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г. Ачинск   17
МОУ Лицей 

№ 1
Математика 25 ч.

внеурочная деятельность 

(4 ч.)
от 30 000р. город

http://scho

ol-

1.edusite.r

u/

8(39151)767-70

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МОУ Лицей 

№ 1

Иностранный язык 

(английский)
50 ч.

внеурочная деятельность 

(4 ч.)
от 30 000р. город

http://scho

ol-

1.edusite.r

u/

8 (39151) 767-

70

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МАОУ 

"Школа № 3"
Математика 20 ч. классное руководство от 11 000р. город

http://sosc

h3-

achinsk.uc

oz.ru/

8(39151)7-76-

92

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МАОУ 

"Школа № 3"
Математика 21 ч. классное руководство от 11 000р. город

http://sosc

h3-

achinsk.uc

oz.ru/

8(39151)7-76-

92

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17

МБОУ 

"Средняя 

школа № 4"

Русский язык и 

литература
29 ч. нет 30 000р. город

http://sc4.

ucoz.net/

8(39151)4-12-

29

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17

 МБОУ 

"Средняя 

школа № 7"

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 13 000р. город

school7ach

.ucoz.ru   
8(39151)77744

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17

 МБОУ 

"Средняя 

школа № 7"

Математика 21 ч. нет от 18 000р. город
school7ach

.ucoz.ru   
8(39151)77744

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17

 МБОУ 

"Средняя 

школа № 7"

Начальные классы 22 ч. нет от 14 000р. город
school7ach

.ucoz.ru   
8(39151)77744

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
 МБОУ 

"Школа № 8"
 Иностранный язык 24 ч. нет от 26 000р. город school8ach

@mail.ru
(39151)7-14-43 

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
 МБОУ 

"Школа № 8"
Начальные классы 20 ч. нет от 21 000р. город school8ach

@mail.ru
(39151)7-14-43 

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "ОШ 

№ 9"

Русский язык и 

литература
20 ч. нет от 12 000р. город

http://scho

ol9achinsc

.edusite.ru/

9-32-67

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "СШ № 

11"

Технология 

(мальчики)
13 ч.

дополнительное 

образование (5 ч.)
от 15 000р. город

http://scho

ol11achins

k.ucoz.co

m

8-39151-7-13-

61

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "СШ № 

11"

История и 

обществознание
24 ч. нет от 18 000р. город

http://scho

ol11achins

k.ucoz.co

m

8-39151-7-13-

61

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "СШ № 

11"

Русский язык и 

литература
21 ч. классное руководство от 18 000р. город

http://scho

ol11achins

k.ucoz.co

m

8-39151-7-13-

61

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "Школа 

№ 12"
Музыка 25 ч. нет от 15 000р. город

http://sc12

.ucoz.ru
8(39151)60880

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17

 МБОУ 

"Средняя 

школа № 13"

Математика 25 ч. нет от 26 000р. город shkla-

13.ucoz.ru

8(39151) 4-92-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17

 МБОУ 

"Средняя 

школа № 13"

Русский язык 20 ч. нет от 20 000р. город shkla-

13.ucoz.ru

8(39151) 4-92-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17

 МБОУ 

"Средняя 

школа № 13"

 Иностранный язык 21 ч. нет от 21 000р. город shkla-

13.ucoz.ru

8(39151) 4-92-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17

 МБОУ 

"Средняя 

школа № 13"

Математика 20 ч. нет от 20 000р. город shkla-

13.ucoz.ru

8(39151) 4-92-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Вакансия по 

предмету

Вакансии учителей в общеобразовательных организациях Красноярского края по состоянию на 20 августа 2017 года (по данным муниципальных образований края)

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

http://school-1.edusite.ru/
http://school-1.edusite.ru/
http://school-1.edusite.ru/
http://school-1.edusite.ru/
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/
http://sc4.ucoz.net/
http://sc4.ucoz.net/
http://school9achinsc.edusite.ru/
http://school9achinsc.edusite.ru/
http://school9achinsc.edusite.ru/
http://school11achinsk.ucoz.com/
http://school11achinsk.ucoz.com/
http://school11achinsk.ucoz.com/
http://school11achinsk.ucoz.com/
http://school11achinsk.ucoz.com/
http://school11achinsk.ucoz.com/
http://school11achinsk.ucoz.com/
http://school11achinsk.ucoz.com/
http://school11achinsk.ucoz.com/
http://school11achinsk.ucoz.com/
http://school11achinsk.ucoz.com/
http://school11achinsk.ucoz.com/
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Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна
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заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 
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м 

образов
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ного 
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Количест

во часов 
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Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Ачинск   17

 МБОУ 

"Средняя 

школа № 13"

Физика 18 ч. нет от 18 000р. город shkla-

13.ucoz.ru

8(39151) 4-92-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17

 МБОУ 

"Средняя 

школа № 13"

Русский язык 20 ч. нет от 20 000р. город shkla-

13.ucoz.ru

8(39151) 4-92-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "Школа 

№ 15"

Иностранный язык 

(английский)
36 ч. нет 12 000р. город (39151)76228

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "Школа 

№ 15"

Русский язык и 

литература
18 ч. нет 12 000р. город (39151)76228

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "Школа 

№ 15"
Математика 20 ч. нет 12 000р. город (39151)76228

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "СШ № 

16"
Математика 25 ч. нет от 15 000р. город

http://shko

la16-

ach.ucoz.r

u/

8(39151)7-40-

14

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "СШ № 

16"
Физическая культура 22 ч. нет от 15 000р. город

http://shko

la16-

ach.ucoz.r

u/

8(39151)7-40-

14

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "СШ № 

16"
Начальные классы 23 ч. нет от 15 000р. город

http://shko

la16-

ach.ucoz.r

u/

8(39151)7-40-

14

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МАОУ 

"Школа № 17"
Начальные классы 18 ч. нет город

http://scho

ol17ach.uc

oz.ru

8(39151)76497

жилье не 

предостав

ляется

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МАОУ 

"Школа № 17"
Технология 20 ч. нет город

http://scho

ol17ach.uc

oz.ru

8(39151)76497

жилье не 

предостав

ляется

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МАОУ 

"Школа № 17"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет город

http://scho

ol17ach.uc

oz.ru

8(39151)76497

жилье не 

предостав

ляется

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МАОУ 

"Школа № 17"

Иностранный язык 

(английский)
26 ч. нет город

http://scho

ol17ach.uc

oz.ru

8(39151)76497

жилье не 

предостав

ляется

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "ОШ 

№ 19"

Иностранный язык 

(английский)
21 ч. нет от 15 000р. город

http://scoo

l19.ucoz.n

et/index/no

vosti/0-16

8(391)5-10-71

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Ачинск   17
МБОУ "ОШ 

№ 19"
История 14 ч.

элективные курсы 

(4 ч.)
от 15 000р. город

http://scoo

l19.ucoz.n

et/index/no

vosti/0-16

8(391)5-10-71

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Боготол 5
МБОУ СОШ 

№ 2
 Иностранный язык 30 ч.

дополнительное 

образование (2 ч.)
22 000р. город

school2bo

gotol@mai

l.ru

8(39157)-2-62-

78

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

mailto:school2bogotol@mail.ru
mailto:school2bogotol@mail.ru
mailto:school2bogotol@mail.ru


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Боготол 5
МБОУ СОШ 

№ 5

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет 20 000р. город

htt://schoo

l5.mmc24

414.cross-

edu.ru

8 (39157) 2-12-

21

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Боготол 5
МБОУ СОШ 

№ 5
Музыка 14 ч.

дополнительное 

образование (10 ч.)
13 000р. город

htt://schoo

l5.mmc24

414.cross-

edu.ru

8 (39157) 2-12-

21

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Боготол 5
МБОУ "СОШ 

№ 3"
Начальные классы 20 ч. нет от 18 000р. город

http://scho

ol3.mmc2

4414.cross-

edu.ru/

8 39 157 2-62-

58 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Боготол 5
МБОУ "СОШ 

№3"
Начальные классы 20 ч. нет от 18 000р. город

http://scho

ol3.mmc2

4414.cross-

edu.ru/

8 39 157 2-62-

58 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Боготол 5
МБОУ "СОШ 

№ 3"
Математика 30 ч. нет от 27 000р. город

http://scho

ol3.mmc2

4414.cross-

edu.ru/

8 39 157 2-62-

58 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Боготол 5
МБОУ СОШ 

№ 4
Химия 18 ч. классное руководство 20 000р. город

http:// 

school4.m

mc24414.c

ross-edu.ru

8(39157)26288

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Боготол 5
МБОУ СОШ 

№ 4
Математика 18 ч. классное руководство 20 000р. город

http:// 

school4.m

mc24414.c

ross-edu.ru

2(39157)26288

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Боготол 5
МБОУ СОШ 

№ 4
Физика 22 ч. классное руководство 22 000р. город

http:// 

school4.m

mc24414.c

ross-edu.ru

8(39157)26288

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Боготол 5
МБОУ СОШ 

№ 4
Музыка 18 ч. классное руководство 20 000р. город

http:// 

school4.m

mc24414.c

ross-edu.ru

8(39157)26288

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Боготол 5
МБОУ СОШ 

№ 4

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

18 ч. классное руководство 18 000р. город

http:// 

school4.m

mc24414.c

ross-edu.ru

8(39157)26288

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Боготол 5
МБОУ "СОШ 

№ 3"
Физическая культура 30 ч. нет от 27 000р. город

http://scho

ol3.mmc2

4414.cross-

edu.ru/

8 39 157 2-62-

58 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Боготол 5
МБОУ СОШ 

№ 6
 Иностранный язык 54 ч. классное руководство

от 15000 р. 

(за ставку)
город

http://scho

ol6.mmc2

4414.cross-

edu.ru

8(39157)2-61-

10

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 4-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации г. Боготола 

№ 0292-п от 09.03.2017 г. 

"Об утверждении правил 

предоставления 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Муниципальному казенному 

учреждению "Управление 

образования г. Боготола"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Бородино 3
МБОУ "СОШ 

№ 1"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 16 000р. город

http://шко

ла1-

бородино.

рф

8(39168)46-5-

46

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Бородино 3
МБОУ "СОШ 

№ 1"
Математика 18 ч. нет от 16 500р. город

http://шко

ла1-

бородино.

рф

8(39168)46-5-

46

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://школа1-бородино.рф/
http://школа1-бородино.рф/
http://школа1-бородино.рф/
http://школа1-бородино.рф/
http://школа1-бородино.рф/
http://школа1-бородино.рф/
http://школа1-бородино.рф/
http://школа1-бородино.рф/
http://школа1-бородино.рф/
http://школа1-бородино.рф/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Бородино 3
МБОУ СОШ 

№ 2
Физика 18 ч.

дополнительное 

образование (4 ч.)
от 20 000р. город

school2.m

mc24415.c

ross-edu.ru

8(39168)3-32-

26

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Дивногорск 7
МКОУ 

О(С)ОШ № 1
Информатика 18 ч. нет от 15 000р. город

www.scho

ol1.ru

8(39144)3-52-

26

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Дивногорск 7
МБОУ СОШ 

№ 5
Математика 28 ч. нет от 23 000р. город

http://scho

ol5.divedu

.ru

8(391)44-3-79-

17

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Дивногорск 7
МБОУ СОШ 

№ 9
Математика 30 ч. нет от 25 000р. город

http://scho

ol9.divedu

.ru

8(39144) 3-39-

07 приёмная;                    

8(39144) 3-45-

19 директор

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Дивногорск 7
МБОУ СОШ 

№ 9
Русский язык 18 ч. нет от 18 000р. город

http://scho

ol9.divedu

.ru

8(39144) 3-39-

07 приёмная;                    

8(39144) 3-45-

19 директор

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Дивногорск 7
МБОУ СОШ 

№ 9

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. обучение на дому (4 ч.) от 20 000р. город

http://scho

ol9.divedu

.ru

8(39144) 3-39-

07 приёмная;                    

8(39144) 3-45-

19 директор

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Дивногорск 7
МБОУ СОШ 

№ 9
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня
от 20 000р. город

http://scho

ol9.divedu

.ru

8(39144) 3-39-

07 приёмная;                    

8(39144) 3-45-

19 директор

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Дивногорск 7
МБОУ СОШ 

№ 9
Физическая культура 30 ч.

дополнительное 

образование (10 ч.)
от 25 000р. город

http://scho

ol9.divedu

.ru

8(39144) 3-39-

07 приёмная;                    

8(39144) 3-45-

19 директор

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

ЗАТО 

Железногорск
15

МБОУ Школа 

№ 93
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

http://sch9

3.edusite.r

u 

8(391)79-12-52
постоянно

е 
муниципальное

комната в 

квартире

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

ЗАТО 

Железногорск
15

МБОУ Школа 

№ 106
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

http://mko

u106.k26.r

u

8(391)74-27-68
постоянно

е 
муниципальное

комната в 

квартире

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Енисейск 6
МАОУ СШ № 

1

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 20 000р. город

www.scho

oln.ucoz.ru

8(39195)2-31-

08

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Енисейск 6
МАОУ СШ № 

1
Физическая культура 18 ч. нет от 20 000р. город

www.scho

oln.ucoz.ru

8(39195)2-31-

08

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Енисейск 6
МАОУ СШ № 

1
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

www.scho

oln.ucoz.ru

8(39195)2-31-

08

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Енисейск 6
МБОУ СШ № 

2
 Иностранный язык 18 ч. нет от 15 000р. город

http://scho

ol-no2-

enis.ucoz.r

u

8(39195)2-31-

66

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Енисейск 6
МБОУ СШ № 

3
Математика 20 ч. нет от 20 000р. город

WWW.leh

rer.3dn.ru

8(39195)2-23-

06

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Енисейск 6
МБОУ СШ № 

3

Иностранный язык 

(английский)
20 ч. нет от 20 000р. город

WWW.leh

rer.3dn.ru

8(39195)2-23-

06

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Енисейск 6
МБОУ СШ № 

3
Химия 18 ч. нет от 18 000р. город

WWW.leh

rer.3dn.ru

8(39195)2-23-

06

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://www.school1.ru/
http://www.school1.ru/
http://school5.divedu.ru/
http://school5.divedu.ru/
http://school5.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://school9.divedu.ru/
http://sch93.edusite.ru/
http://sch93.edusite.ru/
http://sch93.edusite.ru/
http://mkou106.k26.ru/
http://mkou106.k26.ru/
http://mkou106.k26.ru/
http://www.schooln.ucoz.ru/
http://www.schooln.ucoz.ru/
http://www.schooln.ucoz.ru/
http://www.schooln.ucoz.ru/
http://www.schooln.ucoz.ru/
http://www.schooln.ucoz.ru/
http://school-no2-enis.ucoz.ru/
http://school-no2-enis.ucoz.ru/
http://school-no2-enis.ucoz.ru/
http://school-no2-enis.ucoz.ru/
http://www.lehrer.3dn.ru/
http://www.lehrer.3dn.ru/
http://www.lehrer.3dn.ru/
http://www.lehrer.3dn.ru/
http://www.lehrer.3dn.ru/
http://www.lehrer.3dn.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Енисейск 6
МАОУ "СШ 

№ 9" 
 Иностранный язык 18 ч. нет от 18 000р. город

http://eniss

school9.m

y1.ru/

8-39195-2-70-

07

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Енисейск 6
МАОУ "СШ 

№ 9" 
Физика 21 ч. нет от 18 000р. город

http://eniss

school9.m

y1.ru/

8-39195-2-70-

07

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Енисейск 6
МАОУ "СШ 

№ 9" 
Биология 25 ч. нет от 20 000р. город

http://eniss

school9.m

y1.ru/

8-39195-2-70-

07

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Зеленогорск 9
МБОУ "СОШ 

№ 163"

Иностранный язык 

(английский)
21 ч. нет от 20 000р. город

http://sch1

63.ru/

8(39169)4-45-

81

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Зеленогорск 9
МБОУ "СОШ 

№ 175"
Русский язык 18 ч. нет от 20 000р. город

http://sch1

75-

zelenogors

k.ru

8(39169)2-28-

55

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Зеленогорск 9
МБОУ "СОШ 

№ 176"

История и 

обществознание
25 ч. нет от 20 000р. город

http://sch1

76zgr.ru

8(39169)2-44-

17

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Зеленогорск 9
МБОУ "СОШ 

№ 176"
Математика 10 ч.

внеурочная деятельность 

(9 ч.)
от 20 000р. город

http://sch1

76zgr.ru

8(39169)2-44-

17

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МБОУ СОШ 

№ 2

Иностранный язык 

(английский)
18 - 25 ч. нет от 20 000р. город

shc2_kans

k@mail.ru
8 (39161)35593

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МБОУ СОШ 

№ 2
Химия 20 ч. нет от 17 000р. город

shc2_kans

k@mail.ru
9 (39161)35593

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МБОУ СОШ 

№ 3 г. Канска
Физика, математика 18 ч. нет от 20 000р. город

http://канс

кшкола3.

рф/

8(39161)3-72-

55

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МБОУ СОШ 

№ 3 г. Канска
Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. город

http://канс

кшкола3.

рф/

8(39161)3-72-

55

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МБОУ СОШ 

№ 3 г. Канска
Биология 18 ч. нет от 20 000р. город

http://канс

кшкола3.

рф/

8(39161)3-72-

55

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МБОУ СОШ 

№ 3 г. Канска

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 20 000р. город

http://канс

кшкола3.

рф/

8(39161)3-72-

55

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МБОУ СОШ 

№ 7 г. Канска

Русский язык и 

литература
20 ч. нет 18 010р. город

канскшко

ла7.рф
83916132349

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МБОУ СОШ 

№ 11
Физика 11 ч. информатика (7 ч.) от 11 000р. город

http://sh11

kansk.ucoz

.ru/

www.krao.

ru 

8(391)61-333-

76

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МАОУ лицей 

№ 1 г. Канска
Физическая культура 24 ч. нет от 15 000р. город

http://kanli

ceum1.uco

z.org

8(391)61 39900

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МАОУ лицей 

№ 1 г. Канска
Химия 20 ч. нет от 15 000р. город

http://kanli

ceum1.uco

z.org

8(391)61 39901

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
 МБОУ СОШ 

№ 15 г. Канска

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

18 ч.
дополнительное 

образование
от 18 000р. город

http://ww

w.myschoo

l.edusite.ru

/

8(39161)3-42-

63

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://enissschool9.my1.ru/
http://enissschool9.my1.ru/
http://enissschool9.my1.ru/
http://enissschool9.my1.ru/
http://enissschool9.my1.ru/
http://enissschool9.my1.ru/
http://enissschool9.my1.ru/
http://enissschool9.my1.ru/
http://enissschool9.my1.ru/
http://sch163.ru/
http://sch163.ru/
http://sch176zgr.ru/
http://sch176zgr.ru/
http://kanliceum1.ucoz.org/
http://kanliceum1.ucoz.org/
http://kanliceum1.ucoz.org/
http://kanliceum1.ucoz.org/
http://kanliceum1.ucoz.org/
http://kanliceum1.ucoz.org/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Канск 18
 МБОУ СОШ 

№ 15 г. Канска

Технология 

(девочки)
26 ч. нет от 22 000р. город

http://ww

w.myschoo

l.edusite.ru

/

8(39161)3-42-

63

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
 МБОУ СОШ 

№ 15 г. Канска
Музыка 18 ч.

дополнительное 

образование
от 12 000р. город

http://ww

w.myschoo

l.edusite.ru

/

8(39161)3-42-

63

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
 МБОУ СОШ 

№ 15 г. Канска
Начальные классы 18 ч.

дополнительное 

образование
от 18 000р. город

http://ww

w.myschoo

l.edusite.ru

/

8(39161)3-42-

63

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
 МБОУ СОШ 

№ 6 
 Иностранный язык 28 ч. нет от 24 000р. город

 shkola6-

kansk.ucoz

.ru

8(391)-61-3-16-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
 МБОУ СОШ 

№ 6 
История 24 ч. нет от 20 000р. город

 shkola6-

kansk.ucoz

.ru

8(391)-61-3-16-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
 МБОУ СОШ 

№ 6 
Начальные классы 20 ч. нет от 18 000р. город

 shkola6-

kansk.ucoz

.ru

8(391)-61-3-16-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
 МБОУ СОШ 

№ 6 
 Иностранный язык 28 ч. нет от 24 000р. город

 shkola6-

kansk.ucoz

.ru

8(391)-61-3-16-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
 МБОУ СОШ 

№ 6 
История 24 ч. нет от 20 000р. город

 shkola6-

kansk.ucoz

.ru

8(391)-61-3-16-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
 МБОУ СОШ 

№ 6 
Биология 26 ч. нет от 22 000р. город

 shkola6-

kansk.ucoz

.ru

8(391)-61-3-16-

02

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МБОУ СОШ 

№ 19 г. Канска
Химия 16 ч.

дополнительное 

образование
от 17 000р. город

http://sosh

19.ucoz.ru
8(391)61 34259

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МБОУ СОШ 

№ 19 г. Канска
Начальные классы 19 ч. нет от 18 000р. город

http://sosh

19.ucoz.ru
8(391)61 34259

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Канск 18
МБОУ СОШ 

№ 19 г. Канска
Математика 18 ч. нет от 18 000р. город

http://sosh

19.ucoz.ru
8(391)61 34259

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия № 

14

Иностранный язык 

(английский)
36 ч. нет от 25 000р. город

http://гим

назия14.р

ф

8(391)261-27-

73

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия № 

14

Русский язык и 

литература
27 ч. нет от 25 000р. город

http://гим

назия14.р

ф

8(391)261-27-

73

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

23
Математика 27 ч. классное руководство 30 000р. город

school23kr

s.ru

8(391) 217-87-

96

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

23
Начальные классы 18 ч. классное руководство 22 000р. город

school23kr

s.ru

8(391) 217-87-

96

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

23
Физическая культура 18 ч.

дополнительное 

образование, 

руководитель 

физкультурно-

спортивного клуба (0,5 

ставки)

32 000р. город
school23kr

s.ru

8(391) 217-87-

96

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

23

Русский язык и 

литература
27 ч. классное руководство 30 000р. город

school23kr

s.ru

8(391) 217-87-

96

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ № 

34
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (4 ч.)
25 000р. город

 

sch34@lis

t.ru 

8(391)269-89-

89

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ № 

34

Русский язык и 

литература
18 ч. нет 25 000р. город

 

sch34@lis

t.ru 

8(391)269-89-

89

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
http://www.myschool.edusite.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
https://shkola6-kansk.ucoz.ru/
http://sosh19.ucoz.ru/
http://sosh19.ucoz.ru/
http://sosh19.ucoz.ru/
http://sosh19.ucoz.ru/
http://sosh19.ucoz.ru/
http://sosh19.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
МБОУ СШ № 

34

История и 

обществознание
18 ч. нет 25 000р. город

 

sch34@lis

t.ru 

8(391)269-89-

89

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

62 
 Иностранный язык 20 ч. нет от 20 000р. город

shcool62-

krаs.ru 
8(391)26-1-70-

77

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

62 
Начальные классы 16 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (0,5 

ставки)

от 25 000р. город
shcool62-

krаs.ru 
8(391)26-1-70-

77

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 76
Музыка 36 ч. нет

от 18 000р. 

(за ставку)
город

shcool62-

krаs.ru 

8(391) 217-99-

27

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 76
Начальные классы 32 ч. нет от 18 000р. город

shcool62-

krаs.ru 

8(391) 217-99-

27

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 76
Математика, физика 18 ч. нет от 18 000р. город

shcool62-

krаs.ru 

8(391) 217-99-

27

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 97
Химия 18 ч. нет от 18 000р. город

http://scho

ol97.my1.r

u/

8(391) 2-36-26-

28

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 97

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 18 000р. город

http://scho

ol97.my1.r

u/

8(391) 2-36-26-

28

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 97
Информатика 18 ч. нет от 18 000р. город

http://scho

ol97.my1.r

u/

8(391) 2-36-26-

28

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

137
 Иностранный язык 20 ч. нет от 20 000р. город

http://шко

ла137.рф/ 8(391)2692612

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

137

Русский язык и 

литература
27 ч. нет от 25 000р. город

http://шко

ла137.рф/ 8(391)2692612

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 46
Русский язык 20 ч.

внеурочная деятельность 

(3 ч.), 

дополнительное 

образование (3 ч.)

от 18 000р. 

до 25 000р.
город

https://sch

46.jimdo.c

om

8(391)213-48-

63

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

55
Начальные классы 18 ч. нет от 15 000р. город

www.sch5

5.ru

8(391)235-50-

13

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

55
Начальные классы 18 ч. нет от 15 000р. город

www.sch5

5.ru

8(391)235-50-

13

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

55
Начальные классы 18 ч. нет от 15 000р. город

www.sch5

5.ru

8(391)235-50-

13

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

55
Начальные классы 18 ч. нет от 15 000р. город

www.sch5

5.ru

8(391)235-50-

13

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

55

Русский язык и 

литература
25 ч. нет от 15 000р. город

www.sch5

5.ru

8(391)235-50-

13

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

55

Иностранный язык 

(английский)
26 ч. нет от 15 000р. город

www.sch5

5.ru

8(391)235-50-

13

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

55
Математика 18 ч. нет от 15 000р. город

www.sch5

5.ru

8(391)235-50-

13

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 81
 Иностранный язык 25 ч. нет от 18 000р. город

schl81@m

ail.ru
8(391)260-50-

27

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

135

Иностранный язык 

(английский)
36 ч. нет

от 15000 р. 

(за ставку)
город

http://scho

ol-135.ru/
8(391)2600019

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

135

Иностранный язык 

(английский)
36 ч. нет

от 15000 р. 

(за ставку)
город

http://scho

ol-135.ru/
8(391)2600019

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://школа137.рф/
http://школа137.рф/
http://школа137.рф/
http://школа137.рф/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
http://www.sch55.ru/
mailto:schl81@mail.ru
mailto:schl81@mail.ru


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

135
Математика 18 ч. нет

от 15000 р. 

(за ставку)
город

http://scho

ol-135.ru/
8(391)2600019

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

135
Биология 18 ч. нет

от 15000 р. 

