до 
истечения пяти лет с даты заключения трудового договора (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 5, 6, 7 части
1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) возвратить 
единовременную компенсационную выплату в полном объеме в бюджет 
Республики Тыва и исполнить требование уполномоченного органа о возврате 
единовременной компенсационной выплаты в течение 30 календарных дней со 
дня его получения (реквизиты для перечисления предоставляются 
уполномоченным органом).

2.3.6. В случае внесения изменений в трудовой договор, сокращающих 
продолжительность рабочего времени, указанную в пункте 2.3.2. настоящего 
Договора но инициативе учителя, возвратить единовременную 
компенсационную выплату в полном объеме в бюджет Республики Тыва.

2.3.7. При неисполнении учителем трудовой функции в полном объеме до 
истечения пяти лет со дня заключения трудового договора (кроме времени 
отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьями 255, 256 и 
257 Трудового кодекса Российской Федерации) в течение трех рабочих дней 
уведомить уполномоченный орган и заключить дополнительное соглашение к 
трудовому договору с образовательной организацией о продлении срока его 
действия на соответствующий период.

2.3.8. В случае просрочки исполнения обязательства по возврату 
единовременной компенсационной выплаты в полном объеме,



предусмотренного пунктом 2.3.5. настоящего Договора, уплатить проценты за 
пользование чужими денежными средствами в размере, предусмотренном 
пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, со дня, 
когда денежные средства должны быть возвращены, до дня их возврата.

2.4. В случае возврата учителем единовременной компенсационной 
выплаты в связи с прекращением трудового договора с организацией до 
истечения пятилетнего срока вторично право на получение выплаты у учителя 
не возникает.

2.5. Право на получение учителем единовременной компенсационной 
выплаты предоставляется учителю один раз за весь период его трудовой 
деятельности.

3. Прочие условия
3.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. В случае изменения реквизитов Сторон настоящего Договора 

Стороны обязуются уведомлять друг друга в течении 10 календарных дней со 
дня изменения соответствующих реквизитов.

3.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3.4. К настоящему Договору прилагаются заверенные организацией:
копия трудового договора;
копия документа об образовании учителя;
копия паспорта учителя;
копия трудовой книжки учителя;
заверенные банком банковские реквизиты учителя.
3.5. В случае возникновения в связи с невыполнением обязательств по 

настоящему Договору споров, они разрешаются путем переговоров, а при 
недостижении согласия в судебном порядке.

3.6. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью.

3.7. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

4. Банковские реквизиты и подписи сторон



Перечень вакантных должностей в общеобразовательных организациях Республики Тыва

№ Муниципальное
образование

Наименование 0 0 Адрес местонахождения ФИО руководителя
Наименование вакансии Потребность

должность предмет Ставок Часов

1 Бай-Т айгинский 
кожуун

МАОУ Кара-Хольская СОШ 
им. К.С. Шойгу с.Кара-Холь

Бай-Тайгинский район, с. 
Кара-Холь, ул. Монгуш 
Эдуард, д. 8

Монгуш Анюта 
Сергеевна

учитель английский
язык 1 20

2 Бай-Тайгинский
кожуун

МАОУ Кара-Хольская СОШ 
им. К.С. Шойгу с. Кара-Холь

Бай-Тайгинский район, с. 
Кара-Холь, ул. Монгуш 
Эдуард, д.9

Монгуш Анюта 
Сергеевна

учитель математика 1 20

3 Бай-Т айгинский 
кожуун

МБОУ Шуйская СОШ с.Шуй
Бай-Тайгинский район, с.Шуй 

ул Нордуп 46
Шагаалан Ольга 

Онугуевна
учитель математика 1 24

4 Бай-Т айгинский 
кожуун

МБОУ Хемчикская СОШ 
с.Хемчик

Бай-Тайгинский район, 
с.Хемчик, ул Чудурукпай, 16

Кунзук Айланмаа 
Арбычыгаевна учитель история 1 24

5 Бай-Т айгинский 
кожуун

МБОУ Хемчикская СОШ 
с.Хемчик

Бай-Тайгинский район, 
с.Хемчик, ул Чудурукпай, 16

Кунзук Айланмаа 
Арбычыгаевна учитель

обществознан
ие

1 24

6 Бай-Т айгинский 
кожуун

МБОУ Кызыл-Дагская СОШ
им.Х.А.Анчимаа-Тока
с.Кызыл-Даг

Бай-Тайгинский район, 
с.Кызыл-Даг, ул.Кооп-Соок, 16

Кочаа Саяна 
Санчааевна

учитель
английский

язык 1 27

7
Бай-Т айгинский 
кожуун

МБОУ Кызыл-Дагская СОШ
им.Х.А.Анчимаа-Тока
с.Кызыл-Даг

Бай-Тайгинский район, 
с.Кызыл-Даг, ул.Кооп-Соок, 17

Кочаа Саяна 
Санчааевна учитель

русский язык 
и литература 1 18

8 Бай-Т айгинский 
кожуун

МБОУ Кызыл-Дагская СОШ
им.Х.А.Анчимаа-Тока
с.Кызыл-Даг

Бай-Тайгинский район, 
с.Кызыл-Даг, ул.Кооп-Соок, 18

Кочаа Саяна 
Санчааевна

учитель физика 1 18

9
Бай-Т айгинский 
кожуун

МБОУ Кызыл-Дагская СОШ
им.Х.А.Анчимаа-Тока
с.Кызыл-Даг

Бай-Тайгинский район, 
с.Кызыл-Даг, ул.Кооп-Соок, 19

Кочаа Саяна 
Санчааевна

учитель математика 1 22

10
Бай-Т айгинский 
кожуун

МКОУ санаторного типа для 
детей, нуждающихся в 
длительном лечении СШИ 
с.Шуй

Бай-Тайгинский район, с.Шуй, 
ул.Манчурек, 12

Донгак Дан-Хаяа 
Мергеновна

учитель
математика,

физика 1 30

11
Бай-Т айгинский 
кожуун

МКОУ санаторного типа для 
детей, нуждающихся в 
длительном лечении СШИ 
с.Шуй

Бай-Тайгинский район, с.Шуй, 
ул.Манчурек, 13

Донгак Дан-Хаяа 
Мергеновна

учитель
английский

язык 1 22



12
Барун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ №1 с.Кызыл- 
Мажалык

668040 с.Кызыл-Мажалык ул. 
Чургуй-оола, 42, тел. 21-3-29, 
21-1-36

Ондар Вячеслав 
Шапировч

учитель
начальные

классы
1 18

13
Барун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ №1 с.Кызыл- 
Мажалык

