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Об итогах конкурса на получение
денежного поощрения лучшим учителям
в 2016 году

В соответствии с пунктом 11 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от Об апреля 2015 года № 362 «Об
утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями», приказа Министерства образования
Республики Карелия от 30 мая 2016 года № 752 «О выплате денежного
поощрения
лучшим
учителям
образовательных
организаций,
расположенных на территории Республики Карелия, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, за счет субсидии, предоставленной из
федерального бюджета бюджету Республики Карелия в 2016 году», на
основании
списка
учителей-победителей
конкурсного
отбора,
сформированного конкурсной комиссией, утверждённой приказом
Министерства образования Республики Карелия от 5 мая 2016 года №
630,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить список учителей-победителей конкурсного отбора
на получение денежного поощрения лучшим учителям образовательных
организаций, расположенных на территории Республики Карелия,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, за счет субсидии, предоставленной
из федерального бюджета бюджету Республики Карелия в 2016 году, в
следующем составе:
Тимкова Наталья Михайловна - учитель физики муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Петрозаводского
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №27 с
углубленным изучением отдельных предметов»;
Филатова Ольга Сергеевна - учитель начальных классов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения

Петрозаводского городского округа
«Гимназия № 17 имени П.О.
Коргана»;
Никонова Юлия Ивановна - учителю учитель истории,
обществознания и основ религиозных культур и светской этики
муниципального общеобразовательного учреждения «Заозерская средняя
общеобразовательная школа № 10»;
Климшина Вера Васильевна - учитель биологии и химии
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа
№ 14».
2. Государственному казенному учреждению Республики Карелия
«Централизованная
бухгалтерия
при
Министерстве
образования
Республики Карелия» (Н.С. Матвеева) произвести выплату учителямпобедителям конкурсного отбора на получение денежного поощрения в
размере двухсот тысяч рублей.
Выплату денежного поощрения произвести за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных по главному распорядителю средств
бюджета Республики Карелия - Министерству образования Республики
Карелия - субсидии из федерального бюджета на выплату денежного
поощрения лучшим учителям на 2016 год, не позднее 15 октября 2016
года, путем перечисления средств на счета, открытые в кредитных
организациях Республики Карелия, учителей-победителей конкурсного
отбора на получение денежного поощрения.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

