ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2007 г. N 6
О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
БАШКИРСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.05.2008 N 177,
от 24.11.2008 N 414, от 18.07.2011 N 245, от 04.09.2012 N 305,
от 16.04.2013 N 154, от 13.07.2015 N 263, от 28.08.2015 N 335,
от 14.06.2016 N 233, от 20.09.2016 N 399, от 27.03.2017 N 109,
от 31.07.2018 N 361)
В целях повышения качества обучения государственным языкам Республики Башкортостан,
материального стимулирования лучших учителей и преподавателей башкирского и русского
языков Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о денежном поощрении лучших учителей и преподавателей башкирского и
русского языков;
состав республиканской комиссии по отбору лучших учителей и преподавателей
башкирского и русского языков для присуждения денежного поощрения.
2. Выплачивать ежегодно, начиная с 2009 года, 50 денежных поощрений в размере 50 тысяч
рублей каждое лучшим учителям и преподавателям башкирского и русского языков.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 24.11.2008 N 414)
3. Министерству финансов Республики Башкортостан предусматривать в бюджете
Республики Башкортостан средства на выплату денежного поощрения лучшим учителям и
преподавателям башкирского и русского языков.
4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан учредить денежное поощрение лучших учителей башкирского и
русского языков муниципальных общеобразовательных организаций.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.08.2015 N 335)
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Сагитова С.Т.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РБ от 28.08.2015 N 335)
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.И.БАЙДАВЛЕТОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 15 января 2007 г. N 6
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
БАШКИРСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 28.08.2015 N 335,
от 20.09.2016 N 399)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики
Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан", "Об образовании в Республике
Башкортостан" и определяет порядок присуждения денежного поощрения лучшим учителям и
преподавателям образовательных организаций, обучающим государственным языкам
Республики Башкортостан (далее - денежное поощрение).
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 28.08.2015 N 335)
1.2. Денежное поощрение присуждается лучшим учителям и преподавателям башкирского и
русского языков за результативную профессиональную деятельность и значительный вклад в
развитие образования Республики Башкортостан.
1.3. На получение денежного поощрения могут претендовать учителя и преподаватели
башкирского и русского языков со стажем работы не менее трех лет, основным местом работы
которых являются образовательные организации, реализующие программы начального общего,
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования на территории
Республики Башкортостан.
Лучшие учителя и преподаватели, получившие денежное поощрение, имеют право
повторно участвовать в конкурсном отборе не ранее чем через пять лет. Исчисление пятилетнего
срока начинается с 1 января года, следующего за годом получения денежного поощрения.
(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.09.2016 N 399)
2. Критерии отбора, порядок выдвижения кандидатов и представления
материалов на соискание денежного поощрения
2.1. Конкурсный отбор лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков
осуществляется на основании следующих критериев:
позитивная динамика достижений обучающихся за последние три года;

результативность внеурочной деятельности учителя (преподавателя) по пропаганде и
популяризации изучения башкирского и русского языков;
использование современных обучающих технологий;
наличие оборудованных кабинетов, отвечающих современным требованиям;
распространение собственного педагогического опыта;
наличие данных о профессиональном росте учителя (преподавателя).
2.2. На учителя (преподавателя), претендующего на денежное поощрение, представляются
следующие материалы:
анкета, содержащая сведения: фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес и
телефон, образование (с указанием вуза, факультета), место работы (с указанием полного адреса
учреждения и служебных телефонов), стаж, квалификационную категорию, недельную учебную
нагрузку по предмету;
отзыв о работе;
описание системы работы с указанием позитивной динамики достижений обучающихся за
последние три года;
паспорт кабинета;
материалы, свидетельствующие об эффективной внеклассной деятельности.
3. Порядок рассмотрения материалов на соискание
денежного поощрения
3.1. Материалы на учителей - соискателей, преподавателей - соискателей денежного
поощрения рассматриваются в два этапа:
на локальном этапе (в срок до 15 апреля), включающем рассмотрение материалов на уровне
органов
местного
самоуправления,
в
отношении
учителей
муниципальных
общеобразовательных организаций, на уровне профессиональных образовательных организаций
- в отношении преподавателей этих организаций, на уровне государственных и частных
общеобразовательных организаций - в отношении учителей этих организаций;
на республиканском этапе (в срок до 15 мая), включающем рассмотрение материалов
республиканской комиссией по отбору лучших учителей и преподавателей башкирского и
русского языков для присуждения денежного поощрения (далее - республиканская комиссия)
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.09.2016 N 399)
3.2. Представленные материалы рассматриваются:
на уровне органов местного самоуправления - комиссиями администраций муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан;

