
Вакансии учителей иностранного языка в образовательных организациях Амурской области 

на 2017/18 учебный год 
 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Кол-

во 

ва-

кан-

сий 

Разме

р 

зарабо

тной 

платы, 

тыс. 

руб. 

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно) 

Наименование 

организации 

(краткое) 

Адрес предприятия Учебная 

нагрузка 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Благовещенск         

Учитель 

английского языка 

2 15,0 постоянно МБОУ  

«Школа № 2 

 г. Благовещенска» 

675002,  

г. Благовещенск,  

ул. Лазо 41, Зейская 30, 

8 (4162) 52-99-84, 

 8 (4162) 52-99-33, 

School2-amur@mail.ru 

25 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

учебных заведений в размере 12400 руб., 

выпускникам высших учебных заведений 

в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения  

Учитель 

английского языка 

1 23,0 постоянно МАОУ  

«Лицей № 11  

г. Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск  

ул. Амурская, 151, 

8 (4162) 33-17-47 

shkola11_amur@mail.ru 

18 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

учебных заведений в размере 12400 руб., 

выпускникам высших учебных заведений 

в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения  

Учитель 

английского языка 
1 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 13  

г. Благовещенска» 

675027,  

г. Благовещенск, ул. 

Кантемирова, 6/2, 

8 (4162) 36-56-76, 

school_13_28@mail.ru 

24 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

учебных заведений в размере 12400 руб., 

выпускникам высших учебных заведений 

в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения  

Учитель 

английского языка 

1 

 

25,0 постоянно 

  

 

МБОУ  

«Школа №15 

 г. Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск,  

ул. Театральная 298, 

20 

  

  

Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

mailto:sposh11@tsl.ru
mailto:school_13_28@mail.ru
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8 (4162) 52-91-88, 

spoch15@mail.ru; 
 учебных заведений в размере 12400 руб., 

выпускникам высших учебных заведений 

в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения  

Учитель 

английского языка 

1 25,0 временно МБОУ  

«Школа №15 

 г. Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск, ул. 

Театральная 298, 

8 (4162) 52-91-88, 

spoch15@mail.ru; 

20 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

учебных заведений в размере 12400 руб., 

выпускникам высших учебных заведений 

в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения  

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 17 

 г. Благовещенска» 

675005,  

г. Благовещенск, 

ул. Свободная, 33, 

8 (4162) 526668, 

spoh17@yandex.ru 

25 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

учебных заведений в размере 12400 руб., 

выпускникам высших учебных заведений 

в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения  

Учитель 

английского языка 

1 27,0 временно МБОУ  

«Школа №24  

г. Благовещенска» 

675901,  

г. Благовещенск,  

с. Белогорье, 

ул. Заводская,186, 

8 (4162) 338-263, 

chans24@mail.ru, 

28 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

учебных заведений в размере 12400 руб., 

выпускникам высших учебных заведений 

в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения  

Учитель 

английского языка 
1 18,0 постоянно МАОУ  

«Гимназия № 25 

 г. Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск,  

ул. Калинина, 130/2, 

8 (4162 )36-65-95 

spoh25blag@yandex.ru 

18 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

учебных заведений в размере 12400 руб., 

выпускникам высших учебных заведений 

в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения  

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 26 

 г. Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск, 

ул. Комсомольская, 21, 

25 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

mailto:spoch15@mail.ru
mailto:spoch15@mail.ru
mailto:spoh25blag@yandex.ru
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8 (4162) 33-54-18, 

school26blag@mail.ru, 

учебных заведений в размере 12400 руб., 

выпускникам высших учебных заведений 

в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения  

Учитель 

английского и 

китайского языков 

1 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 26 

 г. Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск, 

ул. Комсомольская, 21, 

тел.: 8 (4162) 33-54-18, 

school26blag@mail.ru, 

25 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

учебных заведений в размере 12400 руб., 

выпускникам высших учебных заведений 

в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения  

г. Белогорск         

Учитель 

английского языка 

1 20 постоянно МАОУ «Школа 

№200 города 

Белогорск»  

676850, 

г.Белогорск, 

ул.Ленина, д.16, 

тел.: 8 (41641)2-13-40, 

school200@rambler.ru, 

24  1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 15 тыс. руб. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту -5тыс. 