668040 с.Кызыл-Мажалык ул. 
Чургуй-оола, 42, тел. 21-3-29, 
21-1-36

Ондар Вячеслав 
Шапировч

учитель информатика 1 18

14
Барун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ №2 с.Кызыл- 
Мажалык

668040 с.Кызыл-Мажалык ул. 
Авиация б/н тел. 21-6-27, 21-6- 
29

Сарыглар Геннадий 
Ыштаевич

учитель

начальные
классы

(носитель
русского

языка)

1 18

15
Барун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ с.Эрги-Барлык
668042 с.Эрги-Барлык, 
ул.Самбуу, 24 21-7-07

Саая Алена 
Александровна

учитель география 1 18

16
Барун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ с.Эрги-Барлык
668042 с.Эрги-Барлык, 
ул.Самбуу, 24 21-7-07

Саая Алена 
Александровна

учитель
история,

обществознан
ие

1 18

17
Барун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ с. Аянгаты
668047 с.Аянгаты .ул.Чыргал 
5 21-6-05

Донгак Октябрина 
Олеговна

учитель
английский

язык
1 18

18
Барун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ с.Аянгаты
668047 с.Аянгаты, ул.Чыргал 
5 21-6-05

Донгак Октябрина 
Олеговна

учитель математика 1 18

19
Барун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ с.Аянгаты
668047 с.Аянгаты .ул.Чыргал 
5 21-6-05

Донгак Октябрина 
Олеговна

учитель
русский язык 
и литература

1 22

20
Барун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ с.Шекпээр
668046 с.Шекпээр 
ул.Октябрьская 3

Куулар Анзор 
Танаш-оолович

учитель
физика,

информатика
1 18

21
Барун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ с.Хонделен
668049 с.Хонделен ул.Чургуй- 
оол 5 21-7-06

Кенден-оол
Валентина

Кужугетовна
учитель

русский язык 
и литература

1 18

22
Барун-Хемчикский
кожуун

МБОУ СОШ с.Хонделен
668049 с.Хонделен ул.Чургуй- 
оол 5 21-7-06

Кенден-оол
Валентина

Кужугетовна
учитель

история,
обществознан

ие
1 18



23
Барун-Хемчикский
кожуун МБОУ СОШ с.Хонделен 668049 с.Хонделен ул.Чургуй- 

оол 5 21-7-06

Кенден-оол
Валентина

Кужугетовна
учитель

химия,
биология 1 20

24 Дзун-Хемчикский
кожуун

МБООУСТД, НДЛ Элдиг- 
Хемская СШИ

668123 РТ, Дзун-Хемчикский 
кожуун, с. Элдиг-Хем ул. 
Ленина, д.5

Ооржак Артыш 
Александрович учитель русский язык 

и литература 1 20

25
Дзун-Хемчикский
кожуун

МБООУСТД, НДЛ Элдиг- 
Хемская СШИ

668123 РТ, Дзун-Хемчикский 
кожуун, с. Элдиг-Хем ул. 
Ленина, д.5

Ооржак Артыш 
Александрович

учитель математика,
информатика 1 20

26
Дзун-Хемчикский
кожуун МБОУ Баян-Талинская СОШ

668121, РТ, Дзун-Хемчикский 
кожуун, село Баян-Тала, улица 
Самбуу, дом 20

Салчак Адыгжы 
Маадырович

учитель английский
язык

1 24

27 Дзун-Хемчикский
кожуун МБОУ Теве-Хаинская СОШ

668117, РТ, Дзун-Хемчикский 
кожуун, с.Теве-Хая ул.Садовая 
1

Идам-Сюрюн 
Орланмаа Овусовна

учитель английский
язык 1 25

28
Дзун-Хемчикский
кожуун МБОУ Ийменская СОШ

668115, РТ, Дзун-Хемчикский 
кожуун, с. Ийме ул. Ленина, 
Д-7

Ондар Чодураа 
Алексеевна учитель математика 1 18

29 Дзун-Хемчикский
кожуун МБОУ Ийменская СОШ

668115, РТ, Дзун-Хемчикский 
кожуун, с. Ийме ул. Ленина, 
Д-7

Ондар Чодураа 
Алексеевна

учитель русский язык 
и литература 1 18

30 Дзун-Хемчикский
кожуун МБОУ Ийменская СОШ

668115, РТ, Дзун-Хемчикский 
кожуун, с. Ийме ул. Ленина, 
Д.7

Ондар Чодураа 
Алексеевна учитель

английский
язык

1 21

31
Дзун-Хемчикский
кожуун МБОУ Ийменская СОШ

668115, РТ, Дзун-Хемчикский 
кожуун, с. Ийме ул. Ленина, 
Д.7

Ондар Чодураа 
Алексеевна учитель география 1 18

32 Дзун-Хемчикский
кожуун МБОУ Хондергейская СОШ

668113, Республика Тыва, 
Дзун-Хемчикский район, 
с.Хондергей, ул.Октябрьская, 
Д.15.

Сат Аяна Сергеевна учитель физика 1 18

33 Дзун-Хемчикский
кожуун МБОУ Хондергейская СОШ

668113, Республика Тыва, 
Дзун-Хемчикский район, 
с.Хондергей, ул.Октябрьская, 
Д.15.

Сат Аяна Сергеевна учитель
английский

язык
1 20



34
Дзун-Хемчикский
кожуун

МБОУ Чыраа-Бажынской 
СОШ

668101, Республика Тыва, 
Дзун-Хемчикский район, 
с.Чыраа-Бажы, ул.Ленина, д.45

Монгуш Эдуард 
Омакович

учитель
английский

язык
1 24

35
Дзун-Хемчикский
кожуун

МБОУ Чыраа-Бажынской 
СОШ

668101, Республика Тыва, 
Дзун-Хемчикский район, 
с.Чыраа-Бажы, ул.Ленина, д.46

Монгуш Эдуард 
Омакович

учитель
начальные

классы
1 18

36
Дзун-Хемчикский
кожуун

МБОУ Бажын-Алаакской 
СОШ

668114, Республика Тыва, 
Дзун-Хемчикский район, 
с.Бажын-Алаак, ул.Карла 
Маркса, д. 60

Монгуш Уран 
Бугаевна

учитель математика 1 23

37
Дзун-Хемчикский
кожуун

МБОУ Хорум-Дагская СОШ
668113, Республика Тыва, 
Дзун-Хемчикский район, с. 
Хорум-Даг, ул. Оюу, д.27

Ооржак Рада Эрес- 
ооловна

учитель
химия,

биология
1 28

38
Дзун-Хемчикский
кожуун

МБОУ Хорум-Дагская СОШ
668113, Республика Тыва, 
Дзун-Хемчикский район, с. 
Хорум-Даг, ул. Оюу, д.28

Ооржак Рада Эрес- 
ооловна

учитель
английский

язык
1 28

39
Дзун-Хемчикский
кожуун

МБОУ Чыргакинская СОШ

668123, Республика Тыва, 
Дзун-Хемчикский район, 
с.Чыргакы, ул.Ийистерлиг, 
Д.48.

