
с а х а  о р о с п у у б у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении в Нерюигрииском районе муниципального этапа конкурсного отбора
по реализации приоритетного национального проекта «Образование» по 

направлению «Денежное поощрение лучших учителей» в 2014 году

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.02.2014 
№ 156-р «О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям на 2014 год», 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 08.404 
«Об организации процедур на получение денежного поощрения лучшими учителями в 
2014 году», во исполнение приказа Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
от 04.04.2014 № 01-16/795 «Об организации проведения конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия) в 2014 году и о внесении 
изменений в приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 25.03. 2011 
№ 01-16/760 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия)», в целях 
проведения муниципального этапа конкурсного отбора приоритетного национального 
проекта «Образование» по направлению «Денежное поощрение лучших учителей», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Нерюигрииском районе муниципальный этап конкурсного отбора 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению 
«Денежное поощрение лучших учителей» (далее -  ПНПО, конкурс) в сроки с 14 по 18 
апреля 2014 года.

2. Определить ответственным органом за организацию проведения
муниципального этапа конкурсного отбора ПНПО по направлению «Денежное поощрение 
лучших учителей» Управление образования Нерюнгринской районной администрации.

3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии муниципального
образования «Нерюнгринский район» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить Положение о муниципальной конкурсной комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

5. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии муниципального
образования «Нерюнгринский район» согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

6. Утвердить Положение о муниципальной экспертной комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

7. Утвердить состав Совета по реализации приоритетного национального проекта
«Образование» муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _______

от « » ОУ_______ 20 SL г-



8. Утвердить Положение о Совете по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

9. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам 
Максимову З.С.

Глава района
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
ок'/Ц.ОУ.

(приложение № 1)

Состав муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Председатель:
Овчинникова Ирина Анатольевна, начальник Управления образования 

юнгринской районной администрации; 
заместитель председателя:
Давиденко Наталья Викторовна, директор Муниципального бюджетного 

ждения «Информационно-методический центр» г. Нерюнгри; 
секретарь:
Малыш Яна Евгеньевна, методист Муниципального бюджетного учреждения 

формационно-методический центр» г. Нерюнгри.
Члены комиссии:
Земерова Людмила Николаевна, главный специалист Управления образования 

юнгринской районной администрации;
Комарова Любовь Анатольевна, заместитель директора по информационно- 

одической работе Муниципального бюджетного учреждения «Информационно- 
дический центр» г. Нерюнгри;

Семенников Дмитрий Геннадьевич, инженер-программист Муниципального 
;жетного учреждения «Информационно-методический центр» г. Нерюнгри.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утверждено 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от / ^  04- ̂ / ^ '№

(приложение № 2)

Положение
о муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования

«Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной конкурсной комиссии муниципального 

образования «Нерюнгринский район» (далее - положение) является основополагающим 
документом, на основании которого осуществляется деятельность муниципальной 
конкурсной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее -  
комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется приказом Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) от 25.03.2011 № 01-16/760 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Республики Саха (Якутия)», приказом Министерства образования Республики 
Саха (Якутия) от 04.04.2014 №01-16/795 «Об организации проведения конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия) в 2014 
год}| и о внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 25.03. 2011 № 01-16/760 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Республики Саха 
(Якутия)».

1.3. Положение определяет цель и задачи, порядок организации деятельности 
комиссии.

2. Цель
2.1. Осуществление организационного и технического сопровождения 

муниципального этапа конкурсного отбора по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» по направлению «Денежное поощрение лучших учителей» (далее
- конкурс).

3. Задачи
3.1. Организация на территории Нерюнгринского района деятельности комиссии.
3.2. Проведение технической экспертизы представленных учителями 

муниципальных общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района конкурсных 
документов для участия в конкурсе.

4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. В своей деятельности комиссия руководствуется настоящим положением, 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Нерюнгринской 
районной администрации.

4.2. Комиссия проводит первичный технический просмотр конкурсных документов 
на предмет регистрации, наличия необходимых документов: копии диплома о 
профессиональном образовании, заверенной руководителем общеобразовательного 
учреждения; выписки из трудовой книжки, заверенной руководителем 
общеобразовательного учреждения; выписки о нагрузке, заверенной руководителем 
общеобразовательного учреждения; ходатайства органа самоуправления и (или) 
ходатайства профессионального сообщества муниципального и (или) республиканского 
уровня; личного согласия учителя на участие в конкурсе; заявления на обработку 
персональных данных; аналитической справки о деятельности учителя; информации о



профессиональных достижениях; документального подтверждения (видеозапись, 
протокол и (или) справка) публичной презентации результатов профессиональной 
деятельности перед общественностью и профессиональным сообществом, заверенного 
работодателем.

4.3. После технической экспертизы конкурсных документов комиссия направляет 
их в муниципальную экспертную комиссию муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

4.4. Формирует рейтинг учителей, участников конкурса, на основе результатов 
экспертной оценки, который направляет в Совет по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4.5. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, а в его 
отсутствие -  заместитель председателя комиссии.