(за ставку)
город

http://scho

ol-135.ru/
8(391)2600019

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115

МАОУ 

"Гимназия 

№ 6"

Русский язык 18 ч. нет от 15 000р. город www.gimn

6.ru

8(391)201-53-

07

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115

МАОУ Лицей 

№ 6 

"Перспектива"

Русский язык 20 ч.
дополнительное 

образование (9 ч.)
от 28 000р. город www.liceu

m6.ru

8(391)260-72-

01

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ Лицей 

№ 3
Физическая культура 27 ч. нет от 27 000р. город

http://licey

3-kras.ru/
8(391)264-15-

60

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ Лицей 

№ 3
Математика 27 ч. нет от 27 000р. город

http://licey

3-kras.ru/
8(391)264-15-

60

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ Лицей 

№ 3

Русский язык и 

литература
28 ч. нет от 27 000р. город

http://licey

3-kras.ru/
8(391)264-15-

60

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ 

Гимназия № 7
Начальные классы 18 ч. нет от 10 592р. город

Gumn7.R

U

8(391)264-35-

30

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ 

Гимназия № 7
Физическая культура 18 ч. нет от 10 592р. город

Gumn7.R

U

8(391)264-35-

30

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия 

№ 11

Начальные классы 18 ч. нет от 22 000р. город
gim11@m

ail.ru
8(391)2640627

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия 

№ 11

Музыка 18 ч. нет от 22 000р. город
gim11@m

ail.ru
8(391)2640627

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия 

№ 11

Изобразительное 

искусство
18 ч. нет от 22 000р. город

gim11@m

ail.ru
8(391)2640627

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия 

№ 11

Иностранный язык 24 ч. нет от 25 000р. город
gim11@m

ail.ru
8(391)2640627

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

mailto:gim11@mail.ru
mailto:gim11@mail.ru
mailto:gim11@mail.ru
mailto:gim11@mail.ru
mailto:gim11@mail.ru
mailto:gim11@mail.ru
mailto:gim11@mail.ru
mailto:gim11@mail.ru


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия 

№ 15

Математика 25 ч. нет от 24 000р. город

www.gym

naziya15.r

u

8(391)2676522

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия 

№ 15

Русский язык и 

литература
25 ч. нет от 24 000р. город

www.gym

naziya15.r

u

8(391)2676522

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия 

№ 15

Начальные классы 25 ч. нет от 24 000р. город

www.gym

naziya15.r

u

8(391)2676522

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия 

№ 15

Иностранный язык 

(английский)
25 ч. нет от 24 000р. город

www.gym

naziya15.r

u

8(391)2676522

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 13

История и 

обществознание
18 ч. нет от 15 000р. город

www.scho

ol13-

krsk.ru

8(391)264-94-

47

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 13
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня
от 18 000р. город

www.scho

ol13-

krsk.ru

8(391)264-94-

48

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 13

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

18 ч. нет от 15 000р. город

www.scho

ol13-

krsk.ru

8(391)264-94-

49

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 13

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 15 000р. город

www.scho

ol13-

krsk.ru

8(391)264-94-

50

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 13

Русский язык и 

литература
26 ч. нет от 20 000р. город

www.scho

ol13-

krsk.ru

8(391)264-94-

51

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 16

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. классное руководство от 19 000р. город

school16.

mmc2442

1.cross-

edu.ru

8(391)2648658

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 16
Русский язык 18 ч. классное руководство от 19 000р. город

school16.

mmc2442

1.cross-

edu.ru

8(391)2648658

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.gymnaziya15.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/
http://www.school13-krsk.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 16
История 18 ч. классное руководство от 19 000р. город

school16.

mmc2442

1.cross-

edu.ru

8(391)2648658

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 16
Биология 18 ч. классное руководство от 19 000р. город

school16.

mmc2442

1.cross-

edu.ru

8(391)2648658

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 16
Математика 18 ч. классное руководство от 19 000р. город

school16.

mmc2442

1.cross-

edu.ru

8(391)2648658

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 16
Начальные классы 18 ч. классное руководство от 19 000р. город

school16.

mmc2442

1.cross-

edu.ru

8(391)2648658

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 16
Начальные классы 18 ч. классное руководство от 19 000р. город

school16.

mmc2442

1.cross-

edu.ru

8(391)2648658

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 16
Начальные классы 18 ч. классное руководство от 19 000р. город

school16.

mmc2442

1.cross-

edu.ru

8(391)2648658

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 31
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня
от 14 000р. город

http://scho

ol31kras.r

u/

8(391)266-97-

38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

44

Иностранный язык 

(английский)
 38 ч. нет от 25 000р. город

school44.

my1.ru

8(391)266-93-

06

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

44
Физика 24 ч. лаборант (0,5 ставки) от 20 000р. город

school44.

my1.ru

8(391)266-93-

06

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

44
Технология 42 ч. нет от 21 000р. город

school44.

my1.ru

8(391)266-93-

06

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 47
Начальные классы 18 ч. нет от 14 000р. город 8(391)2646566

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

http://school31kras.ru/
http://school31kras.ru/
http://school31kras.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115

МБОУ 

"Средняя 

школа № 50"

Начальные классы 21 ч.
дополнительная нагрузка 

(5 ч.)
от 20 000р. город

http://scho

ol50.ru/

8(391)264-94-

19

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115

МБОУ 

"Средняя 

школа № 50"

Иностранный язык 

(английский)
24 ч. нет от 20 000р. город

http://scho

ol50.ru/

8(391)264-94-

19

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115

МБОУ 

"Средняя 

школа № 50"

Русский язык и 

литература
27 ч. нет от 20 000р. город

http://scho

ol50.ru/

8(391)264-94-

19

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115

МБОУ 

"Средняя 

школа № 50"

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

18 ч. нет от 15 000р. город
http://scho

ol50.ru/

8(391)264-94-

19

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115

МБОУ 

"Средняя 

школа № 50"

Математика 25 ч. нет от 20 000р. город
http://scho

ol50.ru/

8(391)264-94-

19

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 64

Иностранный язык 

(английский)
22 ч.

элективные курсы, 

факультативы, 

дополнительное 

образование (3 ч.)

от 16 000р. город
www.scho

ol64.ru
8(391)2643245

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 64

Иностранный язык 

(английский)
22 ч.

элективные курсы, 

факультативы, 

дополнительное 

образование (3 ч.)

от 16 000р. город
www.scho

ol64.ru
8(391)2643245

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 64

Технология 

(девочки)
22 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня, 

внеурочная деятельность,

 дополнительное 

образование

от 16 000р. город
www.scho

ol64.ru
8(391)2643245

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 64

Технология 

(мальчики)
22 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня, 

внеурочная деятельность,

 дополнительное 

образование

от 16 000р. город
www.scho

ol64.ru
8(391)2643245

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 64
География 22 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня, 

внеурочная деятельность,

 дополнительное 

образование

от 16 000р. город
www.scho

ol64.ru
8(391)2643245

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 65
История 20 ч. нет от 18 000р. город 65.ucoz.ru

8(391)266-90-

50

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

http://school50.ru/
http://school50.ru/
http://school50.ru/
http://school50.ru/
http://school50.ru/
http://school50.ru/
http://school50.ru/
http://school50.ru/
http://school50.ru/
http://school50.ru/
http://www.school64.ru/
http://www.school64.ru/
http://www.school64.ru/
http://www.school64.ru/
http://www.school64.ru/
http://www.school64.ru/
http://www.school64.ru/
http://www.school64.ru/
http://www.school64.ru/
http://www.school64.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 65
Начальные классы 54 ч. нет от 18 000р. город 65.ucoz.ru

8(391)266-90-

50

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 65

Иностранный язык 

(английский)
54 ч. нет от 18 000р. город 65.ucoz.ru

8(391)266-90-

50

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 79
 Иностранный язык 27 ч. классное руководство от 21 000р. город

http://scho

ol79.edusit

e.ru/

8(391)262-01-

27

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 79
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (15 ч.)
от 20 000р. город

http://scho

ol79.edusit

e.ru/

8(391)262-01-

27

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 79

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

20 ч.
учитель физической 

культуры (9 ч.)
от 20 000р. город

http://scho

ol79.edusit

e.ru/

8(391)262-01-

27

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 79
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (15 ч.)
от 20 000р. город

http://scho

ol79.edusit

e.ru/

8(391)262-01-

27

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 79
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (15 ч.)
от 20 000р. город

http://scho

ol79.edusit

e.ru/

8(391)262-01-

27

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 79
Биология 24 ч. нет от 18 000р. город

http://scho

ol79.edusit

e.ru/

8(391)262-01-

27

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 88
Начальные классы 24 ч. нет от 20 000р. город

school882

016@mail

.ru

8(391)266-94-

91

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 88
Начальные классы 24 ч. нет от 20 000р. город

school882

016@mail

.ru

8(391)266-94-

91

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 88
Начальные классы 24 ч. нет от 20 000р. город

school882

016@mail

.ru

8(391)266-94-

91

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

mailto:school882016@mail
mailto:school882016@mail
mailto:school882016@mail
mailto:school882016@mail
mailto:school882016@mail
mailto:school882016@mail
mailto:school882016@mail
mailto:school882016@mail
mailto:school882016@mail


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 88

Математика, 

информатика
24 ч. нет от 20 000р. город

school882

016@mail

.ru

8(391)266-94-

91

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 89
Иностранный язык 18 ч. нет от 11 000р. город

school89.

mmc2442

1. cross-

edu.ru

8(391)266-97-

04

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

148
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

shool148

@mail.ru

8(391)266-95-

16

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

148
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

shool148

@mail.ru

8(391)266-95-

16

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

148

Технология 

(мальчики)
18 ч. нет от 20 000р. город

shool148

@mail.ru

8(391)266-95-

16

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

148
Информатика 18 ч. нет от 20 000р. город

shool148

@mail.ru

8(391)266-95-

16

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

148

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 20 000р. город

shool148

@mail.ru

8(391)266-95-

16

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

148
Биология 18 ч. нет от 20 000р. город

shool148

@mail.ru

8(391)266-95-

16

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты по приказу 

(НСОТ)

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 4
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

www.sch4.

info

8(391)221-27-

73

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 4
Начальные классы 18 ч. нет 20 000р. город

www.sch4.

info

8(391)221-27-

73

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СОШ 

№ 10

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. классное руководство от 23 000р. город

school10_

krs@mail/

ru

8(391)211-32-

59

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

mailto:school882016@mail
mailto:school882016@mail
mailto:school882016@mail
mailto:shool148@mail.ru
mailto:shool148@mail.ru


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
МБОУ СОШ 

№ 10
Информатика 24 ч. нет от 20 000р. город

school10_

krs@mail/

ru

8(391)211-32-

59

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 12
Начальные классы 18 ч.

дополнительное 

образование
от 20 000р. город

http://shko

la12krsk.r

u

8 (391)2216235

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 12
Технология 18 ч.

дополнительное 

образование
от 20 000р. город

http://shko

la12krsk.r

u

8 (391)2216235

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 14

Иностранный язык 

(английский)
36 ч. нет от 28 000р. город

http://ww

w.sch14kr

sk.ru/

8(391)201-8 7-

91

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 14
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

http://ww

w.sch14kr

sk.ru/

8(391)201-8 7-

91

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 14
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

http://ww

w.sch14kr

sk.ru/

8(391)201-8 7-

91

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 14
История 18 ч. нет от 20 000р. город

http://ww

w.sch14kr

sk.ru/

8(391)201-8 7-

91

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 14
Физическая культура 18 ч. нет от 20 000р. город

http://ww

w.sch14kr

sk.ru/

8(391)201-8 7-

91

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 14

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

18 ч. нет от 20 000р. город

http://ww

w.sch14kr

sk.ru/

8(391)201-8 7-

91

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 19
Математика 18 ч. нет от 15 000р. город sc19.ru 8(391)244-48-

97

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 19
География 18 ч. нет от 15 000р. город sc19.ru 8(391)244-48-

97

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 27
Информатика 28 ч. нет от 20 000р. город

shkola27.r

u
8(3912)2272414

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

32
Математика 23 ч. классное руководство от 23 000р. город

school32-

krsk.ru
8(391)221-34-

26

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

32
Физика 20 ч. классное руководство от 20 000р. город

school32-

krsk.ru

8(391)221-34-

26

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

32
Начальные классы 20 ч. классное руководство от 20 000р. город

school32-

krsk.ru

8(391)221-34-

26

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 51
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (15 ч.)
от 21 000р. город

http://51kr

sk.my1.ru/ 8(391)2018964

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 51
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (15 ч.)
от 21 000р. город

http://51kr

sk.my1.ru/ 8(391)2018964

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 51
Начальные классы 22 ч. нет от 18 000р. город

http://51kr

sk.my1.ru/ 8(391)2018964

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 86

Иностранный язык 

(английский)
24 ч. нет от 18 000р. город

www.sh86

.ru

8(391)221-26-

40

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

153 
 Иностранный язык 27 ч. нет от 20 000р. город

www.153k

rsk.ru

8(391)271-85-

95

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

153 
 Иностранный язык 27 ч. нет от 20 000р. город

www.153k

rsk.ru

8(391)271-85-

95

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

153 
Русский язык 27 ч. нет от 20 000р. город

www.153k

rsk.ru

8(391)271-85-

95

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

153 
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

www.153k

rsk.ru

8(391)271-85-

95

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

153 
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

www.153k

rsk.ru

8(391)271-85-

95

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

153 
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

www.153k

rsk.ru

8(391)271-85-

95

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

153 
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

www.153k

rsk.ru

8(391)271-85-

95

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ Лицей 

№ 2
Русский язык 20 ч. нет от 20 000р. город Licey2.ru

8(391)227-82-

97

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ Лицей 

№ 2
Информатика 25 ч. нет от 20 000р. город Licey2.ru

8(391)227-82-

97

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ Лицей 

№ 2
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город Licey2.ru

8(391)227-82-

97

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ "Лицей 

№ 28"
Информатика 22 ч.

дополнительное 

образование (8 ч.)
от 25 000р. город

mboy28.w

ixsite.com/

licey

8(391)221‑64-

35

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ "Лицей 

№ 28"
Математика 23 ч.

дополнительное 

образование (5 ч.)
от 25 000р. город

mboy28.w

ixsite.com/

licey

8(391)221‑64-

35

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МАОУ  

Гимназия № 9
Математика 18 ч. нет от 15 000р. город

 

WWW.gy

mnasium9.

ru

8(391)243-05-

68

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115

МБОУ 

Гимназия 

№ 12 

Математика, 

информатика
18 ч.

оператор ЭВМ (0,5 

ставки)
от 17 000р. город

http://conc

ento.ru/

8(391)227-95-

76

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115

МБОУ 

Гимназия 

№ 12 

Математика, физика 18 ч.
оператор ЭВМ (0,5 

ставки)
от 17 000р. город

http://conc

ento.ru/

8(391)227-95-

76

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115

МБОУ 

Гимназия 

№ 12 

Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. город
http://conc

ento.ru/

8(391)227-95-

76

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115

МБОУ 

Гимназия 

№ 16

Музыка 12 ч.
дополнительное 

образование (6 ч.)
от 12 000р. город gim16.ru 8(391)27-65-48

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Персональные выплаты 

молодым специалистам

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 2
Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. город

www 

.school2.kr

snet.ru

8(391)245-57-

03

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 2
Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. город

www 

.school2.kr

snet.ru

8(391)245-57-

03

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 2

Математика, 

информатика
18 ч. нет от 18 000р. город

www 

.school2.kr

snet.ru

8(391)245-57-

03

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 2

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 18 000р. город

www 

.school2.kr

snet.ru

8(391)245-57-

03

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 2
Русский язык 18 ч. нет от 18 000р. город

www 

.school2.kr

snet.ru

8(391)245-57-

03

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 2
Физическая культура 27 ч. нет от 18 000р. город

www 

.school2.kr

snet.ru

8(391)245-57-

03

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 2

История и 

обществознание
18 ч. нет от 18 000р. город

www 

.school2.kr

snet.ru

8(391)245-57-

03

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

7
Физика 30 ч. классное руководство от 25 000р. город

www.sch7.

ru
8(391) 2656343

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

7
Музыка 20 ч.

дополнительное 

образование (18 ч.), 

классное руководство

от 20 000р. город
www.sch7.

ru
8(391) 2656343

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

18
Физика 18 ч. нет от 15 000р. город www.shko

la-18.ru 

8(391)220-75-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

18

Изобразительное 

искусство
18 ч. нет от 15 000р. город www.shko

la-18.ru 

8(391)220-75-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 22

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 18 000р. город

www.sch2

2.org
(391)224-23-38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 22
 Иностранный язык 18 ч. нет от 21 000р. город

www.sch2

2.org
(391)224-23-38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 22
Физика 18 ч. нет от 18 000р. город

www.sch2

2.org
(391)224-23-38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 22

История и 

обществознание
18 ч. нет от 18 000р. город

www.sch2

2.org
(391)224-23-38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 22
Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. город

www.sch2

2.org
(391)224-23-38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 22
Математика 18 ч. нет от 28 000р. город

www.sch2

2.org
(391)224-23-38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 22
 Иностранный язык 18 ч. нет от 21 000р. город

www.sch2

2.org
(391)224-23-38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 22
Физика 18 ч. нет от 18 000р. город

www.sch2

2.org
(391)224-23-38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 22

История и 

обществознание
18 ч. нет от 18 000р. город

www.sch2

2.org
(391)224-23-38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 22
Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. город

www.sch2

2.org
(391)224-23-38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 22
Математика 18 ч. нет от 28 000р. город

www.sch2

2.org
(391)224-23-38

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

24
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (3 ч.)
от 12 000р. город 8(391)255-25-

35

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

24
Математика 18 ч.

дополнительное 

образование (3 ч.)
от 12 000р. город 8(391)255-25-

35

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 56
Технология 14 ч.

дополнительное 

образование (4 ч.)
от 18 000р. город

www 

school56.u

coz.net

8(391) 2243586

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 56

Изобразительное 

искусство
9 ч.

дополнительное 

образование (15 ч.)
от 18 000р. город

www 

school56.u

coz.net

8(391) 2243586

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 56
Физическая культура 21 ч.

инструктор по 

физической культуре (15 

ч.)

от 22 000р. город

www 

school56.u

coz.net

8(391) 2243586

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 56

Иностранный язык 

(английский)
21 ч. нет от 20 000р. город

www 

school56.u

coz.net

8(391) 2243586

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 56
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (3 ч.)
от 22 000р. город

www 

school56.u

coz.net

8(391) 2243586

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 56
Русский язык 23 ч. нет от 22 000р. город

www 

school56.u

coz.net

8(391) 2243586

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 66
История 18 ч. нет от 12 000р. город

www 

.school66.

krsnet.ru

8(391)220-14-

29

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 69

Иностранный язык 

(английский)
29 ч. нет от 20 000р. город

www 

69shkola.r

u

8(391)220-27-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 69
Начальные классы 17 ч. нет от 20 000р. город

www 

69shkola.r

u

8(391)220-27-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 69
Начальные классы 17 ч. нет от 20 000р. город

www 

69shkola.r

u

8(391)220-27-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 69
Начальные классы 17 ч. нет от 20 000р. город

www 

69shkola.r

u

8(391)220-27-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 69
Математика 25 ч. нет от 20 000р. город

www 

69shkola.r

u

8(391)220-27-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 69

Иностранный язык 

(английский)
22 ч. нет от 20 000р. город

www 

69shkola.r

u

8(391)220-27-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 69
Физическая культура 18 ч. нет от 20 000р. город

www69sh

kola.ru

8(391)220-27-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 85
Начальные классы 40 ч. нет до 20 000р. город

www 

school85.k

rsnet.ru

8(391)224-68-

11

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 98
Русский язык 24 ч. нет от 20 000р. город

www 

school98

@krsnet.ru

8(391)267-16-

97

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 108
Музыка 21 ч. нет от 15 000р. город

www 

school108

@krsnet.ru

8(391)224-50-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 115
 Иностранный язык 19 ч. нет от 12 000р. город

www 

школа115

.рф 

8(391)225-17-

19

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 115
 Иностранный язык 19 ч. нет от 12 000р. город

www 

школа115

.рф 

8(391)225-17-

19

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 115
Начальные классы 18 ч. нет от 12 000р. город

www 

школа115

.рф 

8(391)225-17-

19

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 121

Технология 

(мальчики)
16 ч. нет до 15 000р. город

www 

school121.

krsnet.ru

8(391)224-57-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 121
Начальные классы 34 ч. нет от 15 000р. город

www 

school121.

krsnet.ru

8(391)224-57-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 121

Иностранный язык 

(английский)
24 ч. нет от 15 000р. город

www 

school121.

krsnet.ru

8(391)224-57-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 129
Физика 20 ч. нет от 21 000р. город

www 

.school129

.krsnet.ru

8(391)224-03-

01

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 129
Математика 20 ч. нет от 21 000р. город

www 

.school129

.krsnet.ru

8(391)224-03-

01

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 129

Технология 

(мальчики)
22 ч. нет от 21 000р. город

www 

.school129

.krsnet.ru

8(391)224-03-

01

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 129
История 20 ч. нет от 21 000р. город

www 

.school129

.krsnet.ru

8(391)224-03-

01

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 129

Иностранный язык 

(английский)
24 ч. нет от 21 000р. город

www 

.school129

.krsnet.ru

8(391)224-03-

01

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 134
Информатика 20 ч.

дополнительное 

образование (5 ч.)
от 20 000р. город

www 

school-

134.inbox.

ru

8(391)225-48-

12

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 139
Начальные классы 17 ч. нет от 12 000р. город

www 

sh139.uco

z.ru

8(391)225-48-

80

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 139
Начальные классы 17 ч. нет от 12 000р. город

www 

sh139.uco

z.ru

8(391)225-48-

80

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 139
Начальные классы 17 ч. нет от 12 000р. город

www 

sh139.uco

z.ru

8(391)225-48-

80

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 139

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 15 000р. город

www 

sh139.uco

z.ru

8(391)225-48-

80

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 139

Иностранный язык 

(немецкий)
18 ч. нет от 15 000р. город

www 

sh139.uco

z.ru

8(391)225-48-

80

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 139
Математика 18 ч. нет от 15 000р. город

www 

sh139.uco

z.ru

8(391)225-48-

80

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

143

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 20 000р. город

www 

sch143.ras

trnet,ru

8(391)220-47-

83

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

143
Математика 18 ч. нет от 20 000р. город

www 

sch143.ras

trnet,ru

8(391)220-47-

83

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 144
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

www 

school144.

myi.ru

8(391)225-00-

00

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 147
Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. город

www 

chool147.

krsnet.ru

8(391)220-48-

62

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 150
Физика 20 ч. нет от 22 000р. город

www 

schkola15

0@yandex

.ru

8(391)276-05-

56

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 150
Начальные классы 20 ч. нет от 20 000р. город

www 

schkola15

0@yandex

.ru

8(391)276-05-

56

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 150
Начальные классы 20 ч. нет от 20 000р. город

www 

schkola15

0@yandex

.ru

8(391)276-05-

56

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

152
Математика 20 ч. нет от 20 000р. город

www 

school152

@list.ru

8(391)276-36-

80

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

152

Русский язык и 

литература
26 ч. нет от 25 000р. город

www 

school152

@list.ru

8(391)276-36-

80

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ СШ № 

152
Начальные классы 17 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (15 ч.)
от 25 000р. город

www 

school152

@list.ru

8(391)276-36-

80

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ "КУГ 

№1-Универс"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 18 000р. город

www.univ

ers.su

8(391)223-55-

90

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ "КУГ 

№1-Универс"
Математика 18 ч. нет от 18 000р. город

www.univ

ers.su

8(391)223-55-

90

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ "КУГ 

№1-Универс"
Технология 18 ч. нет от 18 000р. город

www.univ

ers.su

8(391)223-55-

90

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ "КУГ 

№1-Универс"
История 18 ч. нет от 18 000р. город

www.univ

ers.su

8(391)223-55-

90

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ "КУГ 

№1-Универс"
Технология 18 ч. нет от 18 000р. город

www.univ

ers.su

8(391)223-55-

90

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МАОУ "КУГ 

№1-Универс"
Математика 18 ч. нет от 18 000р. город

www.univ

ers.su

8(391)223-55-

90

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия № 

13 "Академ"

Математика 18 ч. нет от 16 000р. город

www.krs-

gimnazy13

.ru

8(391)2905164

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия № 

13 "Академ"

Технология 18 ч. нет от 16 000р. город

www.krs-

gimnazy13

.ru

8(391)2905164

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия № 

13 "Академ"

Начальные классы 18 ч. нет от 16 000р. город

www.krs-

gimnazy13

.ru

8(391)2905164

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия № 

13 "Академ"

Начальные классы 18 ч. нет от 16 000р. город

www.krs-

gimnazy13

.ru

8(391)2905164

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://www.univers.su/
http://www.univers.su/
http://www.univers.su/
http://www.univers.su/
http://www.univers.su/
http://www.univers.su/
http://www.univers.su/
http://www.univers.su/
http://www.univers.su/
http://www.univers.su/
http://www.univers.su/
http://www.univers.su/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115

МАОУ 

Гимназия № 

13 "Академ"

Физика 18 ч. нет от 16 000р. город

www.krs-

gimnazy13

.ru

8(391)2905164

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МАОУ 

"Лицей № 1"

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. факультатив (3 ч.) от 22 000р. город

www.lyc1.

edu.ru/

8(391)247-29-

37

8(391)266-23-

80

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ Лицей 

№ 8

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 20 000р. город

http://lyce

um-8.ru

8(391)247-66-

52

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ Лицей 

№ 8

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 20 000р. город

http://lyce

um-8.ru

8(391)247-66-

52

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ Лицей 

№ 8
Биология, химия 18 ч. нет от 20 000р. город

http://lyce

um-8.ru

8(391)247-66-

52

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ Лицей 

№ 10

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 28 000р. город

lyceuv-

10@mail.r

u

8(391)247-56-

85

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ Лицей 

№ 10
Математика 24 ч. нет от 24 000р. город

lyceuv-

10@mail.r

u

8(391)247-56-

85

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 3
Физическая культура 27 ч.