Сарыглар Уран 
Алдын-ооловна

учитель музыка 1 18

40
Каа-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. Суг-Бажы
ул. Валентины Хажыкы, 13, 
село Суг-Бажы

Наксыл Марта 
Хуреш-ооловна

учитель математика 1 18

41
Каа-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. Бурен-Хем
Енисейская ул., 26, село Бурен- 
Хем (Зубовка)

Бичекей Айлаана 
Аркадьевна

учитель
русский язык 
и литература

1 23

42
Каа-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. Кундустуг
Кундустуг с, Центральная ул, 
20

Даваалай Клавдия 
Наксыл-ооловна

учитель
английский

язык
1 25

43
Каа-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. Бояровка ул. Гагарина, 8, село Бояровка
Чаш-оол Ольга 

Сергеевна
учитель

английский
язык

1 21

44
Каа-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. Кок-Хаак
Центральная ул., 104, село Кок- 
Хаак

Ондар Сайлык 
Петровна

учитель
математика,

физика
1 27

45
Каа-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. Кок-Хаак
Центральная ул., 104, село Кок- 
Хаак

Ондар Сайлык 
Петровна

учитель
английский

язык
1 27

46
Каа-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. Дерзиг-Аксы
Магистральная ул., 1, село 
Дерзиг-Аксы

Тюлюш Шенне 
Эдер-ооловна

учитель математика 1 25



47
Каа-Хемский
кожуун МБОУ СОШ с. Усть-Бурен

ул. Красных Партизан, 52, село 
Усть-Бурен

Мыдый Алимаа 
Николаевна учитель

английский
язык

1 27

48
Каа-Хемский
кожуун МБОУ СОШ с. Усть-Бурен ул. Красных Партизан, 52, село 

Усть-Бурен
Мыдый Алимаа 

Николаевна учитель
математика,

информатика 1 20

49
Каа-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. Бурен-Бай- 
Хаак

ул. Ленина, 34, село Бурен-Бай- 
Хаак Г олодина Ва учитель

химия,
биология

1 22

50
Каа-Хемский
кожуун МБОУ СОШ с. Ильинка с. Ильинка, улица Мира, 39

Доктугу Ольга 
Базыр-ооловна учитель

история,
обществознан

ие
1 23

51
Каа-Хемский
кожуун МБОУ ООШ с. Усть-Ужеп

арбан Усть-Ужеп, ул 
Набережная, д 14

Семешова Татьяна 
Васильевна учитель

английский
язык

1 21

52
Каа-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ №2 с. Сарыг- 
Сеп

с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, 
258

Монгуш Ольга 
Алексеевна учитель

английский
язык

1 27

53 Кызылский кожуун МБОУ СОШ № 1 пгт. Каа- 
Хем

667901, пгт. Каа-Хем, ул. 
Таежная, д. 19

Ашанин Николай 
Сергеевич учитель

начальные
классы

(носитель
русского

языка)

1 18

54 Кызылский кожуун МБОУ СОШ № 2 им. Т.Б. 
Куулар пгт. Каа-Хем

667901, Кызылский кожуун, 
пгт.Каа-Хем, ул. Народная 1в.

Филиппова Елена 
Ивановна

учитель

начальные
классы

(ггоситель
русского

языка)

1 18

55 Кызылский кожуун МБОУ СОШ № 2 им. Т.Б. 
Куулар пгт. Каа-Хем

667901, Кызылский кожуун, 
пгт.Каа-Хем, ул. Народная 1в.

Филиппова Елена 
Ивановна

учитель

начальные
классы

(носитель
русского
языка)

1 18

56 Кызылский кожуун МБОУ Сукпакская СОШ им. 
Б.И. Араптана 66794, с.Сукпак, ул: Фрунзе, 1 Аюев Виктор 

Александрович учитель
физика,

информатика 1 18

57 Кызылский кожуун МБОУ Усть-Элегестинская 
СОШ

667902 с. Усть-Элегест, улица 
Горная, д. 1

Ооржак Ольга 
Руслановна

учитель
английский

язык 1 18

58 Кызылский кожуун МБОУ Усть-Элегестинская 
СОШ

667902 с. Усть-Элегест, улица 
Г орная, д. 1

Ооржак Ольга 
Руслановна

учитель математика 1 18



59 Кызылский кожуун МБОУ Шамбалыгская СОШ
667910, с. Шамбалыг, ул40 лет 
Советской Тувы, д. 1

Монгуш Саида 
Сонгулдаевна

учитель химия 1 18

60 Кызылский кожуун МБОУ Шамбалыгская СОШ
667910, с. Шамбалыг, ул40 лет 
Советской Тувы, д. 1

Монгуш Саида 
Сонгулдаевна

учитель математика 1 20

61 Кызылский кожуун МБОУ Шамбалыгская СОШ
667910, с. Шамбалыг, ул. 40 
лет Советской Тувы, д. 1

Монгуш Саида 
Сонгулдаевна учитель

начальные
классы

1 18

62 Кызылский кожуун
МБОУ Ээрбекская СОШ им. 
O.K. Оолака

667911 с. Ээрбек, улица 
Школьная, д. 14

Ховалыг Байлакмаа 
Ламажыковна учитель

русский язык 
и литература

1 18

63 Кызылский кожуун МБОУ Баян-Колская СОШ
667908 с. Баян-Кол, улица 
БазырТулуш, д. 15

Борзук Лориса 
Кускаровна

учитель химия 1 18

64 Кызылский кожуун МБОУ Целинная СОШ
667905 с. Целинное, улица К. 
Серена, д. 22

Монгуш Шораан 
Кызыл-оолович

учитель
история,

обществознан
ие

1 22

65 Кызылский кожуун МБОУ Целинная СОШ
667905 с. Целинное, улица К. 
Серена, д. 22

Монгуш Шораан 
Кызыл-оолович учитель информатика 1 18

66 Кызылский кожуун МБОУ Целинная СОШ
667905 с. Целинное, улица К. 
Серена, д. 22

