
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ" 
 
 
 

П Р И К А З 
 

от 15 октября 2015 года                                                                                                   № 321 
пгт. Троицко-Печорск 

 
Об исполнении распоряжения администрации муниципального 

района "Троицко-Печорский" от 14.10.2015 г. № 210 "Об 
утверждении Плана мероприятий по ликвидации вакантных 

мест в муниципальных образовательных организациях 
муниципального района "Троицко-Печорский" 

 
  Во исполнение распоряжения администрации муниципального района "Троицко-
Печорский" от 14.10.2015 г. № 210 "Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации 
вакантных мест в муниципальных образовательных организациях муниципального района 
"Троицко-Печорский" и с целью 100 % обеспечения педагогическими кадрами 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального района "Троицко-Печорский"  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций План мероприятий 
по ликвидации вакантных мест в муниципальных образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального района 
"Троицко-Печорский" (далее – План) (приложение). 
2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. разработать план по ликвидации вакантных мест в образовательной организации в 
соответствии с Планом в срок до 10.11.2015 г.; 

2.2. разработать отдельный план по заключению соглашений с профессиональными 
образовательными организациями, образовательными организациями высшего 
образования по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников образовательной организации в соответствии с пунктом 1.2. 
Плана в срок до 01.12.2015 г.; 

2.3. обеспечить реализацию Плана; 
2.4. предоставить информацию о проделанной работе по пунктам 2.1., 2.2. настоящего 

приказа и копии утвержденных планов методисту по кадрам (Л.А. Камбалова) в срок не 
позднее 05.12.2015 г. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста по кадрам Камбалову Л.А.. 

 
 

 
Начальник      Н.Г. Акимова  

 
 

       
 

 
Исп. Камбалова Л.А. 
 

 

 



Приложение 
к приказу Управления образования  

от 15.10.2015 г. № 321 
 

Приложение к распоряжению 
администрации муниципального 

 района "Троицко-Печорский"  
от 14.10.2015 г. № 210 

 
План мероприятий 

по ликвидации вакантных мест в муниципальных 
 образовательных организациях муниципального района 

 "Троицко- Печорский" 
№ Наименование меро-

приятия 
Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализации 

Результаты 
(подтверждающие 
документы, 
наименование, краткая 
аннотация) 

1. Подготовка педагогических кадров, повышение квалификации, переподготовка 
1.1. Анализ потребности в 

педагогических кадрах 
на краткосрочную 
перспективу (2016/2017 
учебный год) 

Управление 
образования 
Руководители 

образовательных 
организаций 

Октябрь 2015 г. Аналитическая записка 

1.2. Принятие конкретных 
предложений по 
заключению соглашений 
с профессиональными 
образовательными 
организациями, 
образовательными 
организациями высшего 
образования 

Руководители  
образовательны
х   организаций

Январь 2016 г. Отдельный план в разрезе 
каждой образовательной 

организации 

1.3. Анализ потребности 
в педагогических 
кадрах на 
среднесрочную 
перспективу (2017- 
2018 годы) 

Управление 
образования 

Руководители   
образовательн

ых   
организаций 

Март 2016 г. Аналитическая записка 

1.4. Повышение 
квалификации и 
переподготовка 
педагогических кадров, 
не имеющих в 
достаточном объеме 
учебной нагрузки, с 
целью их «дозагрузки» 

Управление 
образования 
Руководители   
образовательны
х   организаций

2015-2017 годы План-график повышения 
квалификации 

1.5. Организация «Практики 
под заказ» (привлечение 
студентов на практику в 
общеобразовательную 
организацию) 

Руководители   
образовательны
х   организаций

2015-2017 годы Трудовой договор со 
студентом-практикантом

 



1.6. Целевая подготовка 
кадров в ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский 
государственный 
университет имени 
Питирима Сорокина» 

Управление 
образования 

 

2015-2017 годы Договор о целевом 
обучении 

2. Оптимизация кадрового обеспечения 
2.1. Анализ качественного и 

количественного состава 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования  
Руководители   
образовательны
х   организаций 

ноябрь 2015 г. Аналитическая справка 

3. Создание условий (дополнительные меры социальных гарантий) для 
привлеченных специалистов на заявленные вакантные должности 

3.1. Оплата компенсации 
затрат по переезду 
специалиста и членов 
семьи к месту работы и 
затрат по провозу багажа 
(не свыше 5.0 тонн) 

Управление 
образования 

 

2015-2017 годы Распоряжение 

3.2. Выплата 
единовременного 
пособия на обустройство 
до 100 тыс. рублей 

Управление 
образования 

 

2015-2017 годы Распоряжение 

3.3. Выплата контрактной 
надбавки к основному 
окладу до прохождения 
аттестации, но на срок 
не свыше 3-х лет –  до 
40% 
 

Управление 
образования 
Руководители   
образовательны
х   организаций

 

2015-2017 годы Приказ 

3.4. Установление надбавки 
за работу в районе, 
приравненном к району 
Крайнего Севера, с 
первого дня работы – 
50% 

Управление 
образования 
Руководители   
образовательны
х   организаций

2015-2017 годы Приказ 

3.5. Предоставление на 
период трудовых 
отношений: 
- служебного жилого 
помещения по договору 
найма служебного 
жилого помещения; 
- компенсации затрат не 
более 50 % по договору 
аренды жилого 
помещения, не 
относящемуся к 
муниципальному 
жилому фонду 

Управление 
образования 
Руководители   
образовательны
х   организаций

2015-2017 годы Договор найма 
Приказ 

 



 

3.6. Меры социальной 
поддержки по оплате 
жилья и коммунальных 
услуг в соответствии с 
муниципальными 
нормативными актами 
 
 

Управление 
образования 
Руководители   
образовательны
х   организаций 

2015-2017 годы Приказ 

4.  Повышение престижа педагогической профессии 
4.1. Организация проведения 

конкурсов 
профессионального 
мастерства "Учитель 
года", "Сердце отдаю 
детям", "Самый 
классный классный" 

Управление 
образования 

март  
2015-2017 годы 

Наличие победителей, 
претендентов на участие в 
республиканском 
конкурсе 
 
 
 

4.2. Организация 
профориентационных 
мероприятий по 
утвержденному плану 

Управление 
образования 
Руководители   
образовательны
х   организаций 

2015-2017 годы Повышение 
привлекательности 
программ 
педагогического 
профиля, 
ориентированных на 
потребности рынка труда.

 
 

Оценка ожидаемой эффективности 
реализации плана мероприятий по ликвидации вакантных мест в 
образовательных организациях в муниципальном образовании 

муниципальном районе "Троицко-Печорский" 
 

В результате реализации плана мероприятий по ликвидации вакантных мест в 
образовательных организациях в муниципальном образовании предусматривается: 

- повышение привлекательности обучения по программам педагогического 
профиля через систему мероприятий профориентационной работы; 

- преодоление негативных тенденций в возрастной структуре педагогических 
кадров в образовательных организациях; увеличение доли молодых специалистов, 
устроившихся на работу в образовательные организации с 2 % до 7 % в 2017 году; 

- снижение числа вакансий педагогических работников образовательных 
организаций с 12 должностей до 2-5 должностей в 2017 году; 

 
 

 