преподаватель-

организатор ОБЖ
25 000р. город hk3ucoz.ru

8(391)2467727

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 3
Начальные классы 36 ч. нет от 15 000р. город hk3ucoz.ru

8(391)2467727

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 30 
Русский язык 18 ч. нет от 28 000р. город

sch30krsk

@mail.ru
8(391)299-12-

75

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 30 
Начальные классы 18 ч. нет от 28 000р. город

sch30krsk

@mail.ru
8(391)299-12-

75

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 30 
Математика 18 ч. нет от 28 000р. город

sch30krsk

@mail.ru
8(391)299-12-

75

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115

МБОУ СШ 

№ 72 им. М.Н. 

Толстихина

 Иностранный язык 18 ч. нет 15 000р. город

www.krsc

h72@mail

.ru

8(391)246-86-

42

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115

МБОУ СШ 

№ 72 им. М.Н. 

Толстихина

Технология 

(мальчики)
18 ч. нет 15 000р. город

www.krsc

h72@mail

.ru

8(391)246-86-

42

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 73
 Иностранный язык 18 ч. нет 20 000р. город

http://sch7

3.ucoz.ru/
8(391)221-64-

14; 221-04-35

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 73
Начальные классы 18 ч. нет от 16 000р. город

http://sch7

3.ucoz.ru/
8(391)221-64-

14; 221-04-35

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 73

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 18 000р. город

http://sch7

3.ucoz.ru/
8(391)221-64-

14; 221-04-35

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 82
Химия 18 ч. нет от 18 000р. город

http://scho

ol82-

krsk.ru/

8 (391) 2460282

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 82
Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (от 10 

ч.)

от 22 000р. город

http://scho

ol82-

krsk.ru/

8 (391) 2460282

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://lyceum-8.ru/
http://lyceum-8.ru/
http://lyceum-8.ru/
http://lyceum-8.ru/
http://lyceum-8.ru/
http://lyceum-8.ru/
mailto:sch30krsk@mail.ru
mailto:sch30krsk@mail.ru
mailto:sch30krsk@mail.ru
mailto:sch30krsk@mail.ru
mailto:sch30krsk@mail.ru
mailto:sch30krsk@mail.ru
http://sch73.ucoz.ru/
http://sch73.ucoz.ru/
http://sch73.ucoz.ru/
http://sch73.ucoz.ru/
http://sch73.ucoz.ru/
http://sch73.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 82

Русский язык и 

литература
36 ч. нет от 27 000р. город

http://scho

ol82-

krsk.ru/

8 (391) 2460282

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

84

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 20 000р. город

кр-

шк84.sitee

du/ru

893910246-29-

04

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

84
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

кр-

шк84.sitee

du/ru

893910246-29-

04

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

84
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

кр-

шк84.sitee

du/ru

893910246-29-

04

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

84
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

кр-

шк84.sitee

du/ru

893910246-29-

04

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
 МБОУ СШ № 

84
Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. город

кр-

шк84.sitee

du/ru

893910246-29-

04

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 95

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 17 000р. город

http://kras-

school95.e

dusite.ru/

8(391)246-84-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ СШ 

№ 95
Начальные классы 18 ч. нет от 17 000р. город

http://kras-

school95.e

dusite.ru/

8(391)246-84-

37

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Красноярск 115
МБОУ школа - 

интернат № 1
История 21 ч. нет 20 000р. город

school_int

_1@mail.r

u

8(391)298-30-

21

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Лесосибирск 11
МБОУ "СОШ 

№ 2"
Химия 18 ч. нет от 25 000р. город

http://leso

u2.ru

8(39145)6-35-

45

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Лесосибирск 11
МБОУ "СОШ 

№ 2"
Русский язык 20 ч. нет от 25 000р. город

http://leso

u2.ru

8(39145)6-35-

45

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Лесосибирск 11
МБОУ "СОШ 

№ 2"
Математика 20 ч. нет от 25 000р. город

http://leso

u2.ru

8(39145)6-35-

45

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Лесосибирск 11
МБОУ "СОШ 

№ 2"
История 20 ч. нет от 25 000р. город

http://leso

u2.ru

8(39145)6-35-

45

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Лесосибирск 11
МБОУ "СОШ 

№ 2"

Иностранный язык 

(английский)
20 ч. нет от 25 000р. город

http://leso

u2.ru

8(39145)6-35-

45

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Лесосибирск 11
МБОУ "ООШ 

№ 5 "

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 16 000р. город

www.lesou

5.my1.ru

8(39145)3-37-

37

постоянно

е 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Лесосибирск 11
МБОУ "ООШ 

№ 5 "
Математика 18 ч. нет от 18 000р. город

www.lesou

5.my1.ru

8(39145)3-37-

37

постоянно

е 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Лесосибирск 11
МБОУ "ООШ 

№ 5 "
Физическая культура 18 ч. нет от 16 000р. город

www.lesou

5.my1.ru

8(39145)3-37-

37

постоянно

е 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Лесосибирск 11
МБОУ "СОШ 

№ 6"

Технология 

(мальчики)
20 ч. нет от 20 000р. город soch-6.ru 8(39145)33351

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Лесосибирск 11
МБОУ "СОШ 

№ 6"
Начальные классы 25 ч. нет от 20 000р. город soch-6.ru 8(39145)33351

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Лесосибирск 11
МБОУ "СОШ 

№ 9"
Химия и биология 18 ч. нет от 20 000р. город

http://lesos

ib9.ru/

8(39145)6-14-

62

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Минусинск 13
МОБУ "ООШ 

№ 1"
Музыка 8 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (8 ч.)
12 000р. город

http://шко

ла1-

минусинс

к.рф

8(39132)2-28-

71

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Минусинск 13
МОБУ "СОШ 

№ 2"
Математика 18 ч. нет

от 15 000р. 

до 20 000р.
город

school2.mi

nusa.ru 8(39231)21691

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://kras-school95.edusite.ru/
http://kras-school95.edusite.ru/
http://kras-school95.edusite.ru/
http://kras-school95.edusite.ru/
http://kras-school95.edusite.ru/
http://kras-school95.edusite.ru/
mailto:school_int_1@mail.ru
mailto:school_int_1@mail.ru
mailto:school_int_1@mail.ru
http://www.lesou5.my1.ru/
http://www.lesou5.my1.ru/
http://www.lesou5.my1.ru/
http://www.lesou5.my1.ru/
http://школа1-минусинск.рф/
http://школа1-минусинск.рф/
http://www.licey7minusa.ru/
http://www.licey7minusa.ru/
http://www.lesou5.my1.ru/
http://www.lesou5.my1.ru/
http://www.lesou5.my1.ru/
http://www.lesou5.my1.ru/
http://www.lesou5.my1.ru/
http://www.lesou5.my1.ru/
http://www.lesou5.my1.ru/
http://www.lesou5.my1.ru/
http://школа1-минусинск.рф/
http://школа1-минусинск.рф/
http://школа1-минусинск.рф/
http://школа1-минусинск.рф/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Минусинск 13
МОБУ "СОШ 

№ 2"
Русский язык 18 ч. нет от 20 000р. город

school2.mi

nusa.ru 8(39231)21691

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Минусинск 13
МОБУ "СОШ 

№ 9"
Математика 18 ч. нет от 20 000р. город

shkola9@

minusa.ru

8(391-32) 4-11-

17

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Минусинск 13
МОБУ "СОШ 

№ 9"
Русский язык 18 ч. нет от 20 000р. город

shkola9@

minusa.ru

8(391-32) 4-11-

17

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Минусинск 13
МОБУ              

"СОШ № 47"
Математика 18 ч. классное руководство от 12 500р. город

http://scho

ol47.edusit

e.ru/

(391-32) 9-24-

47
временное муниципальное общежитие

благоустрое

нное
нет нет нет

г. Минусинск 13

МАОУ 

"Гимназия 

№ 1"

История 20 ч. нет 20 000р. город
gimnazist1

.ru

8(39132)4-12-

87

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Минусинск 13

МАОУ 

"Гимназия 

№1"

Начальные классы 20 ч. нет 20 000р. город
gimnazist1

.ru

8(39132)4-12-

87

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Минусинск 13
МОБУ "Лицей 

№ 7"

Русский язык и 

литература
30 ч. элективный курс (2 ч.) 25 000р. город

www.licey

7minusa.ru    

8(39132)5-70-

61

жилье не 

предостав

ляется

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.  

Стимулирующие 

выплаты

г. Минусинск 13
МОБУ "Лицей 

№ 7"
Математика 20 ч. элективный курс (2 ч.) 20 000р. город

www.licey

7minusa.ru    

8(39132)5-70-

61

жилье не 

предостав

ляется

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.  

Стимулирующие 

выплаты

г. Минусинск 13
МОБУ "Лицей 

№ 7"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет 19 000р. город

www.licey

7minusa.ru    

8(39132)5-70-

61

жилье не 

предостав

ляется

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.  

Стимулирующие 

выплаты

г. Минусинск 13
МОБУ "Лицей 

№ 7"
Химия 19 ч. нет 19 000р. город

www.licey

7minusa.ru    

8(39132)5-70-

61

жилье не 

предостав

ляется

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.  

Стимулирующие 

выплаты

г. Назарово 10
МБОУ "СОШ 

№ 4"

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 20 000р. город

http://scho

ol4.mmc2

4308.cross-

edu.ru

8(39155)5-56-

97
временное муниципальное

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г.Назарово 10
МАОУ 

"Школа № 3"
Математика 18 ч. нет от 20 000р. город

http://scho

ol4.mmc2

4308.cross-

edu.ru

8(39155)5-56-

97
временное муниципальное

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Назарово 10
МБОУ "СОШ 

№ 4"

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 30 000р. город

http://scho

ol4.mmc2

4308.cross-

edu.ru

8(39155)5-56-

97
временное муниципальное

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Назарово 10
МБОУ "СОШ 

№ 2"
Физика 18 ч.

лаборант физики (0,5 

ставки)
от 12 000р. город

http://scho

ol2naz.uco

z.net/

8(39155)5-09-

39
временное муниципальное

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Назарово 10
МБОУ "СОШ 

№ 2"

Технология 

(девочки)
18 ч. классное руководство от 13 000р. город

http://scho

ol2naz.uco

z.net/

8(39155)5-09-

39
временное муниципальное

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Назарово 10
МБОУ "СОШ 

14"
Информатика 18 ч.

дополнительное 

образование (4 ч.)
от 20 000р. город

www.mou

14.3dn.ru
8 (39155) 50508 временное муниципальное

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет. 

Стимулирующие 

выплаты молодым 

специалистам 20% от 

оклада

mailto:shkola9@minusa.ru
mailto:shkola9@minusa.ru
mailto:shkola9@minusa.ru
mailto:shkola9@minusa.ru
http://school47.edusite.ru/
http://school47.edusite.ru/
http://school47.edusite.ru/
http://www.licey7minusa.ru/
http://www.licey7minusa.ru/
http://www.licey7minusa.ru/
http://www.licey7minusa.ru/
http://www.licey7minusa.ru/
http://www.licey7minusa.ru/
http://www.licey7minusa.ru/
http://www.licey7minusa.ru/
http://school4.mmc24308.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24308.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24308.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24308.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24308.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24308.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24308.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24308.cross-edu.ru/
http://school2naz.ucoz.net/
http://school2naz.ucoz.net/
http://school2naz.ucoz.net/
http://school2naz.ucoz.net/
http://school2naz.ucoz.net/
http://school2naz.ucoz.net/
http://www.mou14.3dn.ru/
http://www.mou14.3dn.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Норильск 37

МБОУ 

"Средняя 

школа № 24"

История 22 ч.
дополнительное 

образование (2 ч.)
40 000р. город

school24s

now@yan

dex.ru

8 (3919) 35-96-

65

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

квартира в 5-

ти этажном 

доме

благоустрое

нное

муниципальная программа 

«Приглашение 

специалистов, обладающих 

специальностями, 

являющимися 

дефицитными для 

муниципальных и иных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017-2019 

годы», утвержденная 

постановлением 

Администрации города 

Норильска от 30.11.2016 № 

573 

единовременная 

материальная 

помощь для 

обустройства в 

размере 100000 

рублей, оплата при 

переезде провоза 

багажа  по 

фактическим 

расходам, 

единовременное 

пособие в размере 

2-х должностных 

окладов и 

единовременное 

пособие в размере 

половины оклада 

на каждого 

пребывающего со 

специалистом 

членом его семьи, 

предоставление 

оплачиваемого 

отпуска для 

обустройства в 

размере 7 к.д.

применение районного 

коэффициента 1, 8; 

начисление надбавок за 

наличие стажа работы в 

районах Крайнего Севера, 

удлиненный ежегодный 

отпуск 

г. Норильск 37

МБОУ 

"Средняя 

школа № 28"

Физика 20 ч. нет 35 000р. город

mousosh2

8@yandex

.ru

8 (3919) 34-88-

41

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

квартира в 

многоэтажно

м доме

благоустрое

нное

муниципальная программа 

«Приглашение 

специалистов, обладающих 

специальностями, 

являющимися 

дефицитными для 

муниципальных и иных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017-2019 

годы», утвержденная 

постановлением 

Администрации города 

Норильска от 30.11.2016 № 

573 

единовременная 

материальная 

помощь для 

обустройства в 

размере 100000 

рублей, оплата при 

переезде провоза 

багажа  по 

фактическим 

расходам, 

единовременное 

пособие в размере 

2-х должностных 

окладов и 

единовременное 

пособие в размере 

половины оклада 

на каждого 

пребывающего со 

специалистом 

членом его семьи, 

предоставление 

оплачиваемого 

отпуска для 

обустройства в 

размере 7 к.д.

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Районный коэффициент 

1,8. Надбавки за наличие 

стажа работы в районах 

Крайнего Севера.

Удлиненный ежегодный 

отпуск 



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Норильск 37

МБОУ 

"Гимназия № 

48""

Русский язык и 

литература
25 ч. нет 40 000р. город

ngim48@

norcom.ru

8 (3919) 45-58-

63

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

квартира в 

многоэтажно

м доме

благоустрое

нное

муниципальная программа 

«Приглашение 

специалистов, обладающих 

специальностями, 

являющимися 

дефицитными для 

муниципальных и иных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Норильск» на 2017-2019 

годы», утвержденная 

постановлением 

Администрации города 

Норильска от 30.11.2016 № 

573 

единовременная 

материальная 

помощь для 

обустройства в 

размере 100000 

рублей, оплата при 

переезде провоза 

багажа  по 

фактическим 

расходам, 

единовременное 

пособие в размере 

2-х должностных 

окладов и 

единовременное 

пособие в размере 

половины оклада 

на каждого 

пребывающего со 

специалистом 

членом его семьи, 

предоставление 

оплачиваемого 

отпуска для 

обустройства в 

размере 7 к.д.

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Районный коэффициент 

1,8. Надбавки за наличие 

стажа работы в районах 

Крайнего Севера.

Удлиненный ежегодный 

отпуск 

г. Сосновоборск 5

МАОУ 

"Гимназия 

№1" г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. город
www.sosgi

m
8 (39131) 20625

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ 

"Гимназия 

№1" г. 

Сосновоборска

История и 

обществознание
20 ч. нет от 18 000р. город

www.sosgi

m
8 (39131) 20625

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№2 г. 

Сосновоборска

Иностранный язык 

(английский)
20 ч. нет 15 000р. город

http://ww

w.sosn-

sch2.ucoz.

ru

8 (39131) 22900

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№2 г. 

Сосновоборска

Физика 20 ч. нет 15 000р. город

http://ww

w.sosn-

sch2.ucoz.

ru

8 (39131) 22900

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№2 г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч. нет 15 000р. город

http://ww

w.sosn-

sch2.ucoz.

ru

8 (39131) 22900

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№2 г. 

Сосновоборска

Математика 18 ч. нет 15 000р. город

http://ww

w.sosn-

sch2.ucoz.

ru

8 (39131) 22900

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ ООШ 

№3 г. 

Сосновоборска

Музыка 21 ч.
дополнительное 

образование (9 ч.)
от 25 000р. город

www.sch3

s.ucoz.ru
8 (39131) 21590

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ ООШ 

№3 г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч.
дополнительное 

образование (9 ч.)
от 25 000р. город

www.sch3

s.ucoz.ru
8 (39131) 21590

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ ООШ 

№3 г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч.
дополнительное 

образование (9 ч.)
от 25 000р. город

www.sch3

s.ucoz.ru
8 (39131) 21590

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ ООШ 

№3 г. 

Сосновоборска

Физическая культура 21 ч.
дополнительное 

образование (9 ч.)
от 25 000р. город

www.sch3

s.ucoz.ru
8 (39131) 21590

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://www.sosgim/
http://www.sosgim/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Сосновоборск 5

МАОУ ООШ 

№3 г. 

Сосновоборска

Технология 

(мальчики)
14 ч.

дополнительное 

образование (9 ч.)
от 20 000р. город

www.sch3

s.ucoz.ru
8 (39131) 21590

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ ООШ 

№3 г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч.

воспитатель в группе 

продленного дня (0,5 

ставки)

от 25 000р. город
www.sch3

s.ucoz.ru
8 (39131) 21590

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ ООШ 

№3 г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч.
дополнительное 

образование (9 ч.)
от 25 000р. город

www.sch3

s.ucoz.ru
8 (39131) 21590

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№4 г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. город
www.fsosn

4edusite.ru
8 (39131) 22036

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№4 г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. город
www.fsosn

4edusite.ru
8 (39131) 22036

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№4 г. 

Сосновоборска

Иностранный язык 

(английский)
20 ч. нет от 18 000р. город

www.fsosn

4edusite.ru
8 (39131) 22036

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№4 г. 

Сосновоборска

Иностранный язык 

(английский)
20 ч. нет от 18 000р. город

www.fsosn

4edusite.ru
8 (39131) 22036

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№5 г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч. нет от 10 500р. город

sosnovobo

rskcentr@

yandex.ru

8 (39131) 21565

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№5 г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч. нет от 10 500р. город

sosnovobo

rskcentr@

yandex.ru

8 (39131) 21565

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№5 г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч. нет от 10 500р. город

sosnovobo

rskcentr@

yandex.ru

8 (39131) 21565

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№5 г. 

Сосновоборска

Начальные классы 18 ч. нет от 10 500р. город

sosnovobo

rskcentr@

yandex.ru

8 (39131) 21565

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№5 г. 

Сосновоборска

История и 

обществознание
18 ч. нет от 10 500р. город

sosnovobo

rskcentr@

yandex.ru

8 (39131) 21565

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№5 г. 

Сосновоборска

Русский язык 18 ч. нет от 10 500р. город

sosnovobo

rskcentr@

yandex.ru

8 (39131) 21565

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№5 г. 

Сосновоборска

Технология 

(мальчики)
18 ч. нет от 10 500р. город

sosnovobo

rskcentr@

yandex.ru

8 (39131) 21565

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№5 г. 

Сосновоборска

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 10 500р. город

sosnovobo

rskcentr@

yandex.ru

8 (39131) 21565

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Сосновоборск 5

МАОУ СОШ 

№5 г. 

Сосновоборска

Физическая культура 24 ч. нет от 10 500р. город

sosnovobo

rskcentr@

yandex.ru

8 (39131) 21565

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МБОУ СОШ 

№ 1

Иностранный язык 

(английский)
36 ч. нет от 15 000р. город

http://ww

w.shr-

school1.3d

n.ru  

(39153) 2-16-04

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://www.fsosn4edusite.ru/
http://www.fsosn4edusite.ru/
mailto:sosnovoborskcentr@yandex.ru
mailto:sosnovoborskcentr@yandex.ru
mailto:sosnovoborskcentr@yandex.ru
http://www.shr-school1.3dn.ru/
http://www.shr-school1.3dn.ru/
http://www.shr-school1.3dn.ru/
http://www.shr-school1.3dn.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Шарыпово 9
МБОУ СОШ 

№ 1
Физическая культура 18 ч. нет от 15 000р. город

http://ww

w.shr-

school1.3d

n.ru  

(39153) 2-16-04

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МБОУ СОШ 

№ 2
Начальные классы 34 ч. нет 15 000р. город

school2-

shr.jimbo.

com

8(39153)22340
постоянно

е 
жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МБОУ СОШ 

№ 2
 Иностранный язык 44 ч. нет 15 000р. город

school2-

shr.jimbo.

com

8(39153)22340
постоянно

е 
жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МБОУ СОШ 

№ 2
Математика 29 ч. нет 15 000р. город

school2-

shr.jimbo.

com

8(39153)22340
постоянно

е 
жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МБОУ СОШ 

№ 2
История 27 ч. нет 15 000р. город

school2-

shr.jimbo.

com

8(39153)22340
постоянно

е 
жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МАОУ СОШ 

№3
Математика 44 ч. нет 20 000р. город

http://ww

w.school3-

shr-

edu.edusite

.ru/p5aa1.

html

8(39153)41259 служебное 

жилье предоставляется 

по договору о 

социальном найме

квартира в 5-

ти этажном 

доме

благоустрое

нное

Коллективный договор от 

06.10.2016 г. 

регистрационный № 57/16 

от 13.10.2016

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МАОУ СОШ 

№3
Физическая культура 41 ч. нет 20 000р. город

http://ww

w.school3-

shr-

edu.edusite

.ru/p5aa1.

html

8(39153)41259 служебное 

жилье предоставляется 

по договору о 

социальном найме

квартира в 5-

ти этажном 

доме

благоустрое

нное

Коллективный договор от 

06.10.2016 г. 

регистрационный № 57/16 

от 13.10.2016

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МБОУ ООШ 

№ 4
Математика 25 ч. нет от 20 000р. поселок

https://gor

school4.ji

mdo.com/

8(39153)37189

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

г. Шарыпово 9
МБОУ ООШ 

№ 4
Начальные классы 20 ч. нет от 17 000р. поселок

https://gor

school4.ji

mdo.com/

8(39153)37189

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

г. Шарыпово 9
МБОУ ООШ 

№ 6

Русский язык и 

литература
18 ч. нет 13 000р. город

http://shari

povoschoo

l6.jimdo.c

om

8(39153)29672

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МБОУ ООШ 

№ 6

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет 13 000р. город

http://shari

povoschoo

l6.jimdo.c

om

8(39153)29672

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МБОУ ООШ 

№ 6

Технология 

(девочки)
16 ч. нет 12 000р. город

http://shari

povoschoo

l6.jimdo.c

om

8(39153)29672

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МБОУ ООШ 

№ 6
Начальные классы 23 ч. нет 22 000р. город

http://shari

povoschoo

l6.jimdo.c

om

8(39153)29672

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
 МБОУ СОШ 

№ 7

Иностранный язык 

(английский)
20 ч. нет от 12 000р. город

MOU7@

mail.ru 8(391)23721

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МБОУ СОШ 

№ 7

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 12 000р. город

MOU7@

mail.ru 8(391)23722

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://www.shr-school1.3dn.ru/
http://www.shr-school1.3dn.ru/
http://www.shr-school1.3dn.ru/
http://www.shr-school1.3dn.ru/
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://www.school3-shr-edu.edusite.ru/p5aa1.html
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
http://sharipovoschool6.jimdo.com/
mailto:MOU7@mail.ru
mailto:MOU7@mail.ru
mailto:MOU7@mail.ru
mailto:MOU7@mail.ru


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

г. Шарыпово 9
МАОУ СОШ 

№ 8
Физика 18 ч. нет от 18 000р. город

http://scho

ol8.shr.edu

.ru

8(39 153 ) 30-0-

72 

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

г. Шарыпово 9
МАОУ СОШ 

№ 12

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 18 000р. поселок

sharipovos

chool12.ji

mdo.com 

8(3915320220

жилье не 

предостав

ляется

муниципальное нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

г. Шарыпово 9
МАОУ СОШ 

№ 12

История и 

обществознание
18 ч. нет от 18 000р. поселок

sharipovos

chool12.ji

mdo.com 

8(39153)20220

жилье не 

предостав

ляется

муниципальное нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Абанский район 16

МБОУ 

Абанская 

ООШ № 1

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 20 000р. село

http://aban

school1.uc

oz.ru

8 (391 63) 23-

851

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Абанский район 16

МКОУ 

Залипьевская 

ООШ

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 20 000р. село

http://zalip

shkola.uco

z.ru/

8 (39163) 75-

216

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Абанский район 16

МКОУ 

Почетская 

СОШ

Начальные классы 19 ч. нет 23 000р. село

http://poch

etschool.uc

oz.ru/

8 (39163) 70-

239

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Абанский район 16

МКОУ 

Покатеевская 

СОШ

Русский язык и 

литература
25 ч. нет от 25 000р. село

http://poka

teevo-

school.edu

site.ru/

8 (39163) 94-

212
временное муниципальное

комната в 3-х 

комнатной 

квартире (на 

земле)

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Абанский район 16

МКОУ 

Хандальская 

СОШ

Русский язык и 

литература
24 ч. нет 28 000р. село

http://scho

ol-

handalsk.u

coz.ru

8 902 910 77 20

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Абанский район 16

МКОУ 

Хандальская 

СОШ

Начальные классы 20 ч. нет 23 000р. село

http://scho

ol-

handalsk.u

coz.ru

8 902 910 77 20

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://school8.shr.edu.ru/
http://school8.shr.edu.ru/
http://school8.shr.edu.ru/
http://abanschool1.ucoz.ru/
http://abanschool1.ucoz.ru/
http://abanschool1.ucoz.ru/
http://zalipshkola.ucoz.ru/
http://zalipshkola.ucoz.ru/
http://zalipshkola.ucoz.ru/
http://pochetschool.ucoz.ru/
http://pochetschool.ucoz.ru/
http://pochetschool.ucoz.ru/
http://school-handalsk.ucoz.ru/
http://school-handalsk.ucoz.ru/
http://school-handalsk.ucoz.ru/
http://school-handalsk.ucoz.ru/
http://school-handalsk.ucoz.ru/
http://school-handalsk.ucoz.ru/
http://school-handalsk.ucoz.ru/
http://school-handalsk.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Ачинский район 12

МБОУ 

"Каменская 

средняя 

школа"

Биология, химия 17 ч. нет от 14 500р. деревня
kamenka.e

dusite.ru

8(39151) 6-30-

01,  6-30-06 

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ачинский район 12

МКОУ 

"Ключинская 

СШ"

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 20 000р. село

http://ww

w.school-

klychi.ru/

(839151)  95238
постоянно

е 
муниципальное общежитие

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ачинский район 12

МБОУ 

"Белоярская 

СШ"

Биология 10 ч.
окружающий мир (3 ч.), 

химия (6 ч.)
от 15 000р. село

http://beliy

ar.edusite.r

u

8(39151)97268

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Балахтинский 

район
13

Красненская 

ООШ 

Безъязыковска

я ООШ 

филиалы 

МБОУ 

"Балахтинская 

СОШ № 1"

 Иностранный язык 25 ч. нет
от 9 166р. до 

21 213р.
село

http://bsch

1.balaxta.r

u/

21592

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
уточняется уточняется

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата молодому 

специалисту с 

ВПО (3 

минимальных 

размера оплаты 

труда), при 

увольнении 

возвращает 

пропорционально 

отработанному 

времени

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Балахтинский 

район
13

Красненская 

ООШ 

Безъязыковска

я ООШ 

филиалы 

МБОУ 

"Балахтинская 

СОШ № 1"

Математика, физика 22 ч. нет
от 11 759р. 