Монгуш Шораан 
Кызыл-оолович

учитель
технический

труд
1 18

67 Кызылский кожуун МБОУ Целинная СОШ
667905 с. Целинное, улица К. 
Серена, д. 22

Монгуш Шораан 
Кызыл-оолович

учитель
начальные

классы
1 18

68
Монгун- 
Тайгинский 
кожуун РТ

МБОУ Моген-Буренская 
СОШ с.Кызыл-Хая

668025, Республика Тыва, 
Монгун-Тайгинский кожуун, с. 
Кызыл-Хая, ул. Кечил, д. 10

Комбу Орлан 
Сандый-оолович

учитель
английский

язык
1 24

69
Монгун- 
Тайгинский 
кожуун РТ

МБОУ Моген-Буренская 
СОШ с.Кызыл-Хая

668025, Республика Тыва, 
Монгун-Тайгинский кожуун, с. 
Кызыл-Хая, ул. Кечил, д. 10

Комбу Орлан 
Сандый-оолович

учитель математика 1 20

70
Монгун- 
Тайгинский 
кожуун РТ

МБОУ "СОШ № 2” с.Мугур- 
Аксы

668020, Республика Тыва, 
Монгун-Тайгинский кожуун, с. 
Мугур-Аксы, ул. Саны-Шири, 
Д-58

Олчей Эремаа Эрес- 
ооловна

учитель математика 1 18

71 Овюрский кожуун
МБОУ Хандагайтинская 
СОШ

с. Хандагайты, пер. 
Школьный, д. 1

Карбы Байлак 
Борисовна

учитель
английский

язык
1 30

72 Овюрский кожуун МБОУ Саглынская СОШ с. Саглы, ул. Чанчы-Хоо, д. 2
Назытай Ольга 

Маадыр-ооловна
учитель

английский
язык

1 27



73 Овюрский кожуун МБОУ Саглынская СОШ с. Саглы, ул. Чанчы-Хоо, д. 2
Назытай Ольга 

Маадыр-ооловна
учитель

начальные
классы

1 18

74 Овюрский кожуун МБОУ Саглынская СОШ с. Саглы, ул. Чанчы-Хоо, д. 2
Назытай Ольга 

Маадыр-ооловна
учитель

математика,
информатика 1 18

75 Овюрский кожуун МБОУ Дус-Дагская СОШ с. Дус-Даг, ул. Севен-оол, д. 8 Шарый-оол Саяна 
Александровна

учитель
английский

язык
1 28

76 Овюрский кожуун МБОУ Дус-Дагская СОШ с. Дус-Даг, ул. Севен-оол, д. 8
Шарый-оол Саяна 

Александровна
учитель физика 1 18

77 Овюрский кожуун МБОУ Чаа-Суурская СОШ
с.Чаа-Суур, ул.Мезил-оол, д. 
14

Донгак Роза 
Бурбужуковна

учитель
английский

язык
1 27

78 Овюрский кожуун МБОУ Чаа-Суурская СОШ
с.Чаа-Суур, ул.Мезил-оол, д. 
14

Донгак Роза 
Бурбужуковна учитель физика 1 18

79 Овюрский кожуун МБОУ Чаа-Суурская СОШ
с.Чаа-Суур, ул.Мезил-оол, д. 
14

Донгак Роза 
Бурбужуковна

учитель математика 1 18

80 Овюрский кожуун МБОУ Ак-Чыраанская СОШ с.Ак-Чыраа, ул.Ирбитей д. 1
Маалай Диана 

Алексеевна
учитель

начальные
классы

1 21

81 Овюрский кожуун МБОУ Ак-Чыраанская СОШ с.Ак-Чыраа, ул.Ирбитей д. 1 1алай Диана Алексее! учитель математика 1 25

82
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Аржаанская СОШ 
Пий-Хемского кожууна 
Республики Тыва

668501, Республика Тыва, Пий- 
Хемский кожуун, с.Аржаан, 
ул. Советская, 1

Монгуш Аяна Кан- 
ооловна

учитель физика 1 18

83
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Аржаанская СОШ 
Пий-Хемского кожууна 
Республики Тыва

668501, Республика Тыва, Пий- 
Хемский кожуун, с.Аржаан, 
ул. Советская, 1

Монгуш Аяна Кан- 
ооловна

учитель музыка 1 18

84
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Уюкская СОШ Пий- 
Хемского кожууна 
Республики Тыва

668514, Республика Тыва, Пий- 
Хемский кожуун, с.Уюк, ул. 
Беспалова, 45

Данчыт Алена Чаш- 
ооловна

учитель
математика,

физика
1 18

85
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Хадынская СОШ Пий- 
Хемского кожууна 
Республики Тыва

668513, Республика Тыва, Пий- 
Хемский кожуун, с. Хадын, ул. 
Маады Парынмаа, д. 8

Монгуш Людмила 
Чараш-ооловна

учитель 
истории и 

обществозна 
ния

история, 
обществознан 

ие, право
1,3 24

86
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Хадынская СОШ Пий- 
Хемского кожууна 
Республики Тыва

668513, Республика Тыва, Пий- 
Хемский кожуун, с. Хадын, ул. 
Маады Парынмаа, д.8

Монгуш Людмила 
Чараш-ооловна

учитель
географии

география 1 18



87
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Хадынская СОШ Пий- 
Хемского кожууна 
Республики Тыва

668513, Республика Тыва, Пий- 
Хемский кожуун, с. Хадын, ул. 
Маады Парынмаа, д. 8

Монгуш Людмила 
Чараш-ооловна

учитель
английского

языка

английский
язык

1 18

88
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Сесерлигская СОШ 
Пий-Хемского кожууна 
Республики Тыва

668510, Республика Тыва, Пий- 
Хемский кожуун с.Сесерлиг 
ул.Мандараа За

Маады Урана 
Ондаровна

учитель 
физики и 

информатики

физика,
информатика

1 20

89
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Сесерлигская СОШ 
Пий-Хемского кожууна 
Республики Тыва

668510, Республика Тыва, Пий- 
Хемский кожуун с.Сесерлиг 
ул.Мандараа За

Маады Урана 
Ондаровна

учитель
начальных

классов

начальные
классы

(носитель
русского

языка)

1 24

90
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Туранская СОШ №1 
Пий-Хемского кожууна 
Республики Тыва

668510, респ. Тыва, Пий- 
Хемский кожуун, г. Туран, ул. 
Щетинкина ,55.