на уровне профессиональных образовательных организаций, государственных и частных
общеобразовательных организаций - коллегиальным органом управления соответствующей
образовательной организации.
В республиканскую комиссию материалы представляются до 30 апреля. Количество
представляемых материалов не ограничивается.
(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.09.2016 N 399)
3.3 - 3.4. Исключены. - Постановление Правительства РБ от 20.09.2016 N 399.
3.3. Республиканская комиссия выполняет свою работу на общественных началах.
Организационно-техническое обеспечение ее деятельности осуществляет Министерство
образования Республики Башкортостан.
3.4. Республиканская комиссия организует экспертизу и оценку представленных материалов
соответствующими экспертными рабочими группами. Количество, состав и порядок их работы
определяются республиканской комиссией. Рекомендации по присуждению денежного
поощрения лучшим учителям и преподавателям башкирского и русского языков принимаются
экспертными рабочими группами открытым голосованием.
3.5. Республиканская комиссия на основании рекомендаций экспертных рабочих групп
осуществляет окончательный отбор лучших учителей и преподавателей башкирского и русского
языков и вносит в Правительство Республики Башкортостан предложения по присуждению им
денежного поощрения.
3.6. Утвержденный распоряжением Правительства Республики Башкортостан список
лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков для присуждения денежного
поощрения Правительства Республики Башкортостан размещается на официальном сайте
Министерства образования Республики Башкортостан.
(пункт в ред. Постановления Правительства РБ от 28.08.2015 N 335)

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 15 января 2007 г. N 6
СОСТАВ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БАШКИРСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ ДЛЯ
ПРИСУЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 13.07.2015 N 263,
от 14.06.2016 N 233, от 20.09.2016 N 399, от 27.03.2017 N 109,
от 31.07.2018 N 361)

Сагитов С.Т.

- заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан, председатель республиканской комиссии

Шафикова Г.Р.

- министр образования Республики Башкортостан,
заместитель председателя республиканской комиссии

Сафиуллина Р.Р.

- начальник отдела национального образования,
регионального сотрудничества и учебного книгоиздания
Министерства образования Республики Башкортостан,
секретарь республиканской комиссии

Асадуллин Р.М.

- ректор ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы", председатель
Совета ректоров вузов Республики Башкортостан (по
согласованию)

Ахметова А.Ф.

- начальник Управления образования Администрации
муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан (по согласованию)

Ишемгулов А.М.

- председатель исполнительного комитета Международного
союза общественных объединений "Всемирный курултай
(конгресс) башкир" (по согласованию)

Кунафин Г.С.

- заведующий кафедрой башкирской литературы, фольклора и
культуры ФГБОУ ВО "Башкирский государственный
университет" (по согласованию)

Минигулова Г.З.

- заведующий отделом общего и профессионального
образования департамента социальной политики Аппарата
Правительства Республики Башкортостан

Морозкин Н.Д.

- ректор ФГБОУ ВО "Башкирский государственный
университет" (по согласованию)

Пронина С.Н.

- председатель Башкирской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
(по согласованию)

Путенихин С.К.

- начальник Экспертно-контрольного управления Главы
Республики Башкортостан (по согласованию)

Хаффазова Е.Р.

- начальник Управления образования Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (по
согласованию)

Хисамитдинова Ф.Г.

- научный руководитель Института истории, языка и
литературы Уфимского федерального исследовательского
центра Российской академии наук (по согласованию)

Япаров И.М.

- руководитель Топонимической службы Комиссии при
Правительстве Республики Башкортостан по реализации
Закона Республики Башкортостан "О языках народов
Республики Башкортостан"