до 26 516р.
село

http://bsch

1.balaxta.r

u/

21592

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

частично 

благоустрое

нное 

(холодное 

водоснабже

ние)

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата молодому 

специалисту с 

ВПО (3 

минимальных 

размера оплаты 

труда), при 

увольнении 

возвращает 

пропорционально 

отработанному 

времени

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

"Балахтинская 

СОШ № 1"

Физика 18 ч. нет
от 17 685 до 

31 820р.

посёлок 

городск

ого типа

http://bsch

1.balaxta.r

u/

21592

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
уточняется уточняется

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата молодому 

специалисту с 

ВПО (3 

минимальных 

размера оплаты 

труда), при 

увольнении 

возвращает 

пропорционально 

отработанному 

времени

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

http://www.school-klychi.ru/
http://www.school-klychi.ru/
http://www.school-klychi.ru/
http://bsch1.balaxta.ru/
http://bsch1.balaxta.ru/
http://bsch1.balaxta.ru/
http://bsch1.balaxta.ru/
http://bsch1.balaxta.ru/
http://bsch1.balaxta.ru/
http://bsch1.balaxta.ru/
http://bsch1.balaxta.ru/
http://bsch1.balaxta.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

"Балахтинская 

СОШ № 1"

 Иностранный язык 18 ч. нет
от 17 685 до 

31 820р.

посёлок 

городск

ого типа

http://bsch

1.balaxta.r

u/

21592

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
уточняется уточняется

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата молодому 

специалисту с 

ВПО (3 

минимальных 

размера оплаты 

труда), при 

увольнении 

возвращает 

пропорционально 

отработанному 

времени

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

Балахтинская 

СОШ № 2

 Иностранный язык 27 ч. нет от 25 000р.

посёлок 

городск

ого типа

 kulichki-

balahta.bd

u.su

8(39148)22267 временное муниципальное

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата молодым 

специалистам с 

ВПО (31 776р.), 

при наличии СПО - 

(21 184р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

Большесырска

я СОШ

Физика 18 ч. нет от 25 000р. село

http://bsyr

1-

sh.balaxta.

ru

8(391)4825226 временное муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

Большесырска

я СОШ

История и 

обществознание
18 ч. нет от 25 000р. село

http://bsyr

1-

sh.balaxta.

ru

8(391)4825227 временное муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

Большесырска

я СОШ

Математика 18 ч. нет от 25 000р. село

http://bsyr

1-

sh.balaxta.

ru

8(391)4825228 временное муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

Большесырска

я СОШ

Начальные классы 18 ч. нет от 25 000р. село

http://bsyr

1-

sh.balaxta.

ru

8(391)4825229 временное муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

Большесырска

я СОШ

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 25 000р. село

http://bsyr

1-

sh.balaxta.

ru

8(391)4825231 временное муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

Большесырска

я СОШ

Технология 18 ч. нет от 25 000р. село

http://bsyr

1-

sh.balaxta.

ru

8(391)4825233 временное муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://bsch1.balaxta.ru/
http://bsch1.balaxta.ru/
http://bsch1.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/
http://bsyr1-sh.balaxta.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

Кожановская 

СОШ

Русский язык и 

литература
22 ч. нет 27 000р. село

www.Koz

hany5.uco

z.ru

8(391)483-77-

11
временное

оплата аренды за счет 

средств образовательной 

организации

квартира в 5-

ти этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Балахтинский 

район
13

 МБОУ 

Петропавловск

ая СОШ

Иностранный язык 

(немецкий)
20 ч. нет от 16 000р. село

www.petro

p-

sh.narod.r

u

8(391)4836-1-

30

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

Петропавловск

ая СОШ

История и 

обществознание
20 ч. нет от 16 000р. село

www.petro

p-

sh.narod.r

u

8(391)4836-1-

30

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Балахтинский 

район
13

МБОУ 

Чулымская 

СОШ

Иностранный язык 

(английский и 

немецкий)

18 ч. нет от 20 000р. поселок
http://chyli

m.ru/

8(391)48 33-1-

49

постоянно

е 

 жилье предоставляет АО 

"Чистопольские нивы" 

квартира на 

земле

частично 

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 11.06.2009 № 525 

"О стимулировании 

учителей, прибывающих в 

школы района"

единовременная  

выплата 

(15 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

АО "Чистопольские 

нивы" предоставляет 

подъемные в размере 500 

тысяч рублей

Березовский район 11

МБОУ БСШ 

№ 1 им. Е.К. 

Зырянова

Начальные классы 18 ч. нет 21 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://ww

w.bersh1.r

u

8 (39175) 2-32-

70

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Березовский район 11
МБОУ БСШ 

№ 4
Начальные классы 18 ч. нет 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://bcoh

4.ucoz.ru/

8 (39175) 2-13-

61

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Березовский район 11
МБОУ БСШ 

№ 4
Начальные классы 18 ч. нет 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://bcoh

4.ucoz.ru/

8 (39175) 2-13-

61

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Березовский район 11
МБОУ БСШ 

№ 4
Химия 18 ч. нет 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://bcoh

4.ucoz.ru/

8 (39175) 2-13-

61

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Березовский район 11
МБОУ БСШ 

№ 4
Физика 18 ч. нет 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://bcoh

4.ucoz.ru/

8 (39175) 2-13-

61

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Березовский район 11
МБОУ БСШ 

№ 4
История 18 ч. нет 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://bcoh

4.ucoz.ru/

8 (39175) 2-13-

61

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

http://www.kozhany5.ucoz.ru/
http://www.kozhany5.ucoz.ru/
http://www.kozhany5.ucoz.ru/
http://chylim.ru/
http://chylim.ru/
http://www.bersh1.ru/
http://www.bersh1.ru/
http://www.bersh1.ru/
http://bcoh4.ucoz.ru/
http://bcoh4.ucoz.ru/
http://bcoh4.ucoz.ru/
http://bcoh4.ucoz.ru/
http://bcoh4.ucoz.ru/
http://bcoh4.ucoz.ru/
http://bcoh4.ucoz.ru/
http://bcoh4.ucoz.ru/
http://bcoh4.ucoz.ru/
http://bcoh4.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Березовский район 11

МБОУ 

"Бархатовская 

СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет 20 000р. село

barhatovo-

soh.ucoz.r

u

8/39175/94-2-52

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Березовский район 11

МБОУ 

"Бархатовская 

СОШ"

Начальные классы 18 ч. нет 23 000р. село

barhatovo-

soh.ucoz.r

u

8/39175/94-2-54

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Березовский район 11

МБОУ 

"Ермолаевская 

СОШ"

Начальные классы 18 ч. нет 18 000р. село

http://erms

oh.ucoz.ne

t/

 8(391)252-28-

18; 8(39175)9-

32-73

постоянно

е 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Березовский район 11

МБОУ 

"Ермолаевская 

СОШ"

Биология, химия 18 ч. нет 18 000р. село

http://erms

oh.ucoz.ne

t/

 8(391)252-28-

18; 8(39175)9-

32-73

постоянно

е 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Березовский район 11

МБОУ 

"Ермолаевская 

СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
19 ч. нет 20 000р. село

http://erms

oh.ucoz.ne

t/

 8(391)252-28-

18; 8(39175)9-

32-73

постоянно

е 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Березовский район 11

МБОУ 

"Вознесенская  

СОШ"

История и 

обществознание
18 ч. нет 18 000р. село

voznesen-

soh@mail.

ru

8 (39175) 9-52-

04

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Березовский район 11

МБОУ 

"Есаульская  

СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет 20 000р. село

esaulovo-

soh@mail.

ru

817593333по
постоянно

е 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Березовский район 11

МБОУ 

"Есаульская  

СОШ"

История и 

обществознание
35 ч. нет 35 000р. село

esaulovo-

soh@mail.

ru

817593333по
постоянно

е 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

mailto:esaulovo-soh@mail.ru
mailto:esaulovo-soh@mail.ru
mailto:esaulovo-soh@mail.ru
mailto:esaulovo-soh@mail.ru
mailto:esaulovo-soh@mail.ru
mailto:esaulovo-soh@mail.ru


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Бирилюсский 

район
10

 МБОУ 

"Новобирилюс

ская СОШ"

Начальные классы 19 ч.
дополнительное 

образование (5 ч.)
от 16 000р. село

www.

nbsosch.uc

oz.net

8(39150) 2-10-

31

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Бирилюсский 

район
10

МКОУ 

"Арефьевская 

ООШ"

Иностранный язык 

(английский)
16 ч. нет от 20 000р. село

arefsosh@

mail.ru
8(391)503-73-

25

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Бирилюсский 

район
10

 МКОУ 

"Полевская 

СОШ"

История и 

обществознание
22 ч. нет от 28 000р. село

www.pole

voe.ucoz.r

u

8(39150)35-3-

39

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное дом на земле
неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

 Бирилюсский 

район
10

МКОУ 

"Проточинская 

СОШ""

Математика 20 ч. нет от 21 000р. село

 

http://ww

wprot-

sosh.ucoz.

ru/

8(391)5036319
постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Боготольский 

район
11

МКОУ 

Владимировск

ая СОШ

Русский язык и 

литература
22 ч. нет до 25 000р. деревня

http://ww

w.120.391

57.3535.ru

/

83915725692
постоянно

е 

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

благоустрое

нное

Программа развития 

образования Боготольского 

района постановление 

Главы района от 14.10.2013 

№ 780-п "О формировании 

кадрового ресурса системы 

образования через 

обеспечение поддержки 

молодым специалистам"

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Боготольский 

район
11

МКОУ 

Вагинская 

СОШ

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 26 000р. село

http://vagi

no-

sch.ucoz.n

et/

83915737338
постоянно

е 

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

благоустрое

нное

Программа развития 

образования Боготольского 

района постановление 

Главы района от 14.10.2013 

№ 780-п "О формировании 

кадрового ресурса системы 

образования через 

обеспечение поддержки 

молодым специалистам"

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Боготольский 

район
11

МКОУ 

Булатовская 

СОШ

Химия и биология 18 ч. нет от 18 000р. село

http://ww

w.bulatovo

.ucoz.ru/

83915725211
постоянно

е 

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

благоустрое

нное

Программа развития 

образования Боготольского 

района постановление 

Главы района от 14.10.2013 

№ 780-п "О формировании 

кадрового ресурса системы 

образования через 

обеспечение поддержки 

молодым специалистам"

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

mailto:arefsosh@mail.ru
mailto:arefsosh@mail.ru
http://www.polevoe.ucoz.ru/
http://www.polevoe.ucoz.ru/
http://www.polevoe.ucoz.ru/
http://www.120.39157.3535.ru/
http://www.120.39157.3535.ru/
http://www.120.39157.3535.ru/
http://www.120.39157.3535.ru/
http://vagino-sch.ucoz.net/
http://vagino-sch.ucoz.net/
http://vagino-sch.ucoz.net/
http://vagino-sch.ucoz.net/
http://www.bulatovo.ucoz.ru/
http://www.bulatovo.ucoz.ru/
http://www.bulatovo.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Богучанский район 25

МКОУ 

Октябрьская 

СШ № 9

Начальные классы 18 ч.
внеурочная деятельность 

(2 ч.)
от 18 000р. село

http://ww

w.oct-

9.narod.ru

8 (39162) 38-

545
временное муниципальное

квартира в 

доме на земле

неблагоустр

оенное

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Октябрьская 

СШ № 9

Начальные классы 20 ч.
внеурочная деятельность 

(2 ч.)
от 20 000р. село

http://ww

w.oct-

9.narod.ru

8 (39162) 38-

545
временное муниципальное

квартира в 

доме на земле

неблагоустр

оенное

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Богучанская 

школа №2

История 18 ч. нет от 20 000р. село

http://bogb

sh2.ucoz.r

u

8 (39162)  21-

229

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Богучанская 

школа № 2

Русский язык 18 ч. нет от 20 000р. село

http://bogb

sh2.ucoz.r

u

8 (39162)21-

229

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

http://www.oct-9.narod.ru/
http://www.oct-9.narod.ru/
http://www.oct-9.narod.ru/
http://www.oct-9.narod.ru/
http://www.oct-9.narod.ru/
http://www.oct-9.narod.ru/
http://bogbsh2.ucoz.ru/
http://bogbsh2.ucoz.ru/
http://bogbsh2.ucoz.ru/
http://bogbsh2.ucoz.ru/
http://bogbsh2.ucoz.ru/
http://bogbsh2.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Богучанский район 25

МКОУ 

Богучанская 

школа № 1 им. 

К.И. Безруких

Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. село
http://bss1

.ucoz.com

8 (39162)22-

164

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Богучанская 

школа № 1 им. 

К.И. Безруких

Иностранный язык 

(английский)
23 ч. нет от 25 000р. село

http://bss1

.ucoz.com

8 (39162)22-

164

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Ангарская 

школа

Иностранный язык 

(английский)
20 ч. нет от 22 000р. поселок

http://anga

rck.narod.r

u

8 (39162) 44-

455

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Гремучинская 

школа № 19

Химия и биология 22 ч.
дополнительная нагрузка 

(2 ч.)
от 23 000р. поселок

http://grem

ychiscool.

ucoz.ru

8 (39162) 32-

430

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное дом на земле
благоустрое

нное

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

http://bss1.ucoz.com/
http://bss1.ucoz.com/
http://bss1.ucoz.com/
http://bss1.ucoz.com/
http://angarck.narod.ru/
http://angarck.narod.ru/
http://angarck.narod.ru/
http://gremychiscool.ucoz.ru/
http://gremychiscool.ucoz.ru/
http://gremychiscool.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Богучанский район 25

МКОУ 

Гремучинская 

школа № 19

Начальные классы 18 ч.
дополнительная нагрузка 

(2 ч.)
от 20 000р. поселок

http://grem

ychiscool.

ucoz.ru

8 (39162) 32-

430

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное дом на земле
благоустрое

нное

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Хребтовская 

школа

Иностранный язык 

(английский)
27 ч.

дополнительное 

образование (4 ч.)
от 20 000р. село

http://11.3

9162.3535

.ru/

8 (39162) 42-

029

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

благоустрое

нное

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Хребтовская 

школа

Математика 20 ч.
дополнительное 

образование (3 ч.)
от 18 000р. село

http://11.3

9162.3535

.ru/

8 (39162) 42-

029

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

благоустрое

нное

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

"Чуноярская 

средняя школа 

№ 13"

Иностранный язык 

(английский)
19 ч. нет от 25 000р. село

http://chun

a.ucoz.ru 

8 (39162) 38-

458

постоянно

е 
муниципальное

квартира в 2-

х квартирном 

доме

частично 

благоустрое

нное 

(холодная 

вода, печное 

отопление)

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

http://gremychiscool.ucoz.ru/
http://gremychiscool.ucoz.ru/
http://gremychiscool.ucoz.ru/
http://11.39162.3535.ru/
http://11.39162.3535.ru/
http://11.39162.3535.ru/
http://11.39162.3535.ru/
http://11.39162.3535.ru/
http://11.39162.3535.ru/
http://chuna.ucoz.ru/
http://chuna.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Богучанский район 25

МКОУ 

Кежекская 

школа

Математика 26 ч. нет от 22 000р. поселок

http://19.3

9162.3535

.ru

8 (39162 22-

764, 

89676008916

постоянно

е 
муниципальное

1 комнатная 

квартира

неблагоустр

оенное

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Богучанская 

СШ № 3

Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. село
www.bs3.

gbu.su

8 (39162) 21-

946

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Богучанская 

СШ № 3

Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. село
www.bs3.

gbu.su

8 (39162) 21-

946

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Богучанская 

СШ № 3

Физическая культура 18 ч. нет от 20 000р. село
www.bs3.

gbu.su

8 (39162) 21-

946

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

http://19.39162.3535.ru/
http://19.39162.3535.ru/
http://19.39162.3535.ru/
http://www.bs3.gbu.su/
http://www.bs3.gbu.su/
http://www.bs3.gbu.su/
http://www.bs3.gbu.su/
http://www.bs3.gbu.su/
http://www.bs3.gbu.su/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Богучанский район 25

МКОУ 

Богучанская 

СШ № 3

Математика 18 ч. нет от 20 000р. село
www.bs3.

gbu.su

8 (39162) 21-

946

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Богучанская 

СШ № 3

Математика 18 ч. нет от 20 000р. село
www.bs3.

gbu.su

8 (39162) 21-

946

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Богучанская 

школа № 2

История и 

обществознание
18 ч. нет от 20 000р. село

http://bogb

sh2.ucoz.r

u

8 (39162) 21-

229

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Богучанская 

школа № 2

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 20 000р. село

http://bogb

sh2.ucoz.r

u

8 (39162) 21-

229

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

http://www.bs3.gbu.su/
http://www.bs3.gbu.su/
http://www.bs3.gbu.su/
http://www.bs3.gbu.su/
http://bogbsh2.ucoz.ru/
http://bogbsh2.ucoz.ru/
http://bogbsh2.ucoz.ru/
http://bogbsh2.ucoz.ru/
http://bogbsh2.ucoz.ru/
http://bogbsh2.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Богучанский район 25

МКОУ 

Говорковская 

школа

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 25 000р. поселок

http://govs

hol.narod.r

u

8 (39162) 42-

260
временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Таежнинская 

школа № 7

Информатика 18 ч. нет от 18 000р. поселок
http://tsh0

7.ucoz.ru

8 (39162) 26-

843

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Таежнинская 

школа № 7

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 18 000р. поселок

http://tsh0

7.ucoz.ru

8 (39162) 26-

843

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
  

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Таежнинская 

школа № 20

Математика 18 ч. нет от 18 000р. поселок
http://tsch

20.at.ua 

8 (39162) 26-

606

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

http://govshol.narod.ru/
http://govshol.narod.ru/
http://govshol.narod.ru/
http://tsh07.ucoz.ru/
http://tsh07.ucoz.ru/
http://tsh07.ucoz.ru/
http://tsh07.ucoz.ru/
http://tsch20.at.ua/
http://tsch20.at.ua/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Богучанский район 25

МКОУ 

Таежнинская 

школа № 20

История 18 ч. нет от 18 000р. поселок
http://tsch

20.at.ua 

8 (39162) 26-

606

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Богучанский район 25

МКОУ 

Таежнинская 

школа № 20

Иностранный язык 

(английский)
20 ч. нет от 20 000р. поселок

http://tsch

20.at.ua 

8 (39162) 26-

606

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Соглашение между 

администрацией 

Богучанского района, 

Управлением образования 

Красноярского края и 

Богучанской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

образования на 2015-2017 

годы

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(3 оклада)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Льготный проезд к месту 

отдыха работнику и 

несовершеннолетним 

членам семьи 1 раз в 2 

года (в пределах России).

Большемуртинский 

район
15

МКОУ 

"Российская 

СОШ"

Русский язык 20 ч. нет от 23 000р. село

http://rossi

yka11.uco

z.ru

8(391)9826357 временное аренда дом на земле
неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Большемуртинский 

район
15

МКОУ 

"Мостовская 

СОШ"

Иностранный язык 

(немецкий)
24 ч. нет от 18 000р. село

http://herb

stwind.uco

z.ru

8(391)98-253-

77

постоянно

е 
муниципальное

квартира в 2-

х квартирном 

доме

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Большемуртинский 

район
15

МКОУ 

"Мостовская 

СОШ"

Математика 30 ч. нет от 18 000р. село

http://herb

stwind.uco

z.ru

8(391)98-253-

77

постоянно

е 
муниципальное

квартира в 2-

х квартирном 

доме

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Большемуртинский 

район
15

филиал"Раздол

ьненская 

школа" МКОУ 

"Таловская 

СОШ"

Русский язык 18 ч. нет от 15 000р. поселок www.talov

ka,ucoz.ru

8(391)98 28-5-

42

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://tsch20.at.ua/
http://tsch20.at.ua/
http://tsch20.at.ua/
http://tsch20.at.ua/
http://rossiyka11.ucoz.ru/
http://rossiyka11.ucoz.ru/
http://rossiyka11.ucoz.ru/
http://herbstwind.ucoz.ru/
http://herbstwind.ucoz.ru/
http://herbstwind.ucoz.ru/
http://herbstwind.ucoz.ru/
http://herbstwind.ucoz.ru/
http://herbstwind.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Большемуртинский 

район
15

филиал"Раздол

ьненская 

школа" МКОУ 

"Таловская 

СОШ"

 Иностранный язык 18 ч. нет от 15 000р. поселок
www.talov

ka,ucoz.ru

8(391)98 28-5-

42

постоянно

е 
муниципальное комната

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Большеулуйский 

район
15

МКОУ 

"Бычковская 

СОШ"

Начальные классы 18 ч. нет от 15 000р. деревня

http://bych-

school.uco

z.ru

8(39159)2-15-

24
временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
общежитие

благоустрое

нное
нет

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

 Большеулуйский 

район
15

МКОУ 

"Новоникольс

кая ООШ"

 Иностранный язык 20 ч. нет от 20 000р. село

www.nnik

11.narod.r

u
8(39159)21177

временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Дзержинский 

район
11

МБОУ  

Денисовская 

СШ

Начальные классы 18 ч. нет
18 000 - 

20 000р.
село

http://dsoh

.ucoz.net
83 916 794 333 временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Дзержинский 

район
11

МБОУ  

Денисовская 

средняя школа

История и 

обществознание
22 ч. нет 22 000р. село

http://dsoh

.ucoz.net
83 916 794 333 временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Дзержинский 

район
11

МБОУ 

Курайская СШ
Начальные классы 20 ч. нет 20 000р. село

http://kura

yshkola.ds

edu.ru/

83916725206 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Дзержинский 

район
11

МБОУ 

Курайская СШ
Начальные классы 20 ч. нет 20 000р. село

http://kura

yshkola.ds

edu.ru/

83916725206 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Дзержинский 

район
11

МБОУ 

Дзержинская 

СШ № 1

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет 15 000р. село

http://dz1s

hkola.ucoz

.ru/

8 (39167)90220 временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

 квартира в 2-

х этажном 

доме

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://bych-school.ucoz.ru/
http://bych-school.ucoz.ru/
http://bych-school.ucoz.ru/
http://www.nnik11.narod.ru/
http://www.nnik11.narod.ru/
http://www.nnik11.narod.ru/
http://dsoh.ucoz.net/
http://dsoh.ucoz.net/
http://dsoh.ucoz.net/
http://dsoh.ucoz.net/
http://kurayshkola.dsedu.ru/
http://kurayshkola.dsedu.ru/
http://kurayshkola.dsedu.ru/
http://kurayshkola.dsedu.ru/
http://kurayshkola.dsedu.ru/
http://kurayshkola.dsedu.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Дзержинский 

район
11

МБОУ 

"Александро-

Ершинская 

СШ"

Начальные классы 18 ч. нет 19 000р. село

http://mou

aersha.uco

z.ru/

8(391)6723215

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Мининская 

СОШ

Начальные классы 20 ч. нет от 20 000р. село

mininosos

h24.ucoz.r

u

8(931)3333122 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской                                                                      

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на  

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район 
21

МБОУ 

Никольская 

СОШ

Математика 22 ч.
дополнительное 

образование (4 ч.)
от 20 000р. село

http://nikol

sk.edusite.

ru

8-923-311-10-

03

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на  

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Солонцовская 

СОШ

Начальные классы 21 ч. нет от 20 000р. село
solonmoy.r

u

8-391-333-41-

16
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на  

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Емельяновская 

СОШ № 1 

Иностранный язык 

(английский)
26 ч. нет от 18 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://emel

1.ru/
8(391)3324780 временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на 

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

http://mouaersha.ucoz.ru/
http://mouaersha.ucoz.ru/
http://mouaersha.ucoz.ru/
http://nikolsk.edusite.ru/
http://nikolsk.edusite.ru/
http://nikolsk.edusite.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Емельяновская 

СОШ № 1 

Физика 31 ч. нет от 25 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://emel

1.ru/
8(391)3324780 временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на 

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Емельяновская 

СОШ №1

Физическая культура 36 ч.

инструктор по 

физической культуре (0,5 

ставки)

от 28 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://emel

1.ru/
8(391)3324780 временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на 

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Емельяновская 

СОШ № 1 

Математика, 

информатика
32 ч. нет от 28 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://emel

1.ru/
8(391)3324780 временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на 

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Устюжская 

СОШ

Математика 18 ч. нет от 20 000р. село

http://usty

ug.krsksch

ool.ru 

8 39 133 31146 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на  

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ  

Е:мельяновска

я СОШ № 2

Русский язык и 

литература
24 ч. нет от 25 000р.