Самохвалов Сергей 
Алексеевич

учитель
начальных

классов

начальные
классы

1 18

91
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Туранская СОШ №1 
Пий-Хемского кожууна 
Республики Тыва

668510, респ. Тыва, Пий- 
Хемский кожуун, г. Туран, ул. 
Щетинкина ,55.

Самохвалов Сергей 
Алексеевич

учитель
музыки

музыка 1 20

92
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Туранская СОШ №1 
Пий-Хемского кожууна 
Республики Тыва

668510, респ. Тыва, Пий- 
Хемский кожуун, г. Туран, ул. 
Щетинкина ,55.

Самохвалов Сергей 
Алексеевич

учитель
математики

математика 1 18

93
Пий-Хемский
кожуун

МБОУ Шивилигская СОШ 
Пий-Хемского кожууна 
Республики Тыва

668517, Республика Тыва, Пий- 
Хемский кожуун, арбан 
Шивилиг, ул. Первомайская, 2

Серен-оол Полина 
Николаевна

учитель
истории

история,
обществознан

ие
1 18

94
Сут-Хольский
кожуун

МБОУ Алдан-Маадырская 
СОШ

с. Алдан-Маадыр, 
ул.Самбажык 17

Ондар Екатерина 
Ыйдымбууевна

учитель
русский язык 
и литература

1 18

95
Сут-Хольский
кожуун

МБОУ Алдан-Маадырская 
СОШ

с.Алдан-Маадыр, ул.Самбажык 
17

Ондар Екатерина 
Ыйдымбууевна

учитель
английский

язык
1 18

96
Сут-Хольский
кожуун

МБОУ Бора-Тайгинская 
СОШ

с.Бора-Тайга ,ул Найырал 68
Сарыглар Кара-кат 

Конгаровна учитель
английский

язык
1 20

97
Сут-Хольский
кожуун МБОУ Ак-Датская СОШ с.Ак-Даш ,ул.Найырал 31

Ондар Чейнеш 
Ызыковна

учитель
русский язык 
и литература

1 18



98
Тере-Хольский
кожуун

МБОУ СОШ с. Кунгуртуг 
Тере-Хольского района 
Республики Тыва

667903, Республика Тыва, 
Тере-Хольский р-н, с. 
Кунгуртуг, ул. Дружба, д. 12

Август-оол
Людмила

Монгушовна
учитель

обществознан
ие

1 18

99
Тере-Хольский
кожуун

МБОУ СОШ с. Кунгуртуг 
Тере-Хольского района 
Республики Тыва

667903, Республика Тыва, 
Тере-Хольский р-н, с. 
Кунгуртуг, ул. Дружба, д. 12

Август-оол
Людмила

Монгушовна
учитель

нач.классы с 
англ.яз.

1 25

100
Тоджинский
кожуун

МБОУ «СОШ с.Тоора-Хем 
им.Л.Б, Чадамба»

Республика Тыва, Тоджинский 
район, с.Тоора-Хем, 
ул.Советская д.26

Монгуш Артур 
Дажымаевич

учитель
русский язык 
(носитель)

1 20

101
Тоджинский
кожуун

МБОУ «СОШ с.Тоора-Хем 
им.Л.Б. Чадамба»

Республика Тыва, Тоджинский 
район, с.Тоора-Хем, 
ул.Советская д.26

Монгуш Артур 
Дажымаевич

учитель
английский

язык
1 20

102
Тоджинский
кожуун

МБОУ Адыр-Кежигская 
СОШ

Республика Тыва, Тоджинский 
район, с.Адыр-Кежиг, ул.Анчы 
Д.26

Дамбаа Когел 
Вадимович

учитель
музыка 1 20

103
Тоджинский
кожуун

МБУ Ийская СОШ
Республика Тыва, Тоджинский 
район, с.Ий, ул.Советская д.15

Куулар Алдын-Ай 
Эрес-ооловна

Учитель
русский язык 
и литература

1 20

104
Тоджинский
кожуун

МБУ Ийская СОШ

Республика Тыва, Тоджинский 
район, с.Ий, ул.Советская д.15

Куулар Алдын-Ай 
Эрес-ооловна

Учитель 
(временно, 
срочно с 
января 2020 
года)

русский язык 
и литература

1 20

105
Тоджинский
кожуун

МБУ Ийская СОШ

Республика Тыва, Тоджинский 
район, с.Ий, ул.Советская д.15

Куулар Алдын-Ай 
Эрес-ооловна

Учитель
физика и 
информатика 
(с сентября 
2020 года)

1 20

106
Тоджинский
кожуун

МБУ Ийская СОШ

Республика Тыва, Тоджинский 
район, с.Ий, ул.Советская д.15

Куулар Алдын-Ай 
Эрес-ооловна

учитель история и 
обществознан 
ие (с 
сентября 
2020 года)

1 20

107
Тоджинский
кожуун

МБОУ Ырбанская СОШ Республика Тыва, Тоджинский
район, с.Ырбан,
ул.Промышленная д.9

^ •

Килина Дарья 
Александровна

учитель математика,
информатика

1 20



108
Тоджинский
кожуун МБОУ Хамсыринская НОШ

Республика Тыва, Тоджинский 
район, с.Чазылар, ул.Ленина 
Д.4

Серен Людмила 
Бараановна учитель

начальные
классы

1 20

109
Улуг-Хемский
кожуун МБОУ СОШ №1 г.Шагонар

668210,Республика Тыва,
г.Шагонар, ул.Октябрьская,
д.32 tyva_school_41@mail.ru

Спирина Людмила 
Сергеевна

учитель математика 1 20

110
Улуг-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ №1 г.Шагонар
668210,Республика Тыва,
г.Шагонар, ул.Октябрьская,
д.32 tyva_school_41@mail.ru

Спирина Людмила 
Сергеевна

учитель музыка 1 18

111
Улуг-Хемский
кожуун МБОУ Гимназия г.Шагонар

668210,Республика Тыва,
г.Шагонар, ул.Октябрьская,
д.26 tyva_school_43@mail.ru

Дамбаа Альбина 
Викторовна

учитель математика 1 18

112
Улуг-Хемский
кожуун МБОУ Гимназия г.Шагонар

668210,Республика Т ыва,
г.Шагонар, ул.Октябрьская,
д.26 tyva_school_43@mail.ru

Дамбаа Альбина 
Викторовна

учитель
немецкий

язык
1 18

113
Улуг-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. Эйлиг- 
Хемский

668210,Республика Тыва, Улуг- 
Хемский район, с.Эйлиг-Хем, 
ул.Маадыр-оола, д.2 
tuva_school_50@mail.ru