4.6. Для принятия решения по вопросам передачи конкурсных документов в 
муниципальную экспертную комиссию муниципального образования «Нерюнгринский 
район» комиссия созывается по мере поступления заявок от учителей 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района на участие в конкурсе. 
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 2/3 от общего числа 
членов комиссии. Решение принимается простым большинством голосов от числа 
присутствующих.

4.7. Права и обязанности комиссии: 
комиссия имеет право:
- проводить первичный технический просмотр конкурсных документов на предмет 

регистрации, наличия необходимых документов;
- отклонить от участия в конкурсе конкурсные документы, представленные позже 

установленного срока и (или) представленные не в полном объеме в соответствии с 
пунктом 4.2. настоящего положения.

- формировать рейтинг учителей, участников конкурса, на основе результатов 
экспертной оценки конкурсных документов муниципальной экспертной комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

комиссия обязана:
- своевременно регистрировать конкурсные документы, представленные в 

установленные сроки и в полном объеме в соответствии с пунктом 4.2. настоящего 
положения.

- своевременно направить зарегистрированные конкурсные документы в 
муниципальную экспертную комиссию муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

- своевременно направлять в Совет по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» муниципального образования «Нерюнгринский район» рейтинг 
учителей, участников конкурса.

5. Документация комиссии
5.1. Комиссия формирует следующую документацию:
-регистрационный лист технической экспертизы документов, представленных в 

комиссию на каждого участника конкурса;
журнал учета учителей, участников конкурса; 
протоколы заседания комиссии; 
другие документы.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
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(приложение № 3)

Состав муниципальной экспертной комиссии муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Председатель:
Максимова Зинаида Семеновна, заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по социальным вопросам;
заместитель председателя:
Щурик Александра Александровна, начальник отдела по внеучебной работе 

ТИ(ф)СВФУ, член районного Совета женщин;
секретарь:
Давиденко Наталья Викторовна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» г. Нерюнгри.
Члены комиссии:
Давиденко Зинаида Павловна, председатель ГК профсоюза работников 

образования Нерюнгринского района;
Лаврентьева Анастасия Николаевна, заведующая психолого-педагогическим 

подразделением ГУ социального обслуживания «Республиканский центр г.Нерюнгри», 
председатель семейного клуба «Ыллык» Нерюнгринского района;

Скорина Светлана Владимировна, секретарь-делопроизводитель погрузочно
транспортного управления филиала ОАО ХК «Якутуголь», председатель семейного клуба 
«Родник»;

Третьякова Татьяна Ивановна, предприниматель, член общешкольного 
родительского комитета Муниципальное общеобразовательное учреждение -  Средняя 
общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утверждено 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от

(приложение № 4)

Положение
о муниципальной экспертной комиссии муниципального образования

«Нерюнгринский район» 

1.0бщие положения
1.1. Положение о муниципальной экспертной комиссии муниципального 

образования «Нерюнгринский район» (далее - положение) является основополагающим 
документом, на основании которого осуществляется деятельность муниципальной 
экспертной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее -  
комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется приказом Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) от 25.03.2011 № 01-16/760 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Республики Саха (Якутия)», приказом Министерства образования Республики 
Саха (Якутия) от 04.04.2014 №01-16/795 «Об организации проведения конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия) в 2014 
году и о внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 25.03. 2011 № 01-16/760 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Республики Саха 
(Якутия)».

1.3. Положение определяет цель и задачи, порядок организации деятельности 
комиссии.

2. Цель
2.1. Проведение экспертизы конкурсных документов участников муниципального 

этапа конкурсного отбора по реализации Приоритетного национального проекта 
«Образование» по направлению «Денежное поощрение лучших учителей» (далее - 
конкурс).

3. Задачи
3.1. Организация на территории Нерюнгринского района деятельности комиссии.
3.2. Проведение экспертизы представленных учителями муниципальных 

общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района, участниками конкурса, 
конкурсных документов по единым критериям, утвержденным приказом Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) от 25.03.2011 № 01-16/760 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Республики Саха (Якутия)» (далее -  единые критерии отбора).

4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. В своей деятельности комиссия руководствуется настоящим положением, 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Нерюнгринской 
районной администрации.

4.2. В состав комиссии входят гражданские экспертные организации, 
общественные институты, осуществляющие независимую оценку конкурсных материалов 
участников конкурса (представители профсоюза, попечители, работодатели и т.п.).

4.3. Комиссия проводит экспертизу конкурсных документов по единым 
критериям отбора.



4.4. После экспертизы конкурсных документов комиссия направляет их в 
муниципальную конкурсную комиссию муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4.5. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, а в его 
отсутствие -  заместитель председателя комиссии.

4.6. Для принятия решения по вопросам утверждения результатов экспертизы 
конкурсных документов комиссия созывается после завершения экспертизы конкурсных 
документов всех участников конкурса. Заседание комиссии является правомочным, если 
на нем присутствует 2/3 от общего числа членов комиссии. Решение принимается 
простым большинством голосов от числа присутствующих.