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно МАОУ «Школа 

№11 города 

Белогорск» 

 

676856, 

г.Белогорск 

ул. 9 Мая, 191, 

тел.: 8 (41641) 5-82-93, 

mousohn11@mail.ru, 

25 - Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 12  тыс. руб. 

 

Учитель 

английского языка 

1 16,0 постоянно МАОУ «Школа №4 

города Белогорск» 

676853, 

г. Белогорск, 

ул. Авиационная, 5, 

тел.: 8 (41641) 5-44-70, 

school-4bel@mail.ru 

22  Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

10 тыс. руб. 

 

г. Зея         

Учитель 

английского языка 

1 26,0 

(при 

наличи

и 50% 

северн

ых 

надбав

ок) 

постоянно МОАУ СОШ № 1 

г. Зея 

676246, 

г. Зея, 

ул. Ленина, 161, 

8 (41658) 2-46-64, 

shkola1zeya@rambler.ru 

 

27 

  

 

Комната 

муниципального 

общежития 

 

1. Предоставляются оплачиваемые дни (5 

к.д.) для обустройства на новом месте. 

2.  Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

3. Стимулирующая ежемесячная выплата 

молодому специалисту в первый год 

работы – 1000 руб. х северные надбавки  

и районный коэффициент 

4. Отпуск – 72 календарных дня 

5. Районный коэффициент – 70%,  

mailto:shkola1zeya@rambler.ru
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6. Северные надбавки - до 50% 

 

Учитель 

английского 

 языка 

1 22,0 

(при 

наличи

и 50% 

северн

ых 

надбав

ок) 

постоянно МОБУ  ЦО 

г. Зея 

 

676246, 

г.Зея 

ул. Мухина, 146 

Амурской области, 

тел.(41658)2-13-60, 

2-12-88 

факс (41658) 

2-42-44 

ou-center@yandex.ru 

 

20ч Комната 

муниципального 

общежития 

 

1.Ежемесячная доплата молодым 

специалистам- 5% от оклада. 

2. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха  

1 раз в 2 года. 

3. Районный коэффициент – 70%,  

4. Северные надбавки - до 50% 

5. Отпуск – 72 календарных дня 

Учитель 

английского 

 языка 

1 22,0 

(при 

наличи

и 50% 

северн

ых 

надбав

ок) 

постоянно МОБУ 

 СОШ  

№ 4 

г. Зея 

676244, 

Амурская обл, 

 г.Зея, мкр Светлый-30, 

тел.: 

 8 (41658) 

 3-13-72, 

elena-dragina@mail.ru 

23ч Комната 

муниципального 

общежития 

1. Оплата проезда к месту проведения 

отпуска и обратно 1 раз в 2 года. 

2. Районный коэффициент – 70%,  

северные надбавки  - до 50%. 

3. Отпуск – 72 календарных дня 

 

Учитель 

английского языка 

1 25,0 

(при 

наличи

и 50% 

северн

ых 

надбав

ок) 

постоянно МОБУ СОШ № 5 г. 

Зеи 

676244, 

Амурская обл., . Зея, мкр. 

Светлый, 48 

тел.: 8 (41658) 

 3 12 33, 

schooi5_zeya@inbox.ru 

 

22ч Комната 

муниципального 

общежития 

1. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

2. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%. 

3. Ежемесячная выплата в размере 5 % от 

ставки заработной платы. 

4. Отпуск – 72 календарных дня 

г. Райчихинск         

Учитель 

английского языка 

 

1 

 

25,0 

 

 

постоянно 

 

МОАУ СОШ  

№ 15 

676770,  

г. Райчихинск, 

 ул. Победы, 51 

8(416 47)25856; 

shk15_ray@mail.ru;   

25 

 

Комната в 

благоустроенной 

квартире 

Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

г.Свободный         

Учитель 

английского языка 

2 22,0 

23,0 

постоянно МОАУ СОШ №192 676450,  

г. Свободный, 

ул.Матросова,50 

тел.8(41643)5-84-65, 

8(41643)5-84-66 

25 

27 

 