Дамдын Владимир 
Март-оолович учитель

русский язык 
и литература

1 26

114
Улуг-Хемский
кожуун МБОУ СОШ с.Чаатинский

668233, Республика Тыва, 
Улуг-Хемский район, с.Чааты, 
ул.Школьная, д. 13, 
tuva_school_3 8@mail.ru

Кызыл-оол Саяна 
Начыновна учитель

английский
язык

1 26

115 Улуг-Хемский
кожуун МБОУ СОШ с.Торгалыгский

668232, Республика Тыва, 
Улуг-Хемский район, 
с.Торгалыг, ул.Советская, д.51, 
tyva_school_3 7@mail.ru

Узун-оол Альберт 
Николаевич

учитель
русский язык 
и литература

1 20

116
Улуг-Хемский
кожуун МБОУ СОШ с.Арыскан

668216, Республика Тыва, 
Улуг-Хемский район, 
с.Арыскан, ул.Гагарина, д.29 
tyva_school_3 5@mail.ru

Суруу Аляна 
Сандак-Дожуевна

учитель
английский

язык
1 18

117
Улуг-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. Арыг- 
Узюнский

* ч  •

668214,Республика Тыва, Улуг- 
Хемский район, с.Арыг-Узю, 
ул.Кочетова,
д.25,tuva_school_38@mail.ru

Аир-Санаа Саян 
Мергенович

учитель математика 1 18

mailto:tyva_school_41@mail.ru
mailto:tyva_school_41@mail.ru
mailto:tyva_school_43@mail.ru
mailto:tyva_school_43@mail.ru
mailto:tuva_school_50@mail.ru
mailto:8@mail.ru
mailto:7@mail.ru
mailto:5@mail.ru
mailto:tuva_school_38@mail.ru


118 Улуг-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. 
Хайыраканский

668236,Республика Тыва, Улуг- 
Хемский район, с.Хайыракан, 
ул.Кускелдея, д. 12, 
tyva_school_4 7 @mai 1. г u

Айыр-оол Солангы 
Коковна учитель

английский
язык

1 24

119
Чаа-Хольский
кожуун

МБОУ "СОШ с.Ак-Дуруг Чаа 
Хольского кожууна 
Республики Тыва"

Республика Тыва, Чаа- 
Хольский кожуун, с.Ак-Дуруг 
ул. Ленина,д. 1

директор школы 
Калындуу Олимпий 

Алексеевич
учитель

английский
язык

1 18

120
Чаа-Хольский
кожуун

МБОУ "СОШ с.Ак-Дуруг Чаа- 
Хольского кожууна 
Республики Тыва”

Республика Тыва, Чаа- 
Хольский кожуун, с.Ак-Дуруг 
ул. Ленина,д. 1

Калындуу Олимпий 
Алексеевич

учитель биология 1 18

121
Чаа-Хольский
кожуун

МБОУ "СОШ с.Ак-Дуруг Чаа- 
Хольского кожууна 
Республики Тыва"

Республика Тыва, Чаа- 
Хольский кожуун, с.Ак-Дуруг 
ул. Ленина,д. 1

директор школы 
Калындуу Олимпий 

Алексеевич
учитель физика 1 18

122
Чаа-Хольский
кожуун

МБОУ "СОШ с.Булун-Терек 
Чаа-Хольского кожууна 
Республики Тыва"

Республика Тыва, Чаа- 
Хольский кожуун, с.Булун- 
Терек ул. Ховалыг Сайын- 
оола,д. 15

директор школы 
Калзан Ульяна 

Тойнур-ооловна
учитель информатика 1 18

123
Чаа-Хольский
кожуун

МБОУ "ООШ с.Шанчы Чаа- 
Хольского кожууна 
Республики Тыва"

Республика Тыва, Чаа- 
Хольский кожуун, с.Шанчы ул. 
Даваа-Самбуу Сат,д. 15

Канзываа Орланмаа 
Очур-ооловна учитель

английский
язык

1 21

124 Чеди-Хольский
кожуун

МБОУ "Чал-Кежигская 
средняя
общеобразовательная школа"

668336, Республика Тыва, 
Чеди-Хольский кожуун, с. Чал- 
Кежиг, ул. Школьная, 1

Оюн Альбина 
Чыртак-ооловна

учитель
физика,

информатика
1 18

125 Эрзинский кожуун МБОУ СОШ с.Морен
с.Морен ул.Дажымба 
Даниил, 19

Хомушку Белек 
Васильевич

учитель
английский

язык
1 29

126 Эрзинский кожуун МБОУ ОМОШ с. Качык
с. Качык ул. Комбу Степана, 
12

Лакпаева Радда 
Чырандаевна учитель

русский язык 
и литература

1 18

127 Эрзинский кожуун МБОУ ОМОШ с. Качык
с. Качык ул. Комбу Степана, 
12

Лакпаева Радда 
Чырандаевна учитель

математика,
физика

1 18

128 Эрзинский кожуун МБОУ ОМОШ с. Качык с. Качык ул. Комбу Степана, 
12

Лакпаева Радца 
Чырандаевна учитель

химия,
биология

1 18

129 Эрзинский кожуун МБОУ ОМОШ с. Качык с. Качык ул. Комбу Степана, 
12

Лакпаева Радца 
Чырандаевна

учитель
английский

язык
1 18



130 Эрзинский кожуун
МБОУ Кызыл-Сылдысская 
СОШ

с. Булун-Бажы ул. Галина 
Доваадор 21

Намчаа Чодураа 
Валерьевна учитель

математика,
физика

1 24

131 Эрзинский кожуун МБОУ СОШ им. К. И дама с. 
Нарын

с. Нарын, ул Чаа-Суур, д. 1
Яндак Январина 

Яковлевна учитель
начальные

классы
1 20

132 Эрзинский кожуун МБОУ СОШ им. К. И дама с. 
Нарын с. Нарын, ул Чаа-Суур, д. 1