4.7. Права и обязанности комиссии:
комиссия имеет право:
- проводить экспертное заключение конкурсных документов;
комиссия обязана:
- проводить экспертизу конкурсных документов по единым критериям отбора;
- проводить экспертизу конкурсных документов в установленные сроки;
- своевременно направить результаты экспертизы конкурсных документов в 

муниципальную конкурсную комиссию муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

5. Документация комиссии
5.1. Комиссия формирует следующую документацию:
- экспертное заключение оценки учителя;
- протоколы заседания комиссии;
- другие документы.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от 'М.ОУ.ЯО/Ы* <f6£ 

(приложение № 5)

Состав Совета по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» муниципального образования «Нерюнгринский район»

Председатель:
Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципального образования

«Нерюнгринский район»;
заместитель председателя:
Максимова Зинаида Семеновна, заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по социальным вопросам;
секретарь:
Давиденко Наталья Викторовна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» г. Нерюнгри.
Члены совета:
Аюрова Марина Владимировна, начальник отдела социальной и молодежной 

политики Нерюнгринской районной администрации;
Овчинникова Ирина Анатольевна, начальник Управления образования 

Нерюнгринской районной администрации;
Сакал Ольга Борисовна, заместитель начальника Управления образования 

Нерюнгринской районной администрации;
Габбасова Флида Миргазимовна, генеральный директор ООО «Айгуль», член 

ассоциации предпринимателей (по согласованию);
Бараханова Наталья Васильевна, заместитель директора по внеучебной работе 

ФГАОУ ВПО СВФУ г.Нерюнгри, председатель районного Совета женщин (по 
согласованию).

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утверждено 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 'М.ОУ. //У ^№

(приложение № 6)

Положение 
о Совете по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

1. Общие положения
1.1. Положение о Совете по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - 
положение) является основополагающим документом, на основании которого 
осуществляется деятельность Совета по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее -  
Совет).

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется приказом Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) от 25.03.2011 № 01-16/760 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Республики Саха (Якутия)»; приказом Министерства образования Республики 
Саха (Якутия) от 04.04.2014 №01-16/795 «Об организации проведения конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия) в 2014 
году и о внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 25.03. 2011 № 01-16/760 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Республики Саха 
(Якутия)».

1.3. Положение определяет цель и задачи, порядок организации деятельности 
Совета.

2. Цель
2.1. Определение лучших учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений Нерюнгринского района.
3. Задачи

3.1. Организация на территории Нерюнгринского района деятельности Совета.
3.2. Определение лучших учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений Нерюнгринского района, участников муниципального этапа конкурсного 
отбора по реализации Приоритетного национального проекта «Образование» по 
направлению «Денежное поощрение лучших учителей» (далее - конкурс).

4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. В своей деятельности Совет руководствуется настоящим положением, 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Нерюнгринской 
районной администрации.

4.2. В состав Совета под председательством главы или заместителя главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» входят выдающиеся люди в сфере 
образования, культуры, производства и т.д.

4.3. Совет в соответствии с рейтингом, предоставленным муниципальной 
конкурсной комиссией муниципального образования «Нерюнгринский район», составляет 
сводную ведомость и определяет лучших учителей согласно квоте, утвержденной 
приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 04.04.2014 № 01- 
16/795 «Об организации проведения конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Республики Саха (Якутия) в 2014 году и о внесении изменений в



приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 25.03. 2011 № 01-16/760 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на получения денежного 
поощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия)».

4.4. Совет направляет в Министерство образования РС(Я) следующие документы:
- состав муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования 

«Нерюнгринский район»,
- состав муниципальной экспертной комиссии муниципального образования 

«Нерюнгринский район»,
- сводную ведомость экспертизы конкурсных материалов всех учителей, 

участвовавших в конкурсе в муниципальном этапе конкурсного отбора по реализации 
Приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Денежное 
поощрение лучших учителей»,

- решение Совета об итогах конкурса,
- документы учителей - победителей конкурса.
4.5. Руководство Советом осуществляет председатель Совета, а в его отсутствие -  

заместитель председателя Совета.
4.6. Для принятия решения по вопросам передачи конкурсных документов в 

Министерство образования РС(Я) Совет созывается по предоставлению рейтинга 
учителей, участников конкурса, на основе результатов муниципальной конкурсной 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район». Заседание Совета 
является правомочным, если на нем присутствует 2/3 от общего числа членов Совета. 
Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

4.7. Права и обязанности Совета:
Совет имеет право:
- определять лучших учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

Нерюнгринского района, участников муниципального этапа конкурсного отбора по 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению 
«Денежное поощрение лучших учителей»;

Совет обязан:
- составлять и утверждать сводную ведомость экспертизы конкурсных материалов 

всех учителей, участвовавших в конкурсе в муниципальном этапе конкурсного отбора по 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению 
«Денежное поощрение лучших учителей»;

- своевременно направлять в Министерство образования РС(Я) конкурсные 
документы в соответствии с пунктом 4.4. настоящего положения.

5. Документация Совета
5.1. Совет формирует следующую документацию:
- сводную ведомость экспертизы конкурсных материалов всех учителей, 

участвовавших в конкурсе в муниципальном этапе конкурсного отбора по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Денежное 
поощрение лучших учителей»,

- протоколы заседания Совета;
- другие документы.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


