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Министерство образования Республики Карелия направляет для 

руководства в работе  приказ от 21 августа 2020 года № 715 «Об утверждении 

списка победителей конкурсного отбора о предоставлении 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, в Республике Карелия». 

Согласно пункту 19 Порядка конкурсного отбора претендентов на право 

получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 

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

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в Республике 

Карелия, утвержденных приказом Министерства образования Республики 

Карелия от 9 января 2020 года № 5, победители конкурсного отбора, не 

заключившие по состоянию до 1 сентября 2020 года трудовой договор с 

общеобразовательной организацией, исключаются из списка победителей 

конкурсного отбора решением конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия 

предлагает участие в мероприятии следующему по рейтингу претенденту, 

набравшему наибольшее количество баллов. 

Победители конкурсного отбора представляют в срок до 1 сентября 2020 

года в Министерство образования Республики Карелия заявление на получение 
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в текущем году единовременной компенсационной выплаты. 

Единовременная компенсационная выплата предоставляется 

Министерством образования Республики Карелия после заключения трудового 

и трехстороннего договора о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты между учителем, общеобразовательной 

организацией и Министерством образования Республики Карелия. 

Министерство образования Республики Карелия просит довести данную 

информацию до  руководителей муниципальных образовательных организаций. 

Руководителям  образовательных организаций организовать работу по 

заключению трудовых договоров  с победителями конкурсного отбора в срок 

до 1 сентября 2020 года, направить информацию о дате его заключения по 

электронной почте vasilieva@minedu.karelia.ru; заявление на получение в 2020 

году единовременной компенсационной выплаты и трехсторонний договор о 

предоставлении единовременной компенсационной выплаты между учителем, 

общеобразовательной организацией заказным письмом по адресу: 185030, 

г.Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 57 (для  Н.В. Васильевой). 

Приложение: на  7 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. Министра                     Н.В. Кармазина  
 

 

 
 

                             Подлинник электронного документа 

                                       хранится в ЕСЭДД РК 

 
 

             Сведения о сертификате ЭП 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИЯ, Наталья Владимировна, Кармазина, Кармазина 

Наталья Владимировна 

 

 

mailto:vasilieva@minedu.karelia.ru
mailto:vasilieva@minedu.karelia.ru