посёлок 

городск

ого типа

есош2.рф
8 (39133)2-41-

95
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на 

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Емельяновский 

район
21

 МБОУ   

Емельяновская 

СОШ № 2

Начальные классы 18 ч. нет от 22 000р. 

посёлок 

городск

ого типа

есош2.рф
8(39133) 2-41-

95
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на 

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Еловская 

СОШ

Биология, химия 22 ч.
дополнительное 

образование (2 ч.)
от 25 000р. село

http://елов

ская-

школа.рф

8-933-332-68-

00
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на  

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Элитовская 

СОШ

Биология, химия 22 ч. нет от 22 000р. село
elitaschool

.com

8(391)33-2-94-

22
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на  

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Шуваевская 

СОШ

Начальные классы 18 ч.
дополнительное 

образование (3 ч.)
от 20 000р. село

http://shuv

aevo-

shkola.jim

do.com

8(3913) 32133 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на  

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Каменноярска

я ООШ

Начальные классы 18 ч.
дополнительное 

образование (4 ч.)
от 18 000р. село

www.kam

yar24kras.

ru

8-913-538-24-

17
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на  

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Каменноярска

я ООШ

Математика 25 ч.
дополнительное 

образование (4 ч.)
от 23 000р. село

www.kam

yar24kras.

ru

8-913-538-24-

17
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на  

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Емельяновская 

СОШ № 3

Технология 

(мальчики)
18 ч. нет от 17 000р. город

http://ww

w.esosh3.r

u

2695008 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской                            

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Первоочередное право на 

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Емельяновская 

СОШ № 3

Музыка 20 ч.
  кружковая работа (0,25 

ставки)
от 18 000р. город

http://ww

w.esosh3.r

u

2695008 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Первоочередное право на 

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Емельяновский 

район
21

МБОУ 

Дрокинская 

СОШ

Начальные классы 18 ч. нет от 17 000р. село
drokino-

school.ru
2095016 временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Отраслевое соглашение 

между администсрацией 

Емельяновского района 

Красноярского края и 

Емельяновской 

территориальной 

(районной) организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2016-2018 

годы

единовременная 

выплата 

(20 000р. 

специалистам, 

окончившим ВУЗ; 

15 000р. - 

специалистам, 

окончившим СУЗ)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Первоочередное право на  

зачисление детей 

пед.работников системы 

образования в детский 

сад

Енисейский район 21

МБОУ 

Выерхнепаши

нская СОШ № 

2

Математика 19 ч. нет 39 722р. село

http://verh

21.narod.r

u/

8 (39195)72-4-

99
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Енисейский район 21

МБОУ 

Епишинская 

ООШ № 6

Русский язык и 

литература
35 ч. нет 55 697р. село

epishino.u

coz.ru

8 (39 195) 72 2 

03
временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Енисейский район 21

МБОУ 

Высокогоская    

СОШ № 7

Русский язык и 

литература
20 ч. нет 38 587р. поселок

zarechie20

09.narod.r

u

8 (93195) 2 45 

36
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Енисейский район 21

МБОУ 

Высокогоская    

СОШ № 7 

(филиал д. 

Городище)

Русский язык и 

литература
28 ч. нет 38 587р. поселок

zarechie20

09.narod.r

u

9 (93195) 2 45 

36
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Енисейский район 21

МБОУ 

Высокогоская    

СОШ № 7

Математика 19 ч. нет 38 587р. поселок

zarechie20

09.narod.r

u

10 (93195) 2 45 

36
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Енисейский район 21

МБОУ Усть-

Кемская СОШ 

№ 10

Математика 11 ч. физика (10 ч.) 37 350р. поселок

http://ww

w.ustkem.r

u/

8 (39195) 77-2-

18
временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Енисейский район 21

МБОУ 

Ярцевская 

СОШ № 12

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет 32 800р. село

yarschool1

2.en-

edu.ru

8(39195)63-3-

16
временное муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Енисейский район 21

МБОУ 

Новогородокс

кая ООШ 

№ 16

История и 

обществознание
18,5 ч. нет 43 950р. поселок

newg16nar

od.ru

8(391-98)7-01-

86
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Енисейский район 21

МБОУ 

Новогородокс

кая ООШ 

№ 16

Иностранный язык 

(английский)
19 ч. нет 43 950р. поселок

newg16nar

od.ru

8(391-98)7-01-

87
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Енисейский район 21

МБОУ 

Новогородокс

кая ООШ 

№ 16

Математика, физика 28 ч. нет 43 950р. поселок
newg16nar

od.ru

8(391-98)7-01-

88
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Енисейский район 22

МБОУ 

Новогородокс

кая ООШ 

№ 16

Физическая культура 21 ч. нет 43 950р. поселок
newg16nar

od.ru

8(391-98)7-01-

89
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Енисейский район 21

МБОУ 

Безымянская 

ООШ № 28

Начальные классы 24 ч. нет 45 517р. деревня

http://bezi

mianka28.

krskschool

.ru 

8 (39195) 2 02 

05
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Енисейский район 21

МБОУ 

Безымянская 

ООШ № 28

Русский язык и 

литература
20 ч. нет 45 517р. деревня

http://bezi

mianka28.

krskschool

.ru 

8 (39195) 2 02 

05
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://bezimianka28.krskschool.ru/
http://bezimianka28.krskschool.ru/
http://bezimianka28.krskschool.ru/
http://bezimianka28.krskschool.ru/
http://bezimianka28.krskschool.ru/
http://bezimianka28.krskschool.ru/
http://bezimianka28.krskschool.ru/
http://bezimianka28.krskschool.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Енисейский район 21

МББОУ 

Подтесовская 

СОШ № 46

Начальные классы 20 ч. нет 34 000р. поселок
http://psoh

46.ru/

8 (39195) 60-5-

89

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 должностных 

оклада после 

первого года 

работы)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Енисейский район 21

МБОУ 

Новоназимовс

кая СОШ № 4

 Иностранный язык 19 ч. нет 42 816р. поселок

http://novo

nazimovo.

ucoz.net

8 953 592 38 59
постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 8.11.2016 № 631 -

п "Об утверждении порядка 

единовременной выплаты 

на хозяйственное 

обзаведение специалистами 

приывшим на работу в 

муниципальные бюдетные 

оразовательные учреждения 

Енисейского района"

единовременная 

выплата 

(3 дожностных 

оклада молодым 

специалистам, 

заключивших 

трудовые 

договоры в 

течение трех лет 

после окончания 

учебного 

заведения, при 

стаже работы в 

учреждении не 

менее одного  

года) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Григорьевска

я СОШ"

Математика 18 ч. нет от 18 000р. село
grigorjevk

a.moy.su

8(39138)25-4-

33
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Григорьевска

я СОШ"

Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. село
grigorjevk

a.moy.su

8(39138)25-4-

49
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

 МБОУ 

"Ойская 

СОШ"

Математика 18 ч. нет 20 000р. поселок
www.oisk

y.ermuo.ru
8(391)3831468 временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Большереченс

кая СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет 15 000р. поселок

http://b-

rechka.erm

uo.ru

 83913823431 
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
 квартира 

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://novonazimovo.ucoz.net/
http://novonazimovo.ucoz.net/
http://novonazimovo.ucoz.net/
http://www.oisky.ermuo.ru/
http://www.oisky.ermuo.ru/
http://b-rechka.ermuo.ru/
http://b-rechka.ermuo.ru/
http://b-rechka.ermuo.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Мигнинская 

СОШ"

Математика 15 ч. нет 15 000р. село

edu.of.ru/

mignascho

ol

8(391)3843474 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Мигнинская 

СОШ"

Физика 15 ч. нет 15 000р. село

edu.of.ru/

mignascho

ol

8(391)3843474 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Мигнинская 

СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
21 ч. нет 20 000р. село

edu.of.ru/

mignascho

ol

8(391)3843474 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Салбинская 

СОШ"

Математика 18 ч. нет от 17 000р. село

 

salba.ermo

u.ru

8(39138)34-4-

44 

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Салбинская 

СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 24 000р. село

 

salba.ermo

u.ru

8(39138)34-4-

44 

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Верхнеусинск

ая СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 15 000р. село

vusinsk.er

muo.ru

 83913836534 постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Араданская 

ООШ"

История и 

обществознание
8 ч.

дополнительная нагрузка 

(4 ч.)
от 12 000р. поселок

http://arad

an-

school.nar

od.ru/

8(39138)35439

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Араданская 

ООШ"

 Иностранный язык 21 ч. нет от 18 000р. поселок

http://arad

an-

school.nar

od.ru/

8(39138)35439

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://vusinsk.ermuo.ru/
http://vusinsk.ermuo.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Новоозёрновс

кая ООШ"

Русский язык и 

литература
18 ч.

дополнительное 

образование (3 ч.)
от 20 000р. село

oze@list.r

u

8(39138)2-41-

73

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ермаковский район 18

МБОУ 

"Новоозёрновс

кая ООШ"

Начальные классы 20 ч.
внеурочная деятельность 

(3 ч.)
от 23 000р. село

oze@list.r

u

8(39138)2-41-

73
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Идринский район 15

МКОУ 

Большекныши

нская СОШ

Математика 25 ч. нет от 25 000р. село

www.bkns

hiidra.naro

d.ru 

8(391)35-73-

239

постоянно

е 
муниципальное

квартира на 

земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Идринский район 15

МКОУ 

Романовская 

СОШ

Русский язык и 

литература
20 ч. нет от 20 000р. село

http://ww

w.99.3913

5.3535.ru

8(391)35-78-

246

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Идринский район 15

МКОУ 

Малохабыкска

я ООШ

Математика 25 ч. нет от 25 000р. село

mxabidra

@rambler.

ru

8(391)3579223 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Идринский район 15
МКОУ 

Новотроицкое
Математика 20 ч. нет от 20 000р. село

www.novo

tridra.naro

d.ru

8(391)357-62-

74

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Идринский район 15

МКОУ 

Центральная 

ООШ

Начальные классы 20 ч. нет от 20 000р. село

http://centr

idra.narod.

ru
8(391)3592225

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Идринский район 15
МКОУ 

Новотроицкое

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 20 000р. село

www.novo

tridra.naro

d.ru

8(391)357-62-

74

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

mailto:oze@list.ru
mailto:oze@list.ru
mailto:oze@list.ru
mailto:oze@list.ru
http://www.novotridra.narod.ru/
http://www.novotridra.narod.ru/
http://www.novotridra.narod.ru/
http://www.novotridra.narod.ru/
http://www.novotridra.narod.ru/
http://www.novotridra.narod.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Иланский район 14

МБОУ 

"Соколовская 

СОШ № 4"

 Иностранный язык 20 ч.
дополнительное 

образование (5 ч.)
от 24 000р. село

http://scho

ol4.mmc2

4433.cross-

edu.ru

 8 (39173) 

77222

постоянно

е 

муниципальное (через 3 

года по результатам 

работы муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

дом на земле
неблагоустр

оенное

Коллективный договор, 

трехстороннее соглашение

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Иланский район 14

МБОУ 

"Соколовская 

СОШ № 4"

История 20 ч.
дополнительное 

образование (10 ч.)
от 25 000р. село

http://scho

ol4.mmc2

4433.cross-

edu.ru

 8 (39173) 

77222

постоянно

е 

муниципальное (через 3 

года по результатам 

работы муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

дом на земле
неблагоустр

оенное

Коллективный договор, 

трехстороннее соглашение

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Иланский район 14

МБОУ 

"Новопокровск

ая СОШ 

№ 7"

Математика, 

информатика
26 ч. классное руководство от 25 000р. село

http://scho

ol7.mmc2

4433.cross-

edu.ru/

8 (39173) 54240
постоянно

е 

муниципальное (через 3 

года по результатам 

работы муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

дом на земле
неблагоустр

оенное

Коллективный договор, 

трехстороннее соглашение

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Иланский район 14

МБОУ 

"Новопокровск

ая СОШ 

№ 7"

Физика 20 ч. классное руководство от 25 000р. село

http://scho

ol7.mmc2

4433.cross-

edu.ru/

8 (39173) 54240
постоянно

е 

муниципальное (через 3 

года по результатам 

работы муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

дом на земле
неблагоустр

оенное

Коллективный договор, 

трехстороннее соглашение

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Иланский район 14

МБОУ 

"Новогородска

я СОШ № 3"

Математика 21 ч.
дополнительное 

образование (10 ч.)
от 25 000р. село

http://n-

gorodka.m

mc24433.c

ross-edu.ru

8(39173) 7-62-

21

постоянно

е 

муниципальное (через 3 

года по результатам 

работы муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

дом на земле
неблагоустр

оенное

Коллективный договор, 

трехстороннее соглашение

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Иланский район 14

МБОУ 

"Далайская 

ОШ № 11"

Математика 25 ч. классное руководство от 25 000р. село

http://dala

yi.mmc244

33.cross-

edu.ru

8 (39173) 70221
постоянно

е 
муниципальное

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Коллективный договор, 

трехстороннее соглашение

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

http://school4.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school4.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school7.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school7.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school7.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school7.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school7.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school7.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school7.mmc24433.cross-edu.ru/
http://school7.mmc24433.cross-edu.ru/
http://n-gorodka.mmc24433.cross-edu.ru/
http://n-gorodka.mmc24433.cross-edu.ru/
http://n-gorodka.mmc24433.cross-edu.ru/
http://n-gorodka.mmc24433.cross-edu.ru/
http://dalayi.mmc24433.cross-edu.ru/
http://dalayi.mmc24433.cross-edu.ru/
http://dalayi.mmc24433.cross-edu.ru/
http://dalayi.mmc24433.cross-edu.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Иланский район 14

МБОУ 

"Иланская 

СОШ № 2"

Математика 25 ч. классное руководство от 23 000р. город

http://ilans

oh2.e-

stile.ru

8 (39173) 21472
постоянно

е 
муниципальное

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Коллективный договор, 

трехстороннее соглашение

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Иланский район 14

МБОУ 

"Иланская 

СОШ № 41"

Математика 25 ч. классное руководство от 23 000р. город

http://il-

school41.r

u 

8 (39173) 3-20-

99

постоянно

е 
муниципальное

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Коллективный договор, 

трехстороннее соглашение

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Иланский район 14

МБОУ "Южно-

Александровск

ая СОШ 

№ 5"

Иностранный язык 

(английский)
20 ч.

классное руководство, 

дополнительное 

образование (от 5 ч.)

от 25 000р. село

http://scho

ol5.web-

box.ru 

8 (39173) 55230
постоянно

е 
муниципальное квартира

благоустрое

нное

Коллективный договор, 

трехстороннее соглашение

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Иланский район 14

МБОУ 

"Хайрюзовска

я СОШ № 21"

Математика 22 ч.

классное руководство, 

дополнительное 

образование (от 5 ч.)

от 25 000р. село

http://хайр

юзовская

школа21.

рф

8963-955-15-87
постоянно

е 
муниципальное квартира

благоустрое

нное

Коллективный договор, 

трехстороннее соглашение

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Ирбейский район 17

МОБУ 

Ирбейская 

СОШ № 1

Начальные классы 20 ч. нет
20 000р.

село
http://irbey

1.ucoz.ru/ 8(391) 31-5-98

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ирбейский район 17

МОБУ 

Николаевская 

СОШ

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет 20 000р. село

www.nisos

h.narod.ru   

8(391)7433-4-

36

постоянно

е 
муниципальное

 квартира в 2-

х этажном 

доме

частично 

благоустрое

нное 

(центрально

е отопление, 

централизов

анное 

водоснабже

ние, нет 

канализации

)  

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ирбейский район 17

МОБУ 

Ирбейская 

СОШ № 2

Физика 18 ч. нет от 20 000р. село

http://irbey

2scool.uco

z.ru/

8-(39174)31-4-

11

жилье не 

предостав

ляется

оплата аренды за счет 

личных средств учителя.

оказание содействия в 

участии учителя в 

различных программах 

по приобретению жилья. 

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ирбейский район 17

МОБУ 

Ирбейская 

СОШ № 2

Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. село

http://irbey

2scool.uco

z.ru/

8-(39174)31-4-

11

жилье не 

предостав

ляется

Оплата аренды за счет 

личных средств учителя.

Оказание содействия в 

участии учителя в 

различных программах 

по приобретению жилья. 

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://ilansoh2.e-stile.ru/
http://ilansoh2.e-stile.ru/
http://ilansoh2.e-stile.ru/
http://il-school41.ru/
http://il-school41.ru/
http://il-school41.ru/
http://school5.web-box.ru/
http://school5.web-box.ru/
http://school5.web-box.ru/
http://хайрюзовскаяшкола21.рф/
http://хайрюзовскаяшкола21.рф/
http://хайрюзовскаяшкола21.рф/
http://хайрюзовскаяшкола21.рф/
http://www.nisosh.narod.ru/
http://www.nisosh.narod.ru/
http://irbey2scool.ucoz.ru/
http://irbey2scool.ucoz.ru/
http://irbey2scool.ucoz.ru/
http://irbey2scool.ucoz.ru/
http://irbey2scool.ucoz.ru/
http://irbey2scool.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Ирбейский район 17

МОБУ 

Николаевская 

СОШ

Физическая культура 27 ч. нет 20 000р. село
www.nisos

h.narod.ru   

8(391)7433-4-

36

постоянно

е 
муниципальное

 квартира в 2-

х этажном 

доме

частично 

благоустрое

нное 

(центрально

е отопление, 

централизов

анное 

водоснабже

ние, нет 

канализации

)  

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ирбейский район 17

МОБУ 

Александровск

ая СОШ

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет 18 000р. село

http://aleks

androvska

y.ucoz.ru

8(391)7439-2-

33

жилье не 

предостав

ляется

Оплата аренды за счет 

личных средств учителя.

Оказание содействия в 

участии учителя в 

различных программах 

по приобретению жилья. 

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ирбейский район 17

МОБУ 

Изумрудновск

ая ООШ

Начальные классы 18 ч. нет 20 000р. поселок

http://izum

rud-

scool.ucoz.

ru/

8(39174)31352

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Казачинский район 14

МБОУ 

Вороковская 

СОШ

Математика 25 ч.
дополнительное 

образование (2 ч.)
от 26 000р. село

www.voro

kovka.uco

z.ru

 

8(391)9617-173

постоянно

е 
муниципальное

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Решение районного совета 

депутатов Казачинского 

района "Об оплате труда 

работников"от 24.12.2007 

№ 39-193, п.1

из 

стимулирующего 

фонда 5 000р.

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Казачинский район 14

МБОУ 

Вороковская 

СОШ

История 25 ч. нет от 25 000р. село

www.voro

kovka.uco

z.ru

 

8(391)9617-173

постоянно

е 
муниципальное

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Решение районного совета 

депутатов Казачинского 

района "Об оплате труда 

работников"от 24.12.2007 

№ 39-193, п.1

из 

стимулирующего 

фонда 5 000р.

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Казачинский район 14

МБОУ 

Вороковская 

СОШ

Начальные классы 18 ч.
дополнительное 

образование (4 ч.)
от 25 000р. село

www.voro

kovka.uco

z.ru

 

8(391)9617-173

постоянно

е 
муниципальное

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Решение районного совета 

депутатов Казачинского 

района "Об оплате труда 

работников"от 24.12.2007 

№ 39-193, п.1

из 

стимулирующего 

фонда 5 000р.

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Казачинский район 14

МБОУ 

Вороковская 

СОШ

Физическая культура 18 ч. нет от 20 000р. село

www.voro

kovka.uco

z.ru

 

8(391)9617-173

постоянно

е 
муниципальное

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Решение районного совета 

депутатов Казачинского 

района "Об оплате труда 

работников"от 24.12.2007 

№ 39-193, п.1

из 

стимулирующего 

фонда 5 000р.

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Казачинский район 14

МБОУ 

Казанская 

ООШ

Иностранный язык 

(английский)
21 ч.

дополнительное 

образование (2 ч.)
от 25 000р. село

http://kaza

nkakaz.uc

oz.ru/ 

8(391)9620-00-

1

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное

Решение районного совета 

депутатов Казачинского 

района "Об оплате труда 

работников"от 24.12.2007 

№ 39-193, п.1

из 

стимулирующего 

фонда 5 000р.

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://www.nisosh.narod.ru/
http://www.nisosh.narod.ru/
http://izumrud-scool.ucoz.ru/
http://izumrud-scool.ucoz.ru/
http://izumrud-scool.ucoz.ru/
http://izumrud-scool.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://www.vorokovka.ucoz.ru/
http://kazankakaz.ucoz.ru/
http://kazankakaz.ucoz.ru/
http://kazankakaz.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Казачинский район 14

МБОУ 

Мокрушинска

я СОШ

Начальные классы 18 ч.
дополнительное 

образование (4 ч.)
от 25 000р. село

mokrushas

chool.ucoz

.net 

8(39196)75136
аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Решение районного совета 

депутатов Казачинского 

района "Об оплате труда 

работников"от 24.12.2007 

№ 39-193, п.1

из 

стимулирующего 

фонда 10 000р.

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Казачинский район 14

МБОУ 

Мокрушинска

я СОШ

Начальные классы 18 ч.
дополнительное 

образование (4 ч.)
от 25 000р. село

mokrushas

chool.ucoz

.net 

8(39196)75136
аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Решение районного совета 

депутатов Казачинского 

района "Об оплате труда 

работников"от 24.12.2007 

№ 39-193, п.1

из 

стимулирующего 

фонда 10 000р.

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Канский район 25

МБОУ 

"Астафьевская 

СОШ"

Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. село

http://astaf

evka.ucoz.

net

8(39161)73-6-

49

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Канский район 25

МБОУ 

"Астафьевская 

СОШ"

Математика 18 ч. нет от 20 000р. село

http://astaf

evka.ucoz.

net

8(39161)73-6-

49

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Канский район 25

МБОУ 

"Браженская 

СОШ"

Химия 8 ч. ФКТ (3 ч.) от 10 000р. село

http://бра

женская-

школа.рф

8(39161) 73-

123

постоянно

е 
муниципальное

 комната в 

доме на земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Канский район 25

МБОУ 

"Верхамонаше

нская СОШ"

Русский язык и 

литература
20 ч. нет от 25 000р. село

http://vam

onash.naro

d.ru

8(39161)79197

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Канский район 25

МБОУ 

"Рудянская 

СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
21 ч. нет от 20 000р. село

mourudjno

e.edusite.r

u

8(391)61 71-3-

27

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Канский район 25

МБОУ 

"Бошняковска

я ООШ"

Математика 30 ч. нет от 30 000р. село

http://bosh

shkola.uco

z.ru

8(39161)70475

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
уточняется уточняется нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Канский район 25

 МБОУ 

"Краснокурыш

инская ООШ"

 Иностранный язык 19 ч. нет от 25 000р. село shkrcurysh

.ucoz.ru

8(39161)73-7-

43

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Канский район 25

МБОУ 

"Тайнинская 

ООШ"

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 20 000р. село

http://scho

oltaina.uco

z.ru

8(39161)7-36-

41

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Каратузский раон 15

МБОУ 

Старокопская 

ООШ

Иностранный язык 

(английский)
19 ч. нет от 20 000р. село

http://kopi.

edusite.ru
8(39137)31430 временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации 

Каратузского района "822-п 

от 21.08.13 (в ред. № 206-п 

от 16.03.17) об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие системы 

образования Каратузского 

района, подпрограмма 6 

"Кадровый потенциал в 

системе образования 

Каратузского района"

 единовременная 

выплата 

(20 690р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Каратузский раон 15

  МОБУ 

Нижнекужебар

ская СОШ

Иностранный язык 

(английский)
19 ч. нет от 15 000р. село

http://nkug

ebar.edusit

e.ru 
8(391)3733223

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации 

Каратузского района "822-п 

от 21.08.13 (в ред. № 206-п 

от 16.03.17) об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие системы 

образования Каратузского 

района, подпрограмма 6 

"Кадровый потенциал в 

системе образования 

Каратузского района"

 единовременная 

выплата 

(20 690р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Каратузский раон 15

  МБОУ 

Верхнекужеба

рская СОШ 

Русский язык и 

литература
22 ч. нет от 20 000р. село

http://vkug

ebar.ucoz.

com/

8(391)37 34 2 

67
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации 

Каратузского района "822-п 

от 21.08.13 (в ред. № 206-п 

от 16.03.17) об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие системы 

образования Каратузского 

района, подпрограмма 6 

"Кадровый потенциал в 

системе образования 

Каратузского района"

 единовременная 

выплата 

(20 690р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://kopi.edusite.ru/
http://kopi.edusite.ru/
http://nkugebar.edusite.ru/
http://nkugebar.edusite.ru/
http://nkugebar.edusite.ru/
http://vkugebar.ucoz.com/
http://vkugebar.ucoz.com/
http://vkugebar.ucoz.com/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Каратузский раон 15

МБОУ 

Таскинская 

СОШ

Русский язык и 

литература
25 ч. нет от 20 000р. село

http://taski

no.edusite.

ru/
8(391)3739233

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации 

Каратузского района "822-п 

от 21.08.13 (в ред. № 206-п 

от 16.03.17) об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие системы 

образования Каратузского 

района, подпрограмма 6 

"Кадровый потенциал в 

системе образования 

Каратузского района"

 единовременная 

выплата 

(20 690р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Кежемский район 9
МКОУ КСОШ 

№ 2 
Физическая культура 30 ч. нет от 27 000р. город

http//kodsc

hool2.ukoz

.ru/

8(39143)2-14-

05

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Кежемского 

района Красноярского края 

№№ 1155-п, 1158-п от 

17.10.2014 (с изменениями 

и дополнениями)

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Кежемский район 9
МКОУ КСОШ 

№ 2 
Математика 25 ч. нет от 25 000р. город

http//kodsc

hool2.ukoz

.ru/

8(39143)2-14-

05

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Кежемского 

района Красноярского края 

№№ 1155-п, 1158-п от 

17.10.2014 (с изменениями 

и дополнениями)

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Кежемский район 9

МКОУ 

Кодинская 

СОШ № 4

Начальные классы 18 ч. нет
16 000 - 

20 000р.
город

http://kods

chool4.nar

od.ru

8(39143)7-04-

07

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Кежемского 

района Красноярского края 

№№ 1155-п, 1158-п от 

17.10.2014 (с изменениями 

и дополнениями)

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Кежемский район 9

МКОУ 

Кодинская 

СОШ № 4

Русский язык и 

литература
18 ч. нет

16 000 - 

20 000р.
город

http://kods

chool4.nar

od.ru

8(39143)7-04-

07

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Кежемского 

района Красноярского края 

№№ 1155-п, 1158-п от 

17.10.2014 (с изменениями 

и дополнениями)

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Кежемский район 9

МКОУ 

Кодинская 

СОШ № 4

Иностранный язык 

(английский)
36 ч. нет

16 000 - 

20 000р.
город

http://kods

chool4.nar

od.ru

8(39143)7-04-

07

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Кежемского 

района Красноярского края 

№№ 1155-п, 1158-п от 

17.10.2014 (с изменениями 

и дополнениями)

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Кежемский район 9

МКОУ 

Кодинская 

СОШ № 4

Физическая культура 18 ч. нет
16 000 - 

20 000р.
город

http://kods

chool4.nar

od.ru

8(39143)7-04-

07

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Кежемского 

района Красноярского края 

№№ 1155-п, 1158-п от 

17.10.2014 (с изменениями 

и дополнениями)

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

http://taskino.edusite.ru/
http://taskino.edusite.ru/
http://taskino.edusite.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Кежемский район 9

МКОУ 

Кодинская 

СОШ № 4

Музыка 30 ч. нет
16 000 - 

20 000р.
город

http://kods

chool4.nar

od.ru

8(39143)7-04-

07

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Кежемского 

района Красноярского края 

№№ 1155-п, 1158-п от 

17.10.2014 (с изменениями 

и дополнениями)

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Кежемский район 9

МКОУ 

Тагарская 

СОШ

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 28 000р. деревня

www.тага

рскаясош.