Яндак Январина 
Яковлевна учитель

русский язык 
и литература

1 20

133 Эрзинский кожуун
МБОУ СОШ им. К. И дама с. 
Нарын

с. Нарын, ул Чаа-Суур, д. 1
Яндак Январина 

Яковлевна
учитель

английский
язык

1 20

134 Эрзинский кожуун МБОУ СОШ с.Бай-Даг с. Бай-Даг, ул.Ленина,46
Хорлуу Алена 

Александровна
учитель

английский
язык

1 20

135 г.Ак-Довурак
МБОУ СОШ №1 г.Ак- 
Довурака

г. Ак-Довурак, ул.Юбилейная
д. 14

Монгуш Рона 
Г ригорьевна

учитель
начальные

классы
1 18

136 г.Ак-Довурак
МБОУ СОШ №1 г.Ак- 
Довурака

г. Ак-Довурак, ул.Юбилейная 
Д. 14

Монгуш Рона 
Г ригорьевна учитель математика 1 18

137 г.Ак-Довурак
МБОУ СОШ № 2 
г.Ак-Довурака

г.Ак-Довурак, ул. Ленина, д. 22
Чыдат Чодураа Ким- 

ооловна учитель
русский язык 
и литература

1 18

138 г.Ак-Довурак МБОУ СОШ № 2 
г.Ак-Довурака

г.Ак-Довурак, ул. Ленина, д. 22 Чыдат Чодураа Ким- 
ооловна учитель

начальные
классы

1 18

139 г.Ак-Довурак
МБОУ СОШ № 2 
г.Ак-Довурака

г.Ак-Довурак, ул. Ленина, д. 22
Чыдат Чодураа Ким- 

ооловна
учитель математика 1 18

140 г.Ак-Довурак
МБОУ СОШ № 2 
г.Ак-Довурака г.Ак-Довурак, ул. Ленина, д. 22

Чыдат Чодураа Ким- 
ооловна

учитель
тувинский 

язык и 
литература

1 18

141 г.Ак-Довурак МБОУ СОШ № 2 
г.Ак-Довурака

г.Ак-Довурак, ул. Ленина, д. 22
Чыдат Чодураа Ким- 

ооловна
учитель

английский
язык

1 18

142 г.Ак-Довурак
МБОУ СОШ № 2 
г.Ак-Довурака

г.Ак-Довурак, ул. Ленина, д. 22
Чыдат Чодураа Ким- 

ооловна
учитель

физическая
культура

1 18

143 г.Ак-Довурак
МБОУ СОШ №3 г.Ак- 
Довурака

г. Ак-Довурак, ул.Центральная
д. 24

Хомушку Шончалай 
Каадыровна

учитель математика 18

144 г.Ак-Довурак
МБОУ СОШ №4 г.Ак- 
Довурака

г. Ак-Довурак, ул.Центральная 
Д. 24

Адыгаева Аяна 
Александровна учитель математика 18

145 г.Ак-Довурак
МБОУ СОШ №4 г.Ак- 
Довурака

г. Ак-Довурак, ул.Центральная 
Д. 24

Адыгаева Аяна 
Александровна

учитель математика 1 18



146
Тандинский
кожуун МБОУ СОШ с. Межегей с. Межегей, ул. Ленина, 38

Монгуш Чингиз 
Тановович

учитель
английский

язык
1 24

147 Тандинский
кожуун МБОУ СОШ с. Межегей с. Межегей, ул. Ленина, 39

Монгуш Чингиз 
Тановович

учитель музыка 1 21

148
Тандинский
кожуун МБОУ СОШ с. Сосновка

с.Сосновка, ул.Кр.Партизан 
106

Оюн Аяна 
Чырандаевна

учитель
русский язык 
и литература

1 18

149
Тандинский
кожуун

МБОУ Сош с. Владимировка
с.Владимировка, ул. Горького, 
10

Чамбал Амина 
Кардиевна

учитель
русский язык 
и литература

1 18

150
Тандинский
кожуун

МБОУ СОШ с. 
Владимировка

с.Владимировка, ул. Г орького, 
10

Чамбал Амина 
Кардиевна

учитель
английский

язык
1 18

151
Тандинский
кожуун

МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг
с. Кызыл-Арыг, ул. Школьная, 
26

Чамбал Аржана 
Александровна

учитель математика 1 23

152 Тандинский
кожуун МБОУ СОШ с.Бай-Хаак с.Бай-Хаак Горького 52-1

Оюн Сайлык-оол 
Семенович

учитель музыка 1 18

153
Тес-Хемский
кожуун

МБОУ Самагалтайская СОШ 
№2 МР "Тес-Хемский 
кожуун РТ"

668360, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. Дружба, д. 72

Лопсан Байыр 
Владимирович учитель музыка 1,5 27

154
Тес-Хемский
кожуун

МБОУ Берт-Дагская СОШ 
МР "Тес-Хемский кожуун 
РТ"

668371, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. Берт-Даг, 
ул. Ленина, д. 47а

Биче-оол Чаян 
Шулууевич

учитель история 1 18

155
Тес-Хемский
кожуун

МБОУ Берт-Дагская СОШ 
МР "Тес-Хемский кожуун 
РТ"

668371, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. Берт-Даг, 
ул. Ленина, д. 47а

Биче-оол Чаян 
Шулууевич учитель биология 1 18

156
Тес-Хемский
кожуун

МБОУ Кызыл-Чыраанская 
СОШ МР "Тес-Хемский 
кожуун РТ"

668363, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. Ак-Эрик, 
ул. Ооржак Чадамба, д. 20/1

Эрендей Айгуль 
Валерьевна

учитель математика 1 20

157
Тес-Хемский
кожуун

МБОУ Кызыл-Чыраанская 
СОШ МР "Тес-Хемский 
кожуун РТ"

668363, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. Ак-Эрик, 
ул. Ооржак Чадамба, д. 20/1

Эрендей Айгуль 
Валерьевна учитель

английский
язык

1 20

158
Тес-Хемский
кожуун

МБОУ О-Шынаанская СОШ 
МР "Тес-Хемский кожуун 
РТ"

668365, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. О-Шынаа, 
ул. Артына, д. 1

Шомбул Уяна 
Сергеевна

учитель
русский язык 
и литература

1 20



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 акта уполномоченного органа об утверждении списка 
победителей конкурсного отбора на право получения единовременной 
компенсационной выплаты на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии и полученных Согласий (до 20 июля ежегодно в период реализации 
мероприятия).