Комната в 

общежитии 

Доплата молодому специалисту в течение 

3-х лет в размере 70% оклада 

mailto:schooi5_zeya@inbox.ru
mailto:shk15_ray@mail.ru
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Учитель 

английского языка 

1 22,0-

25,0 

постоянно МОАУ СОШ № 8 676450,  

г. Свободный, 

Ул. Лермонтова, 44, 

8 (41643) 31-629, 

svobschool8@yandex.ru 

 

25 Жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в течение 

3-х лет в размере 70% оклада 

Учитель немецкого 

языка 

1 22,0 постоянно МОАУ СОШ № 8 676450,  

г. Свободный, 

Ул. Лермонтова, 44, 

8 (41643) 31-629, 

svobschool8@yandex.ru 

 

21 Жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в течение 

3-х лет в размере 70% оклада 

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно МОАУ гимназия  

№ 8 

676770,  

г. Райчихинск,  

ул. В.Ф. Зарубова, 11, 

тел.: 8 (41647) 2-30-35, 

gumnaz8@bk.ru 

18 Комната в 

благоустроенной 

квартире 

Ежемесячная выплата молодым 

специалистам в размере 500 рублей 

г.Тында         

Учитель 

английского языка 

1 24,0 постоянно МОБУ СОШ № 6 

 

676282, 

г.Тында, 

ул. Кирова, 3, 

8 (41656) 55-261, 

mousosh_6@mail.ru 

 

18 Жилье не 

предоставляется 

1.Единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

2.Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3.Оплачивается железнодорожный билет 

от места учебы до ст.Тынды. 

4.Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5.Районный коэффициент – 70 % 

6.Северные надбавки - до 50 % 

7.Надбавки к должностному окладу 

молодым специалистам – педагогам в 

течение первых 3-х лет работы - 35 %. 

Учитель 

английского  

языка 

1 24,2 постоянно МОАУ 

гимназия № 2  

676282,  

г. Тында,  

ул. Московский бульвар, 

13, 

8 /41656/ 55-201  

2gimnaziya@gmail.com 

 

20 Жилье не 

предоставляется 

1. Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере 

150 000,00 рублей  

2. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года работнику и членам 

его семьи. 

3. Районный коэффициент-70%, 

4. Северные надбавки- до 50% 

5.Ежемесячная доплата 20% от оклада 

mailto:svobschool8@yandex.ru
mailto:svobschool8@yandex.ru
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молодому специалисту. 

Архаринский район       

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МОБУ « СОШ   

с. Аркадьевка» 

 

676761, 

Архаринский район,  

с. Аркадьевка,  

ул. Центральная, 19/3, 

arkadevka_arh@mail.ru 

25 Аренда жилья в  

п. Архара 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 10 тыс. руб. 

3. Районный коэффициент – 30%, 

Южные районы – 30 % 

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МОБУ «СОШ  

с. Касаткино» 

676748,  

Архаринский район, 

 с. Касаткино, 

ул. Гапонова, 20, 

 8 (41648) 37330, 

kasatkino_arh@mail.ru, 

27 Индивидуальны

й жилой дом,  с 

печным и 

электрическим 

отоплением: 

одна комната, 

кухня, прихожая. 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 12 тыс. руб. 

2. Районный коэффициент – 60%, 

3. Ежемесячное пособие молодому 

специалисту в течение первого года 

работы – 2000 руб. 

4. Предоставление льгот на приобретение 

твердого топлива 

Учитель 

английского языка 

1 30,0 постоянно МОАУ «СОШ  

с. Кундур» 

676765, 

Архаринский район, 

с. Кундур, 

ул. Центральная, 2, 

8(41-648) 37-4-39 

kundurschool@ 

mail.ru 

24 Аренда жилья 

педагогом, 

ежемесячное 

возмещение 

затрат на 

аренду жилья 

УСЗН в размере 

3500  .рублей 

1.Молодому специалисту, 

трудоустроившемуся в год окончания 

ВУЗа, выплачивается единовременное 

пособие в размере 10 тыс. руб.  

2.Районный коэффициент-60%; 

3.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг   в 

сельской местности. 