рф

(39143) 7-32-29
постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации Кежемского 

района Красноярского края 

№№ 1155-п, 1158-п от 

17.10.2014 (с изменениями 

и дополнениями)

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Кежемский район 9

МКОУ 

"Имбинская 

СОШ"

История и 

обществознание
14 ч.

дополнительная нагрузка 

(8 ч.)
от 18 000р. поселок

www.imba

school.nar

od.ru

8(39143)7-38-

95

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

временное (аренда),

оплата части аренды за 

счет личных средств 

учителя (предоставляется 

субсидия по оплате 

жилья)

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Кежемского 

района Красноярского края 

№№ 1155-п, 1158-п от 

17.10.2014 (с изменениями 

и дополнениями)

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Кежемский район 9

МКОУ 

Ирбинская 

СОШ

Иностранный язык 

(немецкий, 

английский)

25 ч. нет от 20 000р. село

http://ww

w.irbinska

asosh.ru

8(391)437-31-

08

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное дом на земле
неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации Кежемского 

района Красноярского края 

№№ 1155-п, 1158-п от 

17.10.2014 (с изменениями 

и дополнениями)

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Кежемский район 9

МКОУ 

Ирбинская 

СОШ

Русский язык и 

литература
20 ч. нет от 20 000р. село

http://ww

w.irbinska

asosh.ru

8(391)437-31-

08

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное дом на земле
неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации Кежемского 

района Красноярского края 

№№ 1155-п, 1158-п от 

17.10.2014 (с изменениями 

и дополнениями)

единовременная 

выплата 

(5 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Козульский район 11

МБОУ 

"Козульская  

СОШ № 1"

Русский язык 20 ч. нет 20 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://kozs

c1.ucoz.ru

8(39154)2-15-

74
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

квартира в 

многоэтажно

м доме

благоустрое

нное

Решение Козульского 

районного Совета депутатов 

от 20.04.2012 №24-174Р 

"Об утверждении 

Положения о 

единовременной выплате 

подъемных молодым 

специалистам в отрасли 

образования"

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(15 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Козульский район 11

МБОУ 

"Козульская 

СОШ № 2 

имени 

Д.К.Квитовича

"

Физическая культура 18 ч. нет от 18 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://shko

la-2.ru/
8(39154)2-14-

65

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Решение Козульского 

районного Совета депутатов 

от 20.04.2012 №24-174Р 

"Об утверждении 

Положения о 

единовременной выплате 

подъемных молодым 

специалистам в отрасли 

образования"

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(15 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Козульский район 11

МБОУ 

"Козульская 

СОШ № 2 

имени 

Д.К.Квитовича

"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 18 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://shko

la-2.ru/ 8(39154)214-65

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Решение Козульского 

районного Совета депутатов 

от 20.04.2012 №24-174Р 

"Об утверждении 

Положения о 

единовременной выплате 

подъемных молодым 

специалистам в отрасли 

образования"

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(15 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://kodschool4.narod.ru/
http://www.imbaschool.narod.ru/
http://www.imbaschool.narod.ru/
http://www.imbaschool.narod.ru/
http://www.irbinskaasosh.ru/
http://www.irbinskaasosh.ru/
http://www.irbinskaasosh.ru/
http://www.irbinskaasosh.ru/
http://www.irbinskaasosh.ru/
http://www.irbinskaasosh.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Козульский район 11

МКОУ 

"Шадринская 

СОШ"

Математика 25 ч. нет 30 000р. село

http://shad

scool.ucoz.

ru

8(39154) 2-

7374
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Решение Козульского 

районного Совета депутатов 

от 20.04.2012 №24-174Р 

"Об утверждении 

Положения о 

единовременной выплате 

подъемных молодым 

специалистам в отрасли 

образования"

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(15 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Козульский район 11

МБОУ 

"Чернореченск

ая СОШ № 2 

им. В.Д. 

Солонченко"

Математика, 

информатика
18 ч. нет 18 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://blac

school2.uc

oz.ru

8(39154) 2-43-

24
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное

Решение Козульского 

районного Совета депутатов 

от 20.04.2012 №24-174Р 

"Об утверждении 

Положения о 

единовременной выплате 

подъемных молодым 

специалистам в отрасли 

образования"

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 

(15 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Краснотуранский 

район
13

МБОУ 

"Галактионовс

кая ООШ"

Математика 15 ч.
индивидуально-

групповые занятия (3 ч.)
от 17 000р. село

www.http:

// 

galaktiono

voschool.e

dusite.ru 

8(923)304-00-

70

временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное 

(имеется  

водопровод)

нет

единовременная 

выплата 

(5 000р.) после 

заключения 

трудового 

договора

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Краснотуранский 

район
13

МБОУ 

"Восточенская  

СОШ"

Иностранный язык 

(английский и 

немецкий)

22 ч. нет от 22 000р. селоhttp://vostoch.mmc24438.cross-edu.ru
8(391)3473-2-

25
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(5 000р.) после 

заключения 

трудового 

договора

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Курагинский район 29

МБОУ 

Артемовская 

СОШ № 2

Технология 

(мальчики)
22,5 ч.

дополнительное 

образование (2 - 4 ч.)
от 15 000р. город

http://arte

mschool-

2.narod.ru/

8(39136)2-12-

61

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет нет

Курагинский район 29

МБОУ 

Алексеевская 

СОШ № 9

Биология, химия 12 ч.

классное руководство, 

дополнительное 

образование (5 ч.), 

курс по выбору (1 ч.)

от 18 000р. село
http://as9-

ru.1gb.ru/
8(391)3678250

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Курагинский район 29

МБОУ 

Алексеевская 

СОШ № 9

 Иностранный язык 25 ч. нет от 25 000р. село
http://as9-

ru.1gb.ru/
8(391)3678250

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Курагинский район 29

МБОУ 

Алексеевская 

СОШ № 9

Технология 25 ч. нет от 28 000р. село
http://as9-

ru.1gb.ru/
8(391)3678250

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://artemschool-2.narod.ru/
http://artemschool-2.narod.ru/
http://artemschool-2.narod.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Курагинский район 29

МБОУ 

Алексеевская 

СОШ № 9

Русский язык и 

литература
18 ч.

классное руководство, 

дополнительное 

образование (5 ч.), 

курс по выбору (1 ч.)

от 20 000р. село
http://as9-

ru.1gb.ru/
8(391)3678250

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Курагинский район 29

 МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 1

Математика 18 ч. нет от 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

www.scho

ol-one 

8(391)36-2-27-

64

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Курагинский район 29

 МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 1

Математика 20 ч. нет от 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

www.scho

ol-one 

8(391)36-2-27-

64

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Курагинский район 29

 МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 1

Русский язык и 

литература
21 ч. нет от 17 000р.

посёлок 

городск

ого типа

www.scho

ol-one 

8(391)36-2-27-

64

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Курагинский район 29

 МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 1

Начальные классы 18 ч. нет от 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

www.scho

ol-one 

8(391)36-2-27-

64

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Курагинский район 29

МКОУ 

Журавлёвская 

НОШ № 23

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. классное руководство 20 000р. село

http://scho

ol14-

kordovo.n

arod.ru

839136 95-2-32

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Курагинский район 29

 МБОУ 

Кочергинская 

СОШ № 19

 Иностранный язык 20 ч. нет от 16 000р. село
s19cocergi

no@mail.r

u

8(391)3691281

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

 

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Курагинский район 29

 МБОУ 

Кочергинская 

СОШ № 19

Математика 26 ч. нет от 18 000р. село
s19cocergi

no@mail.r

u

8(391)3691281

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

 

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Курагинский район 29

МБОУ 

Кошурниковск

ая СОШ № 8

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 20 000р. город

kosh8.uco

z

8(391)36-706-

07, (28)2-07

постоянно

е 

временное (аренда),

оплата аренды за счет 

личных средств учителя 

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

 

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Курагинский район 29

МБОУ 

Кошурниковск

ая СОШ № 8

Математика 18 ч. нет от 20 000р. город
kosh8.uco

z

8(391)36-706-

07, (28)2-07

постоянно

е 

временное (аренда),

оплата аренды за счет 

личных средств учителя 

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

 

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Курагинский район 29

МБОУ 

Кошурниковск

ая СОШ № 8

Физическая культура 18 ч. нет от 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

8(391)36-706-

07, (28)2-07

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

 

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Курагинский район 29

МБОУ 

Кошурниковск

ая СОШ № 8

Физика 18 ч. нет от 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

8(391)36-706-

07, (28)2-07

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

 

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Курагинский район 29

МБОУ 

Краснокаменс

кая СОШ № 4

Иностранный язык 

(английский)
30 ч. нет от 30 000р. город

http://s4ku

ragino.nar

od.ru

8(39136)6-74-

34

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

квартира, 

комната в 

общежитии 

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Курагинский район 29

МБОУ 

"Курагинская 

СОШ № 7"

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

36 ч. нет от 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

www.kura

gino-

krsn.ru

8(39136)2-22-

10

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

 

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Курагинский район 29

МБОУ 

"Курагинская 

СОШ № 7"

Начальные классы 18 ч. нет от 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

www.kura

gino-

krsn.ru

8(39136)2-22-

10

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

 

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Курагинский район 29

МБОУ 

"Курагинская 

СОШ № 7"

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

www.kura

gino-

krsn.ru

8(39136)2-22-

10

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

 

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Курагинский район 29

МБОУ 

"Курагинская 

СОШ № 7"

Русский язык 18 ч. нет от 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

www.kura

gino-

krsn.ru

8(39136)2-22-

10

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

 

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Курагинский район 29

МБОУ 

"Курагинская 

СОШ № 7"

Математика 18,25 ч. нет от 15 000р.

посёлок 

городск

ого типа

www.kura

gino-

krsn.ru

8(39136)2-22-

10

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

дом на земле/ 

квартира в 2-

х этажном 

доме

 

неблагоустр

оенное/ 

благоустрое

нное

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Курагинский район 29

МБОУ 

Шалоболинска

я СОШ № 18

Математика 18 ч. нет от 20 000р. село

shalabolin

o.ucoz.ru

www.krao.

ru 

8(391)3673-2-

93

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Курагинский район 29

МКОУ 

Щетинкинская 

ООШ № 27

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 15 000р. село

s27school

@mail.ru
8(39136)70185

постоянно

е 
муниципальное

 квартира в 2-

х этажном 

доме

неблагоустр

оенное
нет нет 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Курагинский район 29

МКОУ 

Щетинкинская 

ООШ № 27

Русский язык и 

литература
25 ч. нет от 15 000р. село

http://s10k

uragino.na

rod.ru/

8 (39136) 79-2-

19

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Курагинский район 29

МБОУ 

Березовская 

СОШ № 10

Биология 18 ч. нет от 15 000р. село

http://s10k

uragino.na

rod.ru/

8 (39136) 79-2-

19

временное 

(аренда у 

населения

)

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

mailto:s27school@mail.ru
mailto:s27school@mail.ru
http://s10kuragino.narod.ru/
http://s10kuragino.narod.ru/
http://s10kuragino.narod.ru/
http://s10kuragino.narod.ru/
http://s10kuragino.narod.ru/
http://s10kuragino.narod.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Манский район 12

 МБОУ 

"Шалинская  

СШ № 1"

Иностранный язык 

(английский)
21 ч. классное руководство 20 000р. село

shalo-

shkola.uco

z.ru

www.krao.

ru 

8(39149)21191 временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Манский район 12

 МБОУ 

"Шалинская  

СШ № 1"

Иностранный язык 

(английский)
22 ч. классное руководство село

shalo-

shkola.uco

z.ru

www.krao.

ru 

8(39149)21192 временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Манский район 12

 МБОУ 

"Степно-

Баджейская 

ОШ"

Иностранный язык 

(английский)
21 ч. классное руководство 20 000р. село временное

жилье предоставляется 

по договору о 

социальном найме

дом на земле
неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Манский район 12

 МБОУ 

"Орешенская 

ОШ"

Иностранный язык 

(английский)
21 ч. классное руководство 20 000р. село временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Манский район 12

МБОУ 

"Камарчагская 

СОШ"

Русский язык и 

литература
20 ч. классное руководство 20 000р. село временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Манский район 12

МБОУ 

"Первоманская 

СШ"

Русский язык и 

литература
18 ч. классное руководство 18 000р. поселок временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Манский район 12

МБОУ 

"Большеунгутс

кая СОШ"

Начальные классы 30 ч. классное руководство 25 000р. поселок временное

жилье предоставляется 

по договору о 

социальном найме

дом на земле
неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Манский район 12

МБОУ "Нижне-

Есауловская 

СШ"

Русский язык и 

литература
24 ч. классное руководство 22 000р. село временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Манский район 12

 МБОУ 

"Колбинская 

СШ"

Начальные классы 20 ч. нет 18 000р. село временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Минусинский  

район
21

МКОУ 

Колмаковская 

ООШ № 18

Математика, физика 7 ч.
дополнительная нагрузка 

(6 ч.)
от 12 000р. село

kolmakovo

18-edu.ru
8(391 32)72232

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Минусинский  

район
21

МКОУ 

Лугавская 

СОШ № 19

Математика 20 ч. нет от 18 000р. село

www.luga

vskoe19.m

inusa-

edu.ru 

8(39132)79397

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Минусинский 

район
21

МКОУ 

Тигрицкая 

СОШ № 9

Иностранный язык 

(английский)
21 ч.

классное руководство, 

внеурочная деятельность 

или элективные курсы (2 

ч.)

от 15 000р. село

http://tigri

chkoe9.mi

nusa-

edu.ru/

www.krao.

ru 

8(39132)74539

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное дом на земле
неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Минусинский 

район
21

МКОУ 

Тигрицкая 

СОШ № 9

Русский язык и 

литература
20 ч.

классное руководство, 

элективные курсы (5 ч.)
от 15 000р. село

http://tigri

chkoe9.mi

nusa-

edu.ru/

www.krao.

ru 

8(39132)74539

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное дом на земле
неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Минусинский 

район
21

МКОУ 

Шошинская 

СОШ № 13

Начальные классы 

(на время декретного 

отпуска)

17 ч.
дополнительное 

образование (2,5 ч.)
от 18 000р. село www.shos

hino. ru 
8(39132)76217

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Мотыгинский 

район
12

МБОУ 

Мотыгинская 

СОШ № 2

Русский язык 18 ч. нет 16 000р.

посёлок 

городск

ого типа

shcola2mo

tyginoa2b

2.ru

83914122-5-29
постоянно

е 

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Мотыгинский 

район
12

МБОУ 

Кулаковская 

СОШ

Информатика 6 ч.

дополнительное 

образование (6 ч.), 

трудовое обучение 

(мальчики) (3 ч.)

17 000р. поселок
oukulakov

o.ukoz.ru
8 950 405 81 97

аренда у 

населения
социальная защита дом на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(13 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Мотыгинский 

район
12

МБОУ 

Орджоникидзе

чская СОШ

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 35 000р. поселок

shkolaordg

o@ramble

r.ru

892329-56-738
постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Мотыгинский 

район
12

МБОУ 

Орджоникидзе

чская СОШ

Начальные классы 18 ч. нет от 28 000р. поселок

shkolaordg

o@ramble

r.ru

8923-29-56-738
постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Мотыгинский 

район
12

МБОУ 

Орджоникидзе

чская СОШ

Математика 20 ч. нет от 28 000р. поселок

shkolaordg

o@ramble

r.ru

8923-29-56-738
постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Мотыгинский 

район
12

МБОУ 

Мотыгинская 

СОШ № 1

Русский язык 24 ч. нет от 22 000р. 

посёлок 

городск

ого типа

839141 22-8-08
постоянно

е 

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Мотыгинский 

район
12

МБОУ 

Мотыгинская 

СОШ № 1

Математика 18 ч. нет от 20 000р.

посёлок 

городск

ого типа

839141 22-8-08
постоянно

е 

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Мотыгинский 

район
12

МБОУ 

Мотыгинская 

СОШ № 1

История и 

обществознание
18 ч. нет от 20 000р.

посёлок 

городск

ого типа

839141 22-8-08
постоянно

е 

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Мотыгинский 

район
12

МБОУ 

Мотыгинская 

СОШ № 1

Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р.

посёлок 

городск

ого типа

839141 22-8-08
постоянно

е 

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Назаровский район 13

 МБОУ 

"Сохновская 

СОШ"

Математика 18 ч. нет от 25 000р. село

http://sohn

ovka.ucoz.

ru

8(391)55-96-5-

37
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Назаровский район 13

 МКОУ 

"Сережская 

ООШ"

Математика 25 ч. нет от 28 000р. село
http://grser

ej.ucoz.net
8(39155)98228 временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Назаровский район 13

 МБОУ 

"Гляденская 

СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
20 ч. нет от 22 000р. село

http://glya

den-

schol.ucoz.

ru

8(39155) 94-1-

41
временное муниципальное квартира

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

mailto:shkolaordgo@rambler.ru
mailto:shkolaordgo@rambler.ru
mailto:shkolaordgo@rambler.ru
mailto:shkolaordgo@rambler.ru
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Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Назаровский район 13

МБОУ 

"Сахаптинская 

СОШ"

Иностранный язык 

(английский и 

немецкий)

28 ч. нет от 18 000р. село

http://saha

pta-

shcola.uco

z.ru

8(391)559-02-

57

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

частично 

благоустрое

нное (вода в 

доме)

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Назаровский район 13

 МБОУ 

"Павловская 

СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 20 000р. село

http://pavl

ovkashkol

a.ucoz.ru

 

8(391)55-97-4-

01

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Назаровский район 13

 МБОУ 

"Павловская 

СОШ"

Технология 

(мальчики)
18 ч. нет от 15 000р. село

http://pavl

ovkashkol

a.ucoz.ru

 

8(391)55-97-4-

01

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Назаровский район 13

МБОУ  

Крутоярская 

СОШ""

 Иностранный язык 22 ч. нет от 25 000р. поселок

http://krut

oyar-

shcola.uco

z.ru

8(39155)95-3-

06
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Назаровский район 13

МБОУ 

"Степновская 

СОШ"

Русский язык и 

литература
36 ч. нет от 25 000р. поселок

http://ssos

h.3dn.ru

8(39155) 93-4-

55

постоянно

е 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

квартира в 3-

х этажном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Назаровский район 13

МБОУ 

"Степновская 

СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
30 ч. нет от 25 000р. поселок

http://ssos

h.3dn.ru

8(39155) 93-4-

55

постоянно

е 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

квартира в 3-

х этажном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Назаровский район 13

МБОУ 

"Краснополянс

кая СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
24 ч. нет от 20 000р. село

http://kras

poljana.my

1.ru

8(39155)98-4-

78

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Назаровский район 13

МБОУ 

"Краснополянс

кая СОШ"

Математика 24 ч. нет от 23 000р. село

http://kras

poljana.my

1.ru

8(39155)98-4-

78

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://sahapta-shcola.ucoz.ru/
http://sahapta-shcola.ucoz.ru/
http://sahapta-shcola.ucoz.ru/
http://sahapta-shcola.ucoz.ru/
http://pavlovkashkola.ucoz.ru/
http://pavlovkashkola.ucoz.ru/
http://pavlovkashkola.ucoz.ru/
http://pavlovkashkola.ucoz.ru/
http://pavlovkashkola.ucoz.ru/
http://pavlovkashkola.ucoz.ru/
http://krutoyar-shcola.ucoz.ru/
http://krutoyar-shcola.ucoz.ru/
http://krutoyar-shcola.ucoz.ru/
http://krutoyar-shcola.ucoz.ru/
http://ssosh.3dn.ru/
http://ssosh.3dn.ru/
http://ssosh.3dn.ru/
http://ssosh.3dn.ru/
http://kraspoljana.my1.ru/
http://kraspoljana.my1.ru/
http://kraspoljana.my1.ru/
http://kraspoljana.my1.ru/
http://kraspoljana.my1.ru/
http://kraspoljana.my1.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Нижнеингаш-ский 

район
19

МБОУ 

"Решотин-ская 

СШ № 1 

имени Героя 

Советского 

Союза В.П. 

Лаптева"

Математика 18 ч. нет от 28 000р.

посёлок 

городск

ого типа

www..rsos

h1.3dn.ru 
8(39171 33318

постоянно

е 
муниципальное

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 29.10.2013 № 1 

276 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

"Молодёжь 

Нижнеингашского района в 

21 веке"

единовременная 

выплата 

(20 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Нижнеингаш-ский 

район
19

МБОУ 

"Решотин-ская 

СШ № 1 

имени Героя 

Советского 

Союза В.П. 

Лаптева"

Русский язык и 

литература
18 ч. нет 28 000р.

посёлок 

городск

ого типа

www..rsos

h1.3dn.ru 
8(391)71 33318

постоянно

е 
муниципальное

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 29.10.2013 № 1 

276 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

"Молодёжь 

Нижнеингашского района в 

21 веке"

единовременная 

выплата 

(20 000р.)

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Нижнеингаш-ский 

район
19

МБОУ 

"Берзовская 

СОШ"

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 28 000р. село www.bere

zov.3dn.ru 
8(39171)32473 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 29.10.2013 № 1 

276 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

"Молодёжь 

Нижнеингашского района в 

21 веке"

единовременная 

выплата 

(20 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Нижнеингаш-ский 

район
19

МБОУ 

"Тинская СШ 

№ 2"

Математика 18 ч. нет от 28 000р. село
www.tinsk

aya3.3dn.r

u 

8(39171)42103 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление Главы 

района от 29.10.2013 № 1 

276 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

"Молодёжь 

Нижнеингашского района в 

21 веке"

единовременная 

выплата 

(20 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Нижнеингаш-ский 

район
19

МБОУ 

"Тиличетская 

СШ"

Биология, химия 20 ч. нет от 28 000р. село www.tilich

et.3dn.ru 
83913872956 

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 29.10.2013 № 1 

276 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

"Молодёжь 

Нижнеингашского района в 

21 веке"

единовременная 

выплата 

(20 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Нижнеингаш-ский 

район
19

МБОУ 

"Соколовскаяс

кая СШ" 

Русский язык и 

литература
27 ч. нет  от 40 000р. село

www.soko

lovka.3dn.

ru 

8(39171)35327 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 29.10.2013 № 1 

276 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

"Молодёжь 

Нижнеингашского района в 

21 веке"

единовременная 

выплата 

(20 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Нижнеингаш-ский 

район
19

МБОУ 

"Стретенскаяс

кая СШ" 

имени Героя 

Советского 

Союза 

П.М.Бахарева

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 28 000р. село

www.stret

enka.3dn.r

u 
8(39171)38542 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 29.10.2013 № 1 

276 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

"Молодёжь 

Нижнеингашского района в 

21 веке"

единовременная 

выплата 

(20 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Нижнеингаш-ский 

район
19

МБОУ 

"Новоалександ

ровская СШ"

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 28 000р. село

www.novo

alexandrov

k.3dn.ru 

8(39171)30139 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 29.10.2013 № 1 

276 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

"Молодёжь 

Нижнеингашского района в 

21 веке"

единовременная 

выплата 

(20 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Нижнеингаш-ский 

район
19

МБОУ 

"Новоалександ

ровская СШ"

Физика, 

информатика
18 ч. нет от 28 000р. село

www.novo

alexandrov

k.3dn.ru 

8(39171)30139 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 29.10.2013 № 1 

276 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

"Молодёжь 

Нижнеингашского района в 

21 веке"

единовременная 

выплата 

(20 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Нижнеингаш-ский 

район
19

МБОУ 

"Павловская 

СШ"

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет  от 40 000р. село

www.pavl

ovka.3dn.r

u 

8(39171)39333

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 29.10.2013 № 1 

276 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

"Молодёжь 

Нижнеингашского района в 

21 веке"

единовременная 

выплата 

(20 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Нижнеингаш-ский 

район
19

МБОУ 

"Кучеровская 

СШ"

Математика, физика 25 ч. нет  от 40 000р. село
www.kuhe

rovo.3dn.r

u 

8(39171)35327 

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление Главы 

района от 29.10.2013 № 1 

276 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

"Молодёжь 

Нижнеингашского района в 

21 веке"

единовременная 

выплата 

(20 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность

Новоселовский 

район
10

МБОУ 

Анашенская 

СОШ № 1

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

36 ч.

