Приложение к письму
министерства образования
Красноярского края
от
№
Вакансии учителей в общеобразовательных организациях Красноярского края по состоянию на 20 августа 2018 года
*Для каждой вакансии (независимо от ее вида) должна быть отдельная строчка.
*Строки и графы просьба не объединять
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Решение
Туруханского
районного совета
депутатов №8-191
от 21.12.2006г.
(компенсационные
выплаты)

Единоразова
Доплата молодому
я выплата в
специалисту 20% в
размере 2-х
течение 5 лет.
должностны
Доплата за работу в
х окладов. сельской местности 25%.
Льгото по оплате
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза
багажа

Решение
Туруханского
районного совета
депутатов №8-191
от 21.12.2006г.
(компенсационные
выплаты)

Единоразова
Доплата молодому
я выплата в
специалисту 20% в
размере 2-х течение 5 лет.Доплатат за
должностны
раблту с сельской
х окладов. местности-25%, Льгота по
оплате коммунальнх
услуг, оплата проезда и
провоз багажа

