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     [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]  
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Главам муниципальных 

образований Красноярского края 

(по списку) 

О конкурсе вакансий  

 

Уважаемые главы! 

 

Министерством образования Красноярского края (далее – 

министерство) в целях организации проведения конкурсного отбора 

претендентов на право получения единовременных компенсационных 

выплат в размере 1 млн руб. 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 2023 году,  

в соответствии с Порядком формирования и утверждения перечня 

вакантных должностей учителей в краевых государственных или 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках 

городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек на 

территории Красноярского края (далее – конкурсный отбор вакантных 

должностей), утвержденным приказом министерства от 26.04.2022  

№ 24-11-04, объявлен конкурсный отбор вакантных должностей. 

Вся информация о конкурсном отборе вакантных должностей 

размещена на сайте министерства https://krao.ru/publications/pedagogi 

cheskim-rabotnikam/zemskij-uchitel/. 

Для участия в конкурсном отборе вакантных должностей 

муниципальные образования Красноярского края в срок до 8 ноября 2022 

года представляют в министерство заявку на участие в конкурсном отборе 

по форме согласно приложению.  

Заявка представляется на бумажном носителе лично, нарочным, 

посредством почтового отправления по адресу: 660021, г. Красноярск,  

ул. К. Маркса, 122, либо в электронной форме по адресу электронной 

почты: mon@krao.ru. 
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Муниципальные образования несут ответственность за достоверность 

предоставляемой в заявке информации. 

Победителями конкурсного отбора станут муниципальные 

образования, чья информация займет в рейтинге места с 1-го по 7-е.  

При равенстве общей суммы баллов приоритет отдается 

муниципальному образованию Красноярского края, чья информация 

поступила ранее других по дате и времени. 

Результаты конкурсного отбора вакантных должностей оформляются 

протоколом конкурсной комиссии в срок до 20 декабря 2022 года. 

Утвержденный приказом министерства перечень вакантных 

должностей размещается на сайте www.krao.ru в срок до 10 января  

2023 года. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Министр  

 

 

С.И. Маковская 

     [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Догиль Марина Борисовна 
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