6. Порядок конкурсного отбора претендентов
6.1. Основными критериями для отбора претендентов на конкурсной 

основе являются на основании представленных в соответствии с пунктами 4.1.,
4.2. настоящего Положения:

а) наличие среднего профессионального или высшего образования, 
отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам;

б) возраст до 55 лет включительно.
6.2. Дополнительными критериями для отбора на конкурсной основе 

претендентов являются:
а) наличие первой квалификационной категории по должности «учитель» 

(подтверждающий документ - копия приказа о присвоении квалификационной 
категории, запись в трудовой книжке);

б) наличие высшей квалификационной категории по должности «учитель» 
(подтверждающий документ - копия приказа о присвоении квалификационной 
категории, запись в трудовой книжке);

в) возможность претендента преподавать смежные и/или иные учебные 
предметы (подтверждающие документы - документ о прохождении программ 
профессиональной переподготовки по смежному и/или иному учебному 
предмету);

г) наличие ученой степени в области преподаваемого предмета, педагогики, 
психологии;

д) наличие иных заслуг, которые могли бы быть заявлены как достижения в 
педагогической деятельности, в том числе для выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального и (или) высшего образования (участие 
в конференциях, статьи и др.);

е) претендент является выпускником общеобразовательной организации, в 
которой имеется вакансия по должности «учитель», входящая в Перечень, и



планирует работать в данной общеобразовательной организации 
(подтверждающий документ - копия документа об образовании, полученном в 
указанной образовательной организации, с предъявлением оригинала или его 
нотариально заверенной копии);

ж) стаж педагогической деятельности свыше 10 лет (подтверждающий 
документ - копия трудовой книжки с предъявлением оригинала или нотариально 
заверенная копия трудовой книжки);

з) непрерывность педагогической деятельности в одной образовательной 
организации (подтверждающий документ - трудовая книжка);

6.3. Уполномоченное лицо (региональный оператор) готовит сводный 
аналитический материал по претендентам, подавшим документы на участие в 
конкурсном отборе, и направляет с приложенными документами и реестром 
поступления документов секретарю конкурсной комиссии.

6.4. Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку документов, 
сопровождающуюся выставлением баллов, проводит рейтингование и конкурсный 
отбор претендентов на право получения единовременной компенсационной 
выплаты учителю в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Положением.

6.5. В ходе конкурсного отбора претендентов конкурсная комиссия 
принимает во внимание демографическое и социально-экономическое положение 
в муниципальном образовании или городском округе Республики Тыва и 
удаленность общеобразовательной организации от города.

Учитывая остроту проблемы (дефицит) кадровой обеспеченности 
образовательной деятельности каждому претенденту, документы которого 
соответствуют требованиям Положения о конкурсном отборе, начисляется до 5 
баллов:

ставка является вакантной более трех лет - 5 баллов;
ставка является вакантной от двух до трех лет — 3 балла;
ставка является вакантной от 1 года до двух лет - 1 балл.
Претенденту, документы которого соответствуют требованиям Положения о 

конкурсном отборе, и планирующему переехать в муниципальные образования 
(городские округа), удаленные от регионального центра более чем на 200 км, 
дополнительно начисляется 10 баллов.

6.6. В случае наличия двух и более претендентов на одну вакантную 
должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей, конкурсная 
комиссия выбирает победителя из числа заявившихся претендентов с учетом 
дополнительных критериев. При равном количестве начисленных баллов 
решающим фактором становится дата и время регистрации заявления и



159
Тес-Хемский
кожуун

МБОУ О-Шынаанская СОШ 
МР "Тес-Хемский кожуун 
РТ”

668365, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. О-Шынаа, 
ул. Артына, д. 1

Шомбул Уяна 
Сергеевна

учитель математика 1 20

160 Тес-Хемский
кожуун

МБОУ О-Шынаанская СОШ 
МР "Тес-Хемский кожуун 
РТ"

668365, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. О-Шынаа, 
ул. Артына, д. 1

Шомбул Уяна 
Сергеевна

учитель
английский

язык 1 20

161
Тес-Хемский
кожуун

МБОУ О-Шынаанская СОШ 
МР "Тес-Хемский кожуун 
РТ"

668365, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. О-Шынаа, 
ул. Артына, д. 1

Шомбул Уяна 
Сергеевна

учитель физика 1 18

162
Тес-Хемский
кожуун

МБОУ У-Шынаанская СОШ 
МР "Тес-Хемский кожуун 
РТ"

668371, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. Холь-Оожу, 
ул. Чооду Кежик-оол, д. 32

Борбай-оол Руслана 
Орус-ооловна

учитель
химия,

биология
1 20

163
Тес-Хемский
кожуун

МБОУ У-Шынаанская СОШ 
МР "Тес-Хемский кожуун 
РТ"

668371, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. Холь-Оожу, 
ул. Чооду Кежик-оол, д. 32

Борбай-оол Руслана 
Орус-ооловна

учитель
математика,

информатика
1 20

164 Тес-Хемский
кожуун

МБОУ Чыргаландинская 
СОШ МР "Тес-Хемский 
кожуун РТ"

668362, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. Белдир- 
Арыг, ул. Ленина, д. 30

Сырат Урана 
Соскур-ооловна

учитель
математика,

информатика 1,3 24

165
Тес-Хемский
кожуун

МБОУ Шуурмакская СОШ 
МР "Тес-Хемский кожуун 
РТ"

668364, Республика Тыва, Тес- 
Хемский район, с. Шуурмак, 
ул. Набережная, д. 5

Уржук Мира 
Владимировна

учитель математика 1,3 24

166 госучреждение
ГАОУ "Аграрный лицей- 
интернат РТ"

667904, Республика Тыва, 
Кызылский район, с. Сукпак, 

ул Геологов, д 13

Тулуш Резеда Тас- 
ооловна

учитель химия 1 20

167 госучреждение
Г АОУ "Аграрный лицей- 
интернат РТ"

667904, Республика Тыва, 
Кызылский район, с. Сукпак, 

ул Геологов, д 14

Тулуш Резеда Тас- 
ооловна

учитель
обслуживаю 

щий труд
1 20

168 госучреждение
ГБОУ "Аграрная школа- 
интернат РТ"

Улуг-Хемский р/н, с. Ийи-Тал, 
ул. Малчын, д.14

Ширапай Алексей 
Николаевич учитель физика 1 18

169 госучреждение
ГБОУ "Аграрная школа- 
интернат РТ"

Улуг-Хемский р/н, с. Ийи-Тал, 
ул. Малчын, д .15

Ширапай Алексей 
Николаевич

учитель химия 1 18

170 госучреждение
ГБОУ "Аграрная школа- 
интернат РТ"

Улуг-Хемский р/н, с. Ийи-Тал, 
ул. Малчын, д. 16

Ширапай Алексей 
Николаевич

учитель
технический

труд
1 18



171 госучреждение ГБОУ "Аграрная школа- 
интернат РТ"

Улуг-Хемский р/н, с. Ийи-Тал, 
ул. Малчын, д. 17

Ширапай Алексей 
Николаевич учитель начальные

классы
1 18

172 госучреждение ГБОУ "Аграрная школа- 
интернат РТ"

Улуг-Хемский р/н, с. Ийи-Тал, 
ул. Малчын, д. 18

Ширапай Алексей 
Николаевич учитель математика 1 18