классное руководство, 

дополнительное 

образование

от 19 000р. поселок

http://an-

school.uco

z.ru

8(39147)98542

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

квартира в 2-

х этажном 

доме, либо 

дом на земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://www.stretenka.3dn.ru/
http://www.stretenka.3dn.ru/
http://www.stretenka.3dn.ru/
http://www.novoalexandrovk.3dn.ru/
http://www.novoalexandrovk.3dn.ru/
http://www.novoalexandrovk.3dn.ru/
http://an-school.ucoz.ru/
http://an-school.ucoz.ru/
http://an-school.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Партизанский 

район
12

МКОУ 

"Иннокентьевс

кая ООШ"

Математика 25 ч. нет от 25 000р. село
mou01k@

mail.ru 8(391)2024205

постоянно

е 
муниципальное квартира

благоустрое

нное
нет

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Партизанский 

район
12

МКОУ 

"Вершино-

Рыбинская 

СОШ"

Физическая культура 29 ч. нет от 25 000р. село
mou50k@

mail.ru
8(39140)23364

постоянно

е 
муниципальное

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Пировский район 10

МБОУ 

"Бушуйская 

основная 

школа"

Математика 16 ч.
физика (4 ч.), 

химия (2 ч.)
20 000р. село

bosh07@b

k.ru

9-(39166) 22-4-

34

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации Пировского 

района от 14.01.2014 № 10-

п "Об утверждении 

Положения о порядке 

выплаты единовременного 

пособия (подъемных) 

молодым специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях"

единовременная 

выплата педагогам 

до 35 лет (70 

000р.) при 

наличии высшего 

образования; 

(35 000р.) - при 

наличии среднего 

профессиональног

о образования 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Пировский район 10

МБОУ 

"Бушуйская 

основная 

школа"

История и 

обществознание
8 ч.

география, СБО, 

информатика (12 ч.)
20 000р. село

bosh07@b

k.ru

9-(39166) 22-4-

34

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации Пировского 

района от 14.01.2014 № 10-

п "Об утверждении 

Положения о порядке 

выплаты единовременного 

пособия (подъемных) 

молодым специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях"

единовременная 

выплата педагогам 

до 35 лет (70 

000р.) при 

наличии высшего 

образования; 

(35 000р.) - при 

наличии среднего 

профессиональног

о образования 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Пировский район 10

МБОУ 

"Пировская 

средняя 

школа"

 Иностранный язык 20 ч. нет 25 000р. село
pirshkola.

ucoz.ru
8 (391)6633832

временное 

(на время 

декретног

о отпуска) 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

Постановление 

администрации Пировского 

района от 14.01.2014 № 10-

п "Об утверждении 

Положения о порядке 

выплаты единовременного 

пособия (подъемных) 

молодым специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях"

единовременная 

выплата педагогам 

до 35 лет (70 

000р.) при 

наличии высшего 

образования; 

(35 000р.) - при 

наличии среднего 

профессиональног

о образования 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Пировский район 10

МБОУ 

"Чайдинская 

основная 

школа"

Русский язык и 

литература
28 ч. нет 30 000р. поселок

chaidashko

la.ucoz.ru
8(39166)20033

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации Пировского 

района от 14.01.2014 № 10-

п "Об утверждении 

Положения о порядке 

выплаты единовременного 

пособия (подъемных) 

молодым специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях"

единовременная 

выплата педагогам 

до 35 лет (70 

000р.) при 

наличии высшего 

образования; 

(35 000р.) - при 

наличии среднего 

профессиональног

о образования 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

mailto:mou01k@mail.ru
mailto:mou01k@mail.ru
mailto:mou50k@mail.ru
mailto:mou50k@mail.ru
mailto:bosh07@bk.ru
mailto:bosh07@bk.ru


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

п. Кедровый 1

МБОУ "СОШ 

№ 71 п. 

Кедровый 

Красноярского 

края"

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 20 000р. 

(на ставку)

посёлок 

городск

ого типа

аleksam@k

rasmail.ru 8(391)28-909

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

квартира в 5-

ти этажном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

п. Кедровый 1

МБОУ "СОШ 

№ 71 п. 

Кедровый 

Красноярского 

края"

Информатика 18 ч. нет от 20 000р. 

(на ставку)

посёлок 

городск

ого типа

аleksam@k

rasmail.ru 8(391)28-909

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

квартира в 5-

ти этажном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

п. Кедровый 1

МБОУ "СОШ 

№ 71 п. 

Кедровый 

Красноярского 

края"

Технология 

(мальчики)
18 ч. нет от 20 000р. 

(на ставку)

посёлок 

городск

ого типа

аleksam@k

rasmail.ru 8(391)28-909

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

квартира в 5-

ти этажном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

п. Кедровый 1

МБОУ "СОШ 

№ 71 п. 

Кедровый 

Красноярского 

края"

Физическая культура 18 ч. нет от 20 000р. 

(на ставку)

посёлок 

городск

ого типа

аleksam@k

rasmail.ru 8(391)28-909

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

квартира в 5-

ти этажном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

ЗАТО п. 

Солнечный 
2 нет вакансий нет поселок

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Рыбинский район 16

МБОУ 

Гимназия № 2 

г. Заозерного

Русский язык и 

литература
20 ч.

дополнительное 

образование (4 ч.)
от 20 000р. город

mougimna

zija2@ram

bler.ru

 8(39165) 2-11-

52

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
 квартира

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность. Участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей

Рыбинский район 16

 МБОУ 

Гимназия № 2 

г. Заозерного

 Иностранный язык 18 ч.
дополнительное 

образование (4 ч.)
от 20 000р. город

mougimna

zija2@ram

bler.ru

 8(39165) 2-11-

52

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
 квартира

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность. Участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей

Рыбинский район 16

МБОУ 

Гимназия № 2 

г. Заозерного

Математика 18 ч. нет от 18 000р. город

mougimna

zija2@ram

bler.ru

 8(39165) 2-11-

52

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
 квартира

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность. Участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей

mailto:аleksam@krasmail.ru
mailto:аleksam@krasmail.ru
mailto:аleksam@krasmail.ru
mailto:аleksam@krasmail.ru
mailto:аleksam@krasmail.ru
mailto:аleksam@krasmail.ru
mailto:аleksam@krasmail.ru
mailto:аleksam@krasmail.ru


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Рыбинский район 16

МБОУ 

"Малокамалин

ская ООШ 

№ 5"

Физическая культура 24 ч. нет 20 000р. село

http://mka

mala-

sosh5.naro

d.ru

8(39165)6-23-

18

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность, участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей, участие в 

гос.программе по 

обеспечению жильем 

специалистов сельской 

местности

Рыбинский район 16

МБОУ 

"Новосолянска

я СОШ № 1"

Математика 25 ч. нет от 20 000р. село

http://nssh

n1.ucoz.cj

m/

8(39165)7-32-

30
временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
квартира

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность, участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей, участие в 

гос.программе по 

обеспечению жильем 

специалистов сельской 

местности

Рыбинский район 16

МБОУ 

"Александровс

кая СОШ № 

10"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч.

дополнительное 

образование (4 ч.)
от 20 000р. село

aleksandro

vka-

school@ra

mbler.ru

8(39165)77147

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность, участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей, участие в 

гос.программе по 

обеспечению жильем 

специалистов сельской 

местности



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Рыбинский район 16

МБОУ " 

Александровск

ая СОШ 

№ 10"

Начальные классы 20 ч. нет от 18 000р. село

aleksandro

vka-

school@ra

mbler.ru

8(39165)77147

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность, участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей, участие в 

гос.программе по 

обеспечению жильем 

специалистов сельской 

местности

Рыбинский район 16

МБОУ 

"Бородинская 

СОШ № 3"

История и 

обществознание
18 ч.

дополнительное 

образование (4 ч.)
от 20 000р. село

http://mou

borodino3.

my1.ru/

8(39165)78-2-

10
временное муниципальное

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность, участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей, участие в 

гос.программе по 

обеспечению жильем 

специалистов сельской 

местности

Рыбинский район 16

МБОУ 

"Бородинская 

СОШ № 3"

Начальные классы 18 ч. нет от 18 000р. село

http://mou

borodino3.

my1.ru/

8(39165)78-2-

10
временное муниципальное

 квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность, участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей, участие в 

гос.программе по 

обеспечению жильем 

специалистов сельской 

местности

Рыбинский район 16

МБОУ 

"Саянсккая 

СОШ № 32"

Иностранный язык 

(английский)
20 ч. нет от 20 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://mbo

u-

ss32.ucoz.

ru/ 

8(39165) 41-7-

36

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность, участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Рыбинский район 16

МБОУ 

"Саянсккая 

СОШ № 32"

Начальные классы 20 ч. нет от 18 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://mbo

u-

ss32.ucoz.

ru/ 

8(39165) 41-7-

36

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность, участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей

Рыбинский район 16

МБОУ 

"Саянсккая 

СОШ № 32"

Физика 26 ч. нет от 22 000р. 

посёлок 

городск

ого типа

http://mbo

u-

ss32.ucoz.

ru/ 

8(39165) 41-7-

36

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Постановление 

администрации Рыбинского 

района № 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Рыбинского района на 2014- 

2016 годы"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность, участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей

Саянский район 13

МБОУ 

"Агинская 

СОШ № 2"

Иностранный язык 

(английский)
22 ч. классное руководство

23 000 - 

25 000р.
село

http:aginsk

ayasosh2.r

u

8(39142)21039 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя

квартира или 

комната
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Саянский район 13

МБОУ 

"Агинская 

СОШ № 2"

Математика 25 ч. классное руководство
25 000 - 

27 000р.
село

http:aginsk

ayasosh2.r

u

8(39142)21039 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя

квартира или 

комната
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Саянский район 13

МКОУ 

Унерская 

СОШ

Математика 18 ч.

дополнительное 

образование,

 классное руководство

20 000 - 

22 000р.
село

 

http://ww

w.unersch

ool.ru

8(39142)35172 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя

квартира или 

комната
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Северо-Енисейский 

район
7

МБОУ 

"Северо-

Енисейская 

СШ № 1 им. 

Е.С. 

Белинского"

Физика, математика 26 ч. нет от 26 000р. город

http://1.3 

9160.3535

.ru

8 (39160) 22-7-

94

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Решение Северо-

Енисейского районного 

Совета депутатов от 

30.06.2010 № 51-7 "О 

гарантиях и компенсациях 

для лиц работающих в 

Северо-Енисейском районе 

в организациях, 

финансируемых за счет 

средств бюджета района" 

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Северо-Енисейский 

район
7

МБОУ 

"Северо-

Енисейская 

СШ № 2"

Биология, химия 26 ч. нет от 26 000р. город

http://2.3 

9160.3535

.ru

8 (39160) 22-4-

28

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Решение Северо-

Енисейского районного 

Совета депутатов от 

30.06.2010 № 51-7 "О 

гарантиях и компенсациях 

для лиц работающих в 

Северо-Енисейском районе 

в организациях, 

финансируемых за счет 

средств бюджета района" 

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Северо-Енисейский 

район
7

МБОУ 

"Северо-

Енисейская 

СШ № 2"

Физическая культура 20 ч. нет от 24 000р. город

http://2.3 

9160.3535

.ru

8 (39160) 22-4-

28

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

благоустрое

нное

Решение Северо-

Енисейского районного 

Совета депутатов от 

30.06.2010 № 51-7 "О 

гарантиях и компенсациях 

для лиц работающих в 

Северо-Енисейском районе 

в организациях, 

финансируемых за счет 

средств бюджета района" 

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Северо-Енисейский 

район
7

МБОУ 

"Новокаламин

ская СШ № 6"

Математика 18 ч. нет от 26 000р. поселок

http://6.39

160.3535.r

u

8 (39160) 24-2-

36

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

неблагоустр

оенное

Решение Северо-

Енисейского районного 

Совета депутатов от 

30.06.2010 № 51-7 "О 

гарантиях и компенсациях 

для лиц работающих в 

Северо-Енисейском районе 

в организациях, 

финансируемых за счет 

средств бюджета района" 

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Северо-Енисейский 

район
7

МБОУ 

"Вангашская 

СШ № 8"

Русский язык и 

литература
20 ч. нет от 18 000р. поселок

http://8.39

160.3535.r

u

8 (39160) 27-0-

73

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное Квартира

частично 

благоустрое

нное

Решение Северо-

Енисейского районного 

Совета депутатов от 

30.06.2010 № 51-7 "О 

гарантиях и компенсациях 

для лиц работающих в 

Северо-Енисейском районе 

в организациях, 

финансируемых за счет 

средств бюджета района" 

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Северо-Енисейский 

район
7

МБОУ 

"Вангашская 

СШ № 8"

Математика 18 ч. нет от 18 000р. поселок

http://8.39

160.3535.r

u

8 (39160) 27-0-

73

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное Квартира

частично 

благоустрое

нное

Решение Северо-

Енисейского районного 

Совета депутатов от 

30.06.2010 № 51-7 "О 

гарантиях и компенсациях 

для лиц работающих в 

Северо-Енисейском районе 

в организациях, 

финансируемых за счет 

средств бюджета района" 

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Северо-Енисейский 

район
7

МБОУ 

"Вельминская 

ОШ № 9"

Иностранный язык 

(английский)
20 ч. нет от 20 000р. поселок

http://9.3 

9160.3535

.ru

8 (39160) 29-2-

03

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

2-х комнатная 

квартира (дом 

на земле с 

печным 

отоплением)

неблагоустр

оенное

Решение Северо-

Енисейского районного 

Совета депутатов от 

30.06.2010 № 51-7 "О 

гарантиях и компенсациях 

для лиц работающих в 

Северо-Енисейском районе 

в организациях, 

финансируемых за счет 

средств бюджета района" 

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Северо-Енисейский 

район
7

МБОУ 

"Вельминская 

ОШ № 9"

Русский язык и 

литература
24 ч. нет от 20 000р. поселок

http://9.3 

9160.3535

.ru

8 (39160) 29-2-

03

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное

2-х комнатная 

квартира (дом 

на земле с 

печным 

отоплением)

неблагоустр

оенное

Решение Северо-

Енисейского районного 

Совета депутатов от 

30.06.2010 № 51-7 "О 

гарантиях и компенсациях 

для лиц работающих в 

Северо-Енисейском районе 

в организациях, 

финансируемых за счет 

средств бюджета района" 

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://8.39160.3535.ru/
http://8.39160.3535.ru/
http://8.39160.3535.ru/
http://8.39160.3535.ru/
http://8.39160.3535.ru/
http://8.39160.3535.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Сухобузимский 

район
8

МБОУ 

"Шилинская 

СШ"

Математика 18 ч. нет 20 000р. поселок 8(391)9934224 временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
квартира

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Сухобузимский 

район
8

МБОУ 

"Шилинская 

СШ"

Математика 18 ч. нет 20 000р. поселок 8(391)9934224 временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
квартира

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Сухобузимский 

район
8

МБОУ 

"Шилинская 

СШ"

Начальные классы 18 ч. нет 20 000р. поселок 8(391)9934224 временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
квартира

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Сухобузимский 

район
8

МБОУ 

"Шилинская 

СШ"

Начальные классы 18 ч. нет 20 000р. поселок 8(391)9934224 временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
квартира

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Сухобузимский 

район
8

МБОУ 

"Шилинская 

СШ"

Начальные классы 18 ч. нет 20 000р. поселок 8(391)9934224 временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
квартира

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Сухобузимский 

район
8

МКОУ 

"Кононовская 

СШ"

Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. поселок
kononovo.

edusite.ru
8(391)9936522 временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Сухобузимский 

район
8

ОУ 

"Балчугская 

ООШ" филиал 

МКОУ 

"Кононовская 

СШ" 

Физическая культура 15 ч. нет от 20 000р. село

baichug20

12@mail.r

u

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Сухобузимский 

район
8

ОУ 

"Балчугская 

ООШ" филиал 

МКОУ 

"Кононовская 

СШ" 

Начальные классы 33 ч. нет от 20 000р. село

baichug20

12@mail.r

u

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

mailto:baichug2012@mail.ru
mailto:baichug2012@mail.ru
mailto:baichug2012@mail.ru
mailto:baichug2012@mail.ru
mailto:baichug2012@mail.ru
mailto:baichug2012@mail.ru


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Сухобузимский 

район
8

ОУ 

"Большепрудо

вская ООШ" 

филиал МБОУ 

Атамановская 

СШ"

Математика 15 ч. нет 13 000р. поселок

atamanovo-

ssh.edusit.

ru

8(391)9936719

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Сухобузимский 

район
8

ОУ 

"Большепрудо

вская ООШ" 

филиал МБОУ 

Атамановская 

СШ"

Русский язык 15 ч. нет 13 000р. поселок

atamanovo-

ssh.edusit.

ru

8(391)9936719

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Сухобузимский 

район
8

МКОУ 

"Павловская 

СШ"

 Иностранный язык 27 ч. нет от 23 000р. село

mkou-

pavlovska

y-

ssh.edusite

.ru

8(391)9930348
постоянно

е 
муниципальное

 квартира в 2-

х этажном 

доме

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Сухобузимский 

район
8

ОУ "Татарская 

ОШ" филиал 

"Сухобузимска

я СШ"

 Иностранный язык 20 ч.

внеурочная деятельность 

(2 ч.), 

классное руководство

от 20 000р. село

suhobuzim

o-

ssh.edusite

.ru

8(391)9937262 временное муниципальное дом на земле
неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

5 000 руб. на сьем жилья

Сухобузимский 

район
8

ОУ "Татарская 

ОШ" филиал 

"Сухобузимска

я СШ"

Математика 25 ч.

внеурочная деятельность 

(2 ч.), 

классное руководство

от 25 000р. село

suhobuzim

o-

ssh.edusite

.ru

8(391)9937262 временное муниципальное дом на земле
неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

5 000 руб. на сьем жилья

Сухобузимский 

район
8

ОУ "Татарская 

ОШ" филиал 

"Сухобузимска

я СШ"

Начальные классы 25 ч.

внеурочная деятельность 

(2 ч.), 

классное руководство

от 25 000р. село

suhobuzim

o-

ssh.edusite

.ru

8(391)9937262 временное муниципальное дом на земле
неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

5 000 руб. на сьем жилья



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

муниципальный 

район

25

ТМК ОУ 

"Хатангская 

средняя школа 

№ 1"

Иностранный язык 

(долганский)
18 ч. нет 25 000р. село

taimyr2.1

@mail.ru
8 39176 21051 временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

благоустрое

нное

Закон Красноярского края 

№ 7-2660 от 18.12.2008 

"О социальной поддержке 

граждан, проживающих в 

ТДНМР

Красноярского края"

единовременная 

выплата 

(10 306р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Единовременное пособие 

в размере 2-х 

должностных окладов, 

оплачивается проезд и 

багаж (контейнер) 1 раз в 

2 года оплата стоимости 

проезда работнику и 

неработающим членам 

его семьи к месту 

проведения отпуска и 

обратно по территории 

РФ, стоимость багажа до 

30 кг.

Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

муниципальный 

район

25

МКОУ "Усть-

Портовская 

средняя школа-

интернат"

 Иностранный язык 27 ч. нет от 50 000р. село
www.taim

yr3-3.ru
8(39179)42331

постоянно

е (будет 

строиться 

летом)

муниципальное дом на земле

 

неблагоустр

оенное 

(печное 

отопление, 

привозная 

вода)

Закон Красноярского края 

№ 7-2660 от 18.12.2008 

"О социальной поддержке 

граждан, проживающих в 

ТДНМР

Красноярского края"

единовременная 

выплата 

(10 306р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Единовременное пособие 

в размере 2-х 

должностных окладов, 

оплачивается проезд и 

багаж (контейнер) 1 раз в 

2 года оплата стоимости 

проезда работнику и 

неработающим членам 

его семьи к месту 

проведения отпуска и 

обратно по территории 

РФ, стоимость багажа до 

30 кг.

Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

муниципальный 

район

25

МКОУ "Усть-

Портовская 

средняя школа-

интернат"

Математика 20 ч. нет  от 40 000р. село
www.taim

yr3-3.ru
8(39179)42331

постоянно

е (будет 

строиться 

летом)

муниципальное дом на земле

 

неблагоустр

оенное 

(печное 

отопление, 

привозная 

вода)

Закон Красноярского края 

№ 7-2660 от 18.12.2008 

"О социальной поддержке 

граждан, проживающих в 

ТДНМР

Красноярского края"

единовременная 

выплата 

(10 306р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Единовременное пособие 

в размере 2-х 

должностных окладов, 

оплачивается проезд и 

багаж (контейнер) 1 раз в 

2 года оплата стоимости 

проезда работнику и 

неработающим членам 

его семьи к месту 

проведения отпуска и 

обратно по территории 

РФ, стоимость багажа до 

30 кг.

mailto:taimyr2.1@mail.ru
mailto:taimyr2.1@mail.ru
http://www.taimyr3-3.ru/
http://www.taimyr3-3.ru/
http://www.taimyr3-3.ru/
http://www.taimyr3-3.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Тасеевский район 8

 МБОУ 

"Суховская 

СОШ № 3"

Технология 

(мальчики)
18 ч. нет от 20 000р. село

www.sukh

ovo.ucoz.r

u

 

8(391)6426193

аренда у 

населения
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Тасеевский район 8

 МБОУ 

"Сивохинская 

СОШ № 5"

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет от 28 000р. село

sivoxino.u

cos.ru
8(39164)27-1-

38

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Тасеевский район 8

 МБОУ 

"Сивохинская 

СОШ № 5"

История и 

обществознание
22 ч. нет от 23 000р. село

sivoxino.u

cos.ru 

8(39164)27-1-

38

постоянно

е 
муниципальное

 квартира в 2-

х квартирном 

доме на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Тасеевский район 8

МБОУ 

"Троицкая 

СОШ № 8"

Биология 5 ч.
социальный педагог (0,5 

ставки)
от 12 000р. село

troayshkol

a.ucoz.ru
8(391)64-23132

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Тасеевский район 8

МБОУ 

"Троицкая 

СОШ № 8"

Химия 5 ч.
социальный педагог (0,5 

ставки)
от 6 000р. село

troayshkol

a.ucoz.ru
8(391)64-23132

постоянно

е 
муниципальное дом на земле

неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата 

(10 000р.)

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Туруханский район 21

МКОУ 

"Верхнеимбатс

кая СШ"

Иностранный язык 25 ч. нет от 24 000р. село

http://319.

39190.353

5.ru

нет

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное (аренда жилья 

для специалиста 

оплачивается из средств 

муниципалитета)

дом на земле

частично 

благоустрое

нное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и 

провоза багажа

Туруханский район 21

МКОУ 

"Верхнеимбатс

кая СШ"

Начальные классы 19 ч.

педагог-организатор (0,5 

ставки), воспитатель в 

группе продленного дня 

(0,25 ставки)

от 30 000р. село

http://319.

39190.353

5.ru 

нет

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное (аренда жилья 

для специалиста 

оплачивается из средств 

муниципалитета)

дом на земле

частично 

благоустрое

нное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и 

провоза багажа

Туруханский район 21

МКОУ 

"Гороши 

хинская ОШ"

Начальные классы 18 ч. нет от 30 000р. деревня

http://goro

shiha-

scool-site-

f2635e3,u

mi.ru

8(39190)45608

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное (аренда жилья 

для специалиста 

оплачивается из средств 

муниципалитета)

квартира в 

многоквартир

ном доме на 

земле

частично 

благоустрое

нное 

(центрально

е отопление, 

привозная 

вода)

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и 

провоза багажа

http://www.sukhovo.ucoz.ru/
http://www.sukhovo.ucoz.ru/
http://www.sukhovo.ucoz.ru/
http://319.39190.3535.ru/
http://319.39190.3535.ru/
http://319.39190.3535.ru/
http://319.39190.3535.ru/
http://319.39190.3535.ru/
http://319.39190.3535.ru/
http://goroshiha-scool-site-f2635e3,umi.ru/
http://goroshiha-scool-site-f2635e3,umi.ru/
http://goroshiha-scool-site-f2635e3,umi.ru/
http://goroshiha-scool-site-f2635e3,umi.ru/
http://goroshiha-scool-site-f2635e3,umi.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Туруханский район 21

МКОУ "СШ 

г.Игарки" 

им.В.П.Астафь

ева

Математика 18 ч. нет от 19 000р. город

www.moui

garka-

school.gbu

.su

8(39172)2-28-

88

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное 

(возможна оплата 

аренды) 

отдельная 

квартира 

благоустрое

нное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата проезда и 

провоза багажа

Туруханский район 21

МКОУ "СШ 

г.Игарки" 

им.В.П.Астафь

ева

Технология 18 ч. нет от 19 000р. город

www.moui

garka-

school.gbu

.su

8(39172)2-28-

88

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное 

(возможна оплата 

аренды) 

отдельная 

квартира 

благоустрое

нное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата проезда и 

провоза багажа

Туруханский район 21

МКОУ "СШ 

г.Игарки" 

им.В.П.Астафь

ева

Музыка 16 ч.
внеурочная деятельность 

(2 ч.)
от 16 000р. город

www.moui

garka-

school.gbu

.su

8(39172)2-28-

88

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное 

(возможна оплата 

аренды) 

отдельная 

квартира 

благоустрое

нное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата проезда и 

провоза багажа

Туруханский район 21

МКОУ 

"Келлогская 

СШ"

Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. село
kellogs1.u

coz.ru
8(39190) 46504

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное (аренда жилья 

для специалиста 

оплачивается из средств 

муниципалитета)

дом на земле

частично 

благоустрое

нное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и 

провоза багажа

Туруханский район 21

МКОУ 

"Туруханская 

СШ № 1"

Математика 25 ч. нет 32 000р. село
туруханск

аясош.рф  
8(39190)44461

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное 

(возможна оплата 

аренды) 

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и 

провоза багажа

Туруханский район 21

МКОУ 

"Туруханская 

СШ № 1"

Русский язык и 

литература
18 ч. нет от 20 000р. село

туруханск

аясош.рф  
8(39190)44461

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное 

(возможна оплата 

аренды) 

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и 

провоза багажа

Туруханский район 21

МКОУ 

"Туруханская 

НШ № 5"

Начальные классы 18 ч. нет от 20 000р. село 8(39190)44640

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное 

(возможна оплата 

аренды) 

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и 

провоза багажа

Туруханский район 21

МКОУ 

Фарковская 

СШ

Русский язык и 

литература
17 ч. нет от 25 000р. село

farkovo.uc

oz.ru
8(39190)46802

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное (аренда жилья 

для специалиста 

оплачивается из средств 

муниципалитета)

квартира в 

доме на земле

неблагоустр

оенное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и 

провоза багажа

http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://kellogs1.ucoz.ru/
http://kellogs1.ucoz.ru/
http://farkovo.ucoz.ru/
http://farkovo.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Туруханский район 21

МКОУ 

Фарковская 

СШ

Физика, математика, 

информатика
25 ч. нет от 25 000р. село

farkovo.uc

oz.ru
8(39190)46802

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное (аренда жилья 

для специалиста 

оплачивается из средств 

муниципалитета)

квартира в 

доме на земле

неблагоустр

оенное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и 

провоза багажа

Туруханский район 21

МКОУ 

Фарковская 

СШ

Иностранный язык 25 ч. нет от 30 000р. село
farkovo.uc

oz.ru
8(39190)46802

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

служебное (аренда жилья 

для специалиста 

оплачивается из средств 

муниципалитета)

квартира в 

доме на земле

неблагоустр

оенное

Решение Туруханского 

районного совета депутатов 

№ 8-191 от 21.12.2006 

(компенсационные 

выплаты)

единовременная 

выплата 

(2 оклада) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и 

провоза багажа

Тюхтетский район 11

МБОУ 

"Зареченская 

средняя 

школа"

Русский язык и 

литература
19 ч.