Учитель 

английского языка 

1 21,0 постоянно МОБУ «ООШ  

с. Ленинское» 

676747, 

Архаринский район, 

с. Ленинское, 

ул. Ленинская, 39, 

8(41648)37-2-18, 

89246706108, 

leninskoe1_arh@mail.ru 

21 Аренда жилья 

педагогом, 

ежемесячное 

полное 

возмещение 

затрат 

1. Молодому специалисту выплачивается 

ежемесячное пособие в размере 2000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности 

Учитель 

английского языка 

1 25, 0  постоянно МОБУ «СОШ  

с. Ядрино» 

 

676767, 

Архаринский район, 

с. Ядрино, 

ул. Школьная, 2 

89990102753, 

Jadrino_arh@mail.ru 

24 Жилой дом с 

печным 

отоплением 

(2 комнаты, 

кухня) 

1. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в течение первого года 

работы в размере 2000 руб. 

3.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг   в 

сельской местности 

mailto:leninskoe1_arh@mail.ru
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Белогорский район       

Учитель 

английского языка 

1 17,5 постоянно МОАУ СОШ 

с.Светиловки 

Белогорский район, 

с.Светиловка  

ул. Школьная 4 Б 

21 Жилье 

предосталяется 

1.Молодому специалисту, 

трудоустроившемуся в год окончания 

организации ВПО (СПО) и 

педагогическим работникам с ВПО 

(СПО) в возрасте до 35лет, при первом 

трудоустройстве в муниципальное 

образовательное учреждение района 

предоставляется единовременная 

выплата: 20 тыс. руб. (ВПО), 15 тыс. руб.  

(СПО). 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности 

Благовещенский район       

Учитель 

английского языка 

1 22,0 постоянно МАОУ Сергеевская 

СОШ 

675513, 

Благовещенский район, с. 

Сергеевка, ул.Школьная, 

52, 

8 (4162) 393892, 

sergeevskay@rambler.ru 

27 1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20000 руб. 

Учитель 

английского языка 

1 21,0 постоянно МОБУ 

Новотроицкая ООШ 

675521, 

Благовещенский район, 

с. Новотроицкое, 

ул. Гагарина,4, 

8 (4162) 395-737, 

novotroickaya@yandex.ru 

21 Жилье не 

предоставляется 

(25 км от 

г. Благовещенск) 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20000 руб. 

Бурейский район       

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МОБУ Бурейская 

СОШ 

676700 

Бурейский район,  

п.Бурея, 

ул. Октябрьская, 61, 

8 (416-34) 29-3-47, 29-3-45, 

89098848664 

25 Жильѐ по 

договору 

социального 

найма 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 должностных 

окладов 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности  

Учитель 

английского языка 

1 18,0 постоянно МОБУ 

Новобурейская 

СОШ№3 

676720, 

Бурейский район, 

п.Новобурейский, 

ул. Зеленая, 11, 

8 (416-34) 21-5-89, 

20 Аренда жилья 1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 должностных 

окладов 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

http://sergeevskay@rambler.ru/


8 

 

89098187216 сельской местности  

Завитинский район       

Учитель 

английского языка 

2 20,0 постоянно МБОУ СОШ №1  

г. Завитинска 

676870,  

г. Завитинск, 

ул.  Кооперативная, 104, 

тел.: 8 (41636)  21-2-04, 

shkola1_zav@mail.ru 

18 Жилье не 

предоставляется 

(возможно 

комната в 

помещении,  

приспособленно

м под 

общежитие) 

1. Молодому специалисту 

единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 0,5 ставки 

должностного оклада. 

 

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно МБОУ СОШ №3  

г. Завитинска 

676870,  

г. Завитинск, 

ул. Комсомольская, 97, 

тел.: 8 (41636) 21-4-11, 

school3zavitinsk@mail.ru 

20 Жилье не 

предоставляется 

(возможно 

комната в 

помещении,  

приспособленно

м под 

общежитие) 

1. Молодому специалисту 

единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 0,5 ставки 

должностного оклада. 

 

Учитель 

английского языка 

1 27,951 постоянно МБОУ СОШ №5  

г. Завитинска 

676870,  

г. Завитинск, 

ул. Линейная, 6 «в», 

тел.: 8 (41636) 22-1-12, 

skul52008@rambler.ru 

24 Жилье не 

предоставляется 

1. Молодому специалисту 

единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 0,5 ставки