
Вакансии 

учителей, 

не занятые 

специалист

ами (учителя 

по данному 

предмету на 

указанную 

дату нет)

Вакансии 

учителей, 

занятые 

не 

специалиста

ми 

(учителями, не 

имеющими 

соответствую

щего 

образования 

по предмету)

Вакансии учителей, 

временно 

замещаемые 

учителями 

пенсионного 

возраста по 

причине отсутствия 

специалиста 

(укажите предмет и 

возраст учителя) 

Вакансии 

учителей, 

временно 

замещаемы

е учителями 

этой же 

школы за 

счет их 

перегрузки 

Вакансии 

учителей, 

временно 

замещаемые 

учителями, 

привлеченным

и из других 

организаций 

(по причине 

отсутсвия 

своего 

специалиста)

Вакансии по 

предметам, которые по 

причине отсутствия 

учителя временно 

ведутся с помощью 

дистанционных 

технологий 

(указываются вакансии 

только в случаях, если 

образовательная 

организация планирует 

привлечь на замещение 

данных вакансий 

учителей вместо 

Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта 

ОУ

Телефон 

ОУ

Постоянное 

/ временное 

жилье на 

какой срок 

(укажите 

какое 

именно)

Условия 

предоставления жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном 

доме, дом на 

земле, 

комната в 

общежитии, 

иное - 

укажите, что 

именно)

Благоустро

енное / 

неблагоуст

роенное / 

частично 

благоустро

енное 

(уточните 

какое 

отопление 

и вода)

Наличие 

муниципального 

нормативного 

документа, 

предусматривающ

его поддержку 

учителей (укажите 

название, 

реквизиты 

документа) 

"Подъемны

е" (укажите, 

в каком 

объеме, при 

каких 

условиях)

Иные виды 

поддержки, 

стимулирования 

(укажите, какие именно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Туруханский 

район

Мунимципальное 

бюдженое 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Борская средняя 

школа"
0 0 0 2 0 0

с 1 сентября 

2021 - по 

31.05 20232

36 1ст 27 000 поселок663246 Красноярский край  Туруханский район п Бор+7 953 580 41 24

благоустрое

нная 

квартира

муниципальное

квартира в 

двухэтажном 

доме

благоустрое

нное 

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов

Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 

25%. Оплата 

коммунальных услуг.

Оплата проезда и 

провоза багажа

    

*Для каждой вакансии (независимо от ее вида) должна быть отдельная строка 

*Строки и графы просьба не объединять
Название 

муниципальн

ого 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образовательного 

учреждения 

Количеств

о часов по 

предмету

Виды вакансий Доп.нагр

узка, 

предлага

емая 

учителю 

(укажите 

что 

именно и 

кол-во 

часов)

Период 

существован

ия вакансии

Примерна

я 

ежемесячн

ая 

заработна

я плата от 

_____ руб. 

((начислен

ие, руб.) с 

учетом 

доп.нагруз

ки (если 

имеется))

Предоставляемое учителю жилое помещениеКонтактные данные ОУ Доплаты, подъемные, другие виды поддержки 

(привлечения, закрепления) учителей

Вакансии учителей в общеобразовательных организации Борская средняя школа (прогноз потребности по состоянию на 1 октября 2021 года)