дополнительное 

образование (2 ч.)
20 000р. село

http:zscool

.narod.ru
8(39158)331-29

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность при 

условии успешной 

работы в течение 2 лет, 

приобретение жилья в 

собственность 

Тюхтетский район 11

МБОУ 

"Поварёнкинск

ая основная 

школа"

Русский язык и 

литература
20 ч.

дополнительное 

образование (2 ч.)
21 000р. село

http:www.

pooch200

7.narod.ru

8(39158)36-187

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность при 

условии успешной 

работы в течение 2 лет, 

приобретение жилья в 

собственность 

Ужурский район 18

МБОУ 

"Приреченская 

СОШ"

Русский язык и 

литература
20 ч. элективный курс (2 ч.) 21 000р. село

приреченс

кая школа 

рф

8(39156)34173 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ужурский район 18

МБОУ 

"Малоимышск

ая СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
27 ч. нет 20 000р. село

moumalim

@mail.ru

8(39156)33-2-

32

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://farkovo.ucoz.ru/
http://farkovo.ucoz.ru/
http://farkovo.ucoz.ru/
http://farkovo.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Ужурский район 18

МБОУ 

"Ужурская № 

1 им. ГСС 

А.К. 

Харченко"

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

30 ч. нет 21 000р. город
musoh1.Ib

ihost.ru

8(39156) 21-

105
временное муниципальное квартира

благоустрое

нное

Решение Ужурского совета 

депутатов от 10.05.2007 № 

16-65р "Об утверждении 

порядка предоставления 

жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных 

помещений из 

муниципального 

жилищного фонда"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Ужурский район 18

МБОУ 

"Ужурская № 

1 им. ГСС 

А.К. 

Харченко"

География 18 ч. нет 20 000р. город
musoh1.Ib

ihost.ru

8(39156) 21-

105
временное муниципальное квартира

благоустрое

нное

Решение Ужурского совета 

депутатов от 10.05.2007 № 

16-65р "Об утверждении 

порядка предоставления 

жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных 

помещений из 

муниципального 

жилищного фонда"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Ужурский район 18

МБОУ 

"Берёзовологс

кая ООШ"

История и 

обществознание
18 ч. нет 18 000р. село

http://mou

berez.ushu

r.ru

8(391)5633-1-

77

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ужурский район 18

МБОУ 

"Берёзовологс

кая ООШ"

Начальные классы 20 ч. нет
23 000р.

село

http://mou

berez.ushu

r.ru

8(391)5633-1-

77

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ужурский район 18

МБОУ 

"Берёзовологс

кая ООШ"

Математика 25 ч. нет 25 000р. село

http://mou

berez.ushu

r.ru

8(391)5633-1-

77

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ужурский район 18

МБОУ 

"Берёзовологс

кая ООШ"

Иностранный язык 

(английский)
21 ч. нет

23 000р.
село

http://mou

berez.ushu

r.ru

8(391)5633-1-

77

временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ужурский район 18

МБОУ 

"Ужурская 

СОШ № 3"

Химия и биология 18 ч.
дополнительное 

образование (2 ч.)
10 000р. город

sosh-

03.ucoz.ru

8(39156)22-3-

00
временное муниципальное квартира

благоустрое

нное

Решение Ужурского совета 

депутатов от 10.05.2007 № 

16-65р "Об утверждении 

порядка предоставления 

жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных 

помещений из 

муниципального 

жилищного фонда"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Ужурский район 18

МБОУ 

"Ужурская 

СОШ № 3"

Технология 

(мальчики)
19 ч. нет 13 000р. город

sosh-

03.ucoz.ru

8(39156)22-3-

00
временное муниципальное квартира

благоустрое

нное

Решение Ужурского совета 

депутатов от 10.05.2007 № 

16-65р "Об утверждении 

порядка предоставления 

жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных 

помещений из 

муниципального 

жилищного фонда"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Ужурский район 18

МБОУ 

"Ужурская 

СОШ № 3"

Технология 

(девочки)
19 ч. нет 13 000р. город

sosh-

03.ucoz.ru

8(39156)22-3-

00
временное муниципальное квартира

благоустрое

нное

Решение Ужурского совета 

депутатов от 10.05.2007 № 

16-65р "Об утверждении 

порядка предоставления 

жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных 

помещений из 

муниципального 

жилищного фонда"

нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Ужурский район 18

 МБОУ 

"Златоруновск

ая СОШ"

Русский язык 25 ч. нет 28 000р. село
www.mou

zlat.ru

8(391)562-41-

36

постоянно

е 
муниципальное

квартира в 2-

х этажном 

панельном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Ужурский район 18

 МБОУ 

"Златоруновск

ая СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет 23 000р. село

www.mou

zlat.ru

8(391)562-41-

36

постоянно

е 
муниципальное

квартира в 2-

х этажном 

панельном 

доме

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Уярский район 12

МБОУ 

"Уярская  

СОШ № 2"

Информатика 18 ч. нет 18 000р. город
аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Уярский район 12

МБОУ 

"Уярская  

СОШ № 2"

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая культура

18 ч. нет 17 000р. город
аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Уярский район 12

МБОУ 

"Уярская 

СОШ № 3"

Иностранный язык 

(английский)
38 ч. нет 34 500р. город

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Уярский район 12

МБОУ 

"Уярская 

СОШ № 4"

Математика 25 ч. нет 13 732р. город

http://уярс

кая-

школа4.уя

рроо.рф/

8(391 46)22-1-

42
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

квартира в 

многоэтажно

м доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Уярский район 12

МБОУ 

"Уярская 

СОШ № 40"

Математика 18 ч. нет 25 000р. город

уярская-

школа 

40.рф

8(39146)23698 временное
оплата аренды за счет 

личных средств учителя

квартира в 

многоэтажно

м доме

благоустрое

нное
нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет

Уярский район 12

МБОУ 

"Авдинская 

СОШ"

История и 

обществознание
25 ч. нет 25 000р. село

http://avda

school201

0.ucoz.ru/

8(39146)37142

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

http://www.mouzlat.ru/
http://www.mouzlat.ru/
http://www.mouzlat.ru/
http://www.mouzlat.ru/
http://уярская-школа4.уярроо.рф/
http://уярская-школа4.уярроо.рф/
http://уярская-школа4.уярроо.рф/
http://уярская-школа4.уярроо.рф/
http://avdaschool2010.ucoz.ru/
http://avdaschool2010.ucoz.ru/
http://avdaschool2010.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Уярский район 12

МБОУ 

"Авдинская 

СОШ"

Начальные классы 18 ч. нет 19 000р. село

http://avda

school201

0.ucoz.ru/

8(39146)37142

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Уярский район 12

МБОУ 

"Балайская 

СОШ"

 Иностранный язык 21 ч. нет от 25 000р. село нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Уярский район 12

МБОУ 

"Балайская 

СОШ"

Математика 20 ч. нет от 24 000р. село нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Уярский район 12

МБОУ 

"Новопятницк

ая СОШ"

Математика 18 ч.

внеурочная деятельность 

(2 ч.), 

основы регионального 

развития (4 ч.)

25 000р. село
8 (391)46-32-1-

85

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя 

1/2 дома на 

земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Уярский район 12

МБОУ 

"Новопятницк

ая СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч.

внеурочная деятельность 

(2 ч.), 

основы регионального 

развития (4 ч.)

25 000р. село
8 (391)46-32-1-

85

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя 

1/2 дома на 

земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Уярский район 12

МБОУ 

"Новопятницк

ая СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч.

внеурочная деятельность 

(2 ч.), 

основы регионального 

развития (4 ч.)

25 000р. село
8 (391)46-32-1-

85

аренда у 

населения

оплата аренды за счет 

личных средств учителя 

1/2 дома на 

земле

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Уярский район 12

МБОУ 

"Рощинская 

СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 18 000р. село

www.rosh

a-

shkola.jim

do.com

8391 46 33181

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Уярский район 12

МБОУ 

"Сухонойская 

СОШ"

Русский язык и 

литература
18 ч. нет 18 000р. село

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

временное дом на земле
неблагоустр

оенное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя

http://ww

w.schoolb

alai.samo

mu.net

8-913-198-1503

http://avdaschool2010.ucoz.ru/
http://avdaschool2010.ucoz.ru/
http://avdaschool2010.ucoz.ru/
http://www.rosha-shkola.jimdo.com/
http://www.rosha-shkola.jimdo.com/
http://www.rosha-shkola.jimdo.com/
http://www.rosha-shkola.jimdo.com/
http://www.schoolbalai.samomu.net/
http://www.schoolbalai.samomu.net/
http://www.schoolbalai.samomu.net/
http://www.schoolbalai.samomu.net/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Уярский район 12

МБОУ 

"Сухонойская 

СОШ"

Начальные классы 18 ч. нет 20 000р. село

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Уярский район 12

МБОУ 

"Сушиновская 

СОШ"

Иностранный язык 

(английский)
18 ч. нет от 13 400р. село

https://sus

hinovka2.j

imdo.com/

8(39146)35-1-

88
временное

оплата аренды за счет 

личных средств учителя
дом на земле

неблагоустр

оенное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Шарыповский 

район
16

МБОУ 

Малоозерская 

СОШ № 3

Иностранный язык 

(английский)
26 ч.

классное руководство, 

элективный курс по 

предмету, 

внеурочная деятельность 

(8 ч.) 

от 23 000р. село
maloescoo

l.ucoz.ru
8(39153) 33838 временное

муниципальное (оплата 

аренды за счет средств 

педагога в течение года, 

в последующие годы - 

социальный найм;          

через 5 лет по 

результатам работы 

муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

 дом на земле
неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата молодому 

специалисту 

(10 000р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Участие в программах по 

строительству жилья 

работников социальной 

сферы.

Шарыповский 

район
16

МБОУ 

Новоалтатская 

СОШ № 4

Иностранный язык 

(английский)
18 ч.

классное руководство, 

элективный курс по 

предмету, 

внеурочная деятельность 

(8 ч.) 

от 23 000р. село

nowoaltats

oh4.ucoz.r

u

8(39153) 38123, 

8(39153) 38421
временное

муниципальное (оплата 

аренды за счет средств 

педагога в течение года, 

в последующие годы - 

социальный найм;          

через 5 лет по 

результатам работы 

муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

отдельная 

квартира в 2-

х квартирном 

доме

благоустрое

нное
нет

единовременная 

выплата молодому 

специалисту 

(10 000р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Участие в программах по 

строительству жилья 

работников социальной 

сферы.

Шарыповский 

район
16

МБОУ 

Парнинская 

СОШ № 5

Математика 24 ч.

классное руководство, 

элективный курс по 

предмету, 

внеурочная деятельность 

(8 ч.) 

от 23 000р. село
parnaya.uc

oz.ru

8(39153) 34182, 

8(39153) 34180 
временное

служебное (аренда жилья 

для специалиста 

оплачивается из средств 

муниципалитета);   через 

5 лет по результатам 

работы муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя

отдельная 

квартира в 2-

х квартирном 

доме

благоустрое

нное
нет

единовременная 

выплата молодому 

специалисту 

(10 000р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Участие в программах по 

строительству жилья 

работников социальной 

сферы.

Шарыповский 

район
16

МБОУ 

Холмогорская 

СОШ 

Начальные классы 18 ч.

классное руководство, 

элективный курс по 

предмету, 

внеурочная деятельность 

(8 ч.) 

от 23 000р. село
holmogori

a.sk6.ru

8(39153) 39282, 

8(39153) 39981
временное

муниципальное (оплата 

аренды за счет средств 

педагога в течение года, 

в последующие годы - 

социальный найм;          

через 5 лет по 

результатам работы 

муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

отдельная 

квартира в 2-

х квартирном 

доме

благоустрое

нное
нет

единовременная 

выплата молодому 

специалисту 

(10 000р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Участие в программах по 

строительству жилья 

работников социальной 

сферы.



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Шарыповский 

район
16

МБОУ 

Горбинская 

ООШ № 12

История 9 ч.

классное руководство, 

элективный курс по 

предмету, 

внеурочная деятельность 

(8 ч.) 

от 23 000р. деревня
gorbinckai

12.ucoz.ru
8(39153) 35425 временное

муниципальное (оплата 

аренды за счет средств 

педагога в течение года, 

в последующие годы - 

социальный найм;          

через 5 лет по 

результатам работы 

муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

 дом на земле
неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата молодому 

специалисту 

(10 000р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Участие в программах по 

строительству жилья 

работников социальной 

сферы.

Шарыповский 

район
16

МБОУ 

Горбинская 

ООШ № 12

Обществознание 9 ч.

классное руководство, 

элективный курс по 

предмету, 

внеурочная деятельность 

(8 ч.) 

от 23 000р. деревня
gorbinckai

12.ucoz.ru
8(39153) 35425 временное

муниципальное (оплата 

аренды за счет средств 

педагога в течение года, 

в последующие годы - 

социальный найм;          

через 5 лет по 

результатам работы 

муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

 дом на земле
неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата молодому 

специалисту 

(10 000р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Участие в программах по 

строительству жилья 

работников социальной 

сферы.

Шарыповский 

район
16

МБОУ 

Горбинская 

ООШ № 12

Биология 10 ч.

классное руководство, 

элективный курс по 

предмету, 

внеурочная деятельность 

(8 ч.) 

от 20 000р. деревня
gorbinckai

12.ucoz.ru
8(39153) 35425 временное

муниципальное (оплата 

аренды за счет средств 

педагога в течение года, 

в последующие годы - 

социальный найм;          

через 5 лет по 

результатам работы 

муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

 дом на земле
неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата молодому 

специалисту 

(10 000р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Участие в программах по 

строительству жилья 

работников социальной 

сферы.

Шарыповский 

район
16

МБОУ 

Горбинская 

ООШ № 12

Химия 10 ч.

классное руководство, 

элективный курс по 

предмету, 

внеурочная деятельность 

(8 ч.) 

от 23 000р. деревня
gorbinckai

12.ucoz.ru
8(39153) 35425 временное

муниципальное (оплата 

аренды за счет средств 

педагога в течение года, 

в последующие годы - 

социальный найм;          

через 5 лет по 

результатам работы 

муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

 дом на земле
неблагоустр

оенное
нет

единовременная 

выплата молодому 

специалисту 

(10 000р.) 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Участие в программах по 

строительству жилья 

работников социальной 

сферы.

Шушенский район 14

МБОУ 

"Шушенская 

СОШ № 2"

Русский язык и 

литература
18 ч. нет 18 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://2.sh

kola.hc.ru

8(39139)3-11-

51

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Шушенский район 14

МБОУ 

"Шушенская 

СОШ № 2"

Математика 18 ч. нет 16 000р.

посёлок 

городск

ого типа

http://2.sh

kola.hc.ru

8(39139)3-11-

51

жилье не 

предостав

ляется

жилье не предоставляется

жилье не 

предоставляет

ся

жилье не 

предоставля

ется

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Шушенский район 14

МБОУ 

Шушенскоя 

СОШ № 3

 Иностранный язык 18 ч.
дополнительное 

образование (от 1 ч.)
от 18 000р.

посёлок 

городск

ого типа

мбоусош3

.рф
8(39139)31751

рассмотре

ние 

вопроса в 

конкретно

й 

ситуации 

с 

учителем

рассмотрение вопроса в 

конкретной ситуации с 

учителем

рассмотрение 

вопроса в 

конкретной 

ситуации с 

учителем

рассмотрени

е вопроса в 

конкретной 

ситуации с 

учителем

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

http://www.gorbinckai12.ucoz.ru/
http://www.gorbinckai12.ucoz.ru/
http://www.gorbinckai12.ucoz.ru/
http://www.gorbinckai12.ucoz.ru/
http://www.gorbinckai12.ucoz.ru/
http://www.gorbinckai12.ucoz.ru/
http://www.gorbinckai12.ucoz.ru/
http://www.gorbinckai12.ucoz.ru/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Шушенский район 14

МБОУ 

Шушенскоя 

СОШ № 3

 Иностранный язык 18 ч.
дополнительное 

образование (от 1 ч.)
от 18 000р.

посёлок 

городск

ого типа

мбоусош3

.рф
8(39139)31751

рассмотре

ние 

вопроса в 

конкретно

й 

ситуации 

с 

учителем

рассмотрение вопроса в 

конкретной ситуации с 

учителем

рассмотрение 

вопроса в 

конкретной 

ситуации с 

учителем

рассмотрени

е вопроса в 

конкретной 

ситуации с 

учителем

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Шушенский район 14

МБОУ 

Шушенскоя 

СОШ № 3

Химия 18 ч.
дополнительное 

образование (от 1 ч.)
от 18 000р.

посёлок 

городск

ого типа

мбоусош3

.рф
8(39139)31751

рассмотре

ние 

вопроса в 

конкретно

й 

ситуации 

с 

учителем

рассмотрение вопроса в 

конкретной ситуации с 

учителем

рассмотрение 

вопроса в 

конкретной 

ситуации с 

учителем

рассмотрени

е вопроса в 

конкретной 

ситуации с 

учителем

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Шушенский район 14

МБОУ 

Шушенскоя 

СОШ № 3

Биология 18 ч.
дополнительное 

образование (от 1 ч.)
от 18 000р.

посёлок 

городск

ого типа

мбоусош3

.рф
8(39139)31751

рассмотре

ние 

вопроса в 

конкретно

й 

ситуации 

с 

учителем

рассмотрение вопроса в 

конкретной ситуации с 

учителем

рассмотрение 

вопроса в 

конкретной 

ситуации с 

учителем

рассмотрени

е вопроса в 

конкретной 

ситуации с 

учителем

нет нет

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата коммунальных 

услуг.

Шушенский район 14

МБОУ "Нижне-

Койская 

ООШ"

Начальные классы 18 ч.
дополнительное 

образование (6 ч.)
от 22 000р. село

http://scho

ol-

koya.moy.

su/

8(391 39)28-4-

31
временное муниципальное

квартира в 

школе

благоустрое

нное
нет нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг

Эвенкийский район 22

МКОУ 

"Суриндинска

я основная 

школа"

Начальные классы 20 ч. нет от 25 000р. поселок

http://surin

daschool.

webou.ru/

8 39178 34 119 временное муниципальное квартира
неблагоустр

оенное

    Решение Райсовета 

депутатов Эвекийского 

муниципального района от 

30.03.2006 № 66-4  " Об 

утверждении Положения о 

гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и 

проживающих в 

Эвенкийском 

муниципальном районе" 

 Единовременная 

выплата 

подъемных в 

размере двух 

должностных 

оклада  педагогам    

и единовременное 

пособие на 

каждого 

прибывающего с 

ним члена его 

семьи в размере 

половины 

должностного 

оклада (половины 

месячной 

тарифной ставки) 

работника, 

приехавшим по 

вызову-

приглашению

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата стоимости 

проезда и провоза багажа 

к месту работы педагогу 

и его членам семьи                         

http://school-koya.moy.su/
http://school-koya.moy.su/
http://school-koya.moy.su/
http://school-koya.moy.su/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Эвенкийский район 22

 МБОУ 

"Байкитская 

средня школа"

Математика 18 ч. элективный курс (8 ч.) от 19 000р. село
http://bayk

school.net/
8(39178)31-101 временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

 дом на земле 

или квартира 

в 

мнококвартир

ном доме

частично 

благоустрое

нное

    Решение Райсовета 

депутатов Эвекийского 

муниципального района от 

30.03.2006 № 66-4  " Об 

утверждении Положения о 

гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и 

проживающих в 

Эвенкийском 

муниципальном районе" 

 Единовременная 

выплата 

подъемных в 

размере двух 

должностных 

оклада  педагогам    

и единовременное 

пособие на 

каждого 

прибывающего с 

ним члена его 

семьи в размере 

половины 

должностного 

оклада (половины 

месячной 

тарифной ставки) 

работника, 

приехавшим по 

вызову-

приглашению

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата стоимости 

проезда и провоза багажа 

к месту работы педагогу 

и его членам семьи                         

Эвенкийский район 22

 МБОУ 

"Байкитская 

средня школа"

Музыка 18 ч. концертмейстер (1 ставка) от 19 000р. село
http://bayk

school.net/
8(39178)31-101 временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета

 дом на земле 

или квартира 

в 

мнококвартир

ном доме

частично 

благоустрое

нное

    Решение Райсовета 

депутатов Эвекийского 

муниципального района от 

30.03.2006          №66-4          

(ред.от11.12.2015)                            

" Об утверждении 

Положения о гарантиях и 

компенсациях для 

лиц,работающих и 

проживающих в 

Эвенкийском 

муниципальном районе" 

 Единовременная 

выплата 

подъемных в 

размере двух 

должностных 

оклада  педагогам    

и единовременное 

пособие на 

каждого 

прибывающего с 

ним члена его 

семьи в размере 

половины 

должностного 

оклада (половины 

месячной 

тарифной ставки) 

работника, 

приехавшим по 

вызову-

приглашению

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата стоимости 

проезда и провоза багажа 

к месту работы педагогу 

и его членам семьи                         

http://baykschool.net/
http://baykschool.net/
http://baykschool.net/
http://baykschool.net/


Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Эвенкийский район 22

МБОУ 

"Туринская 

средняя 

школа"

Математика 20 ч. нет от 30 000р. поселок

http://turas

chool.ucoz

.ru/
8(39170)31713

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
квартира

частично 

благоустрое

нное

    Решение Райсовета 

депутатов Эвекийского 

муниципального района от 

30.03.2006          №66-4          

(ред.от11.12.2015)                            

" Об утверждении 

Положения о гарантиях и 

компенсациях для 

лиц,работающих и 

проживающих в 

Эвенкийском 

муниципальном районе" 

 Единовременная 

выплата 

подъемных в 

размере двух 

должностных 

оклада  педагогам    

и единовременное 

пособие на 

каждого 

прибывающего с 

ним члена его 

семьи в размере 

половины 

должностного 

оклада (половины 

месячной 

тарифной ставки) 

работника, 

приехавшим по 

вызову-

приглашению

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата стоимости 

проезда и провоза багажа 

к месту работы педагогу 

и его членам семьи                         

Эвенкийский район 22

МКОУ 

Туринская 

средняя школа-

интернат

Иностранный язык 

(английский)
21 ч. нет от 30 000р. поселок

http://inter

nat-tura.ru

8(39170)31712

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
квартира

частично 

благоустрое

нное

    Решение Райсовета 

депутатов Эвекийского 

муниципального района от 

30.03.2006 № 66-4  " Об 

утверждении Положения о 

гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и 

проживающих в 

Эвенкийском 

муниципальном районе" 

 Единовременная 

выплата 

подъемных в 

размере двух 

должностных 

оклада  педагогам    

и единовременное 

пособие на 

каждого 

прибывающего с 

ним члена его 

семьи в размере 

половины 

должностного 

оклада (половины 

месячной 

тарифной ставки) 

работника, 

приехавшим по 

вызову-

приглашению

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата стоимости 

проезда и провоза багажа 

к месту работы педагогу 

и его членам семьи                         



Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

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)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вакансия по 

предмету

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

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

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Эвенкийский район 22

МКОУ 

"Туринская 

средняя школа-

интернат"

Математика 30 ч. нет от 35 000р. поселок
http://inter

nat-tura.ru

8(39170)31712

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)

муниципальное
комната в 

общежитии

частично 

благоустрое

нное

    Решение Райсовета 

депутатов Эвекийского 

муниципального района от 

30.03.2006 № 66-4  " Об 

утверждении Положения о 

гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и 

проживающих в 

Эвенкийском 

муниципальном районе" 

 Единовременная 

выплата 

подъемных в 

размере двух 

должностных 

оклада  педагогам    

и единовременное 

пособие на 

каждого 

прибывающего с 

ним члена его 

семьи в размере 

половины 

должностного 

оклада (половины 

месячной 

тарифной ставки) 

работника, 

приехавшим по 

вызову-

приглашению

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата стоимости 

проезда и провоза багажа 

к месту работы педагогу 

и его членам семьи                         


