
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2019 г. № 93 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в приказ Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа от 30.10.2019 № 80

В целях приведения нормативных правовых актов Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа в соответствие 
с законодательством Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа от 30.10.2019 № 80 «О реализации комплекса мероприятий 
по осуществлению единовременной компенсационной выплату учителю («Земский 
учитель»)» изменения согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Л.А. Храпова



Приложение 
к приказу Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от 27.12.2019 №93 
«О внесении изменений в приказ 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 
от 30.10.2019 №80»

Изменения
в приказ Департамента образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа 
от 30.10.2019 № 80

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.11.2019 № 1430 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования», во исполнение Перечня 
поручений Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 27.02.2019 № Пр-294 и Перечня поручений 
Председателя Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № ДМ-П13-1511 
ПРИКАЗЫВАЮ:»;

2. В Положении о конкурсном отборе претендентов на право получения 
единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»), 
прибывшему (переехавшему) на работу в Ненецкий автономный округ:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Период нахождения учителя в отпуске, предусмотренного статьями 

255, 256 и 257 Трудового кодекса РФ в период пятилетнего срока отработки 
не включается в период работы.

Пятилетний срок продлевается на период неисполнения трудовой функции 
в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106, 107 
Трудового кодекса РФ).».

2) в абзаце пятом пункта 13 слово «заявках» заменить словом «заявлениях»;
3) в пункте 17:
в абзаце первом слово «заявки» заместить словом «заявления»;
в подпункте 2:
слова «в Департамент» заменить словами «Региональному оператору»;
слово «Заявки» заменить словом «Заявления»;
4) в абзаце седьмом пункта 21 слово «образовательной» заменить словом 

«общеобразовательной»;
5) в пункте 28 слово «Перечень» заменить словом «список».
3. Абзац 4 пункта 8 Положения о Конкурсной комиссии по отбору 

претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты
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учителю («Земский учитель»), прибывшему (переехавшему) на работу в Ненецкий 
автономный округ признать утратившим силу.

4. В Порядке предоставления, расходования и возврата единовременной 
компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»), прошедшему конкурсный 
отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в Ненецкий автономный округ:

1) в пункте 8 слова «в размере пропорционально не отработанному Учителем 
периоду» заменить словами «в полном объеме»;

2) в пункте 9 слово «образовательной» заменить словом
«общеобразовательной»;

3) в Приложении 2 «Форма договора о предоставлении единовременной 
компенсационной выплате»:

в преамбуле слова «и государственное бюджетное учреждение» заменить 
словами «и государственное бюджетное образовательное учреждение»;

подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) в случае прекращения Трудового договора с Образовательной 

организацией до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев 
прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 
8 части 1 статьи 77, пунктом 1, 2 части 1 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части 
1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), возвратить 
единовременную компенсационную выплату в полном объеме в бюджет Ненецкого 
автономного округа. Возврат осуществляется в течение пяти банковских дней 
со дня прекращения трудового договора.

Реквизиты для перечисления представляются Департаментом.»;
подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) в случае невыполнения Учителем подпункта 4 пункта 4 настоящего 

Договора взыскать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке единовременную компенсационную выплату;».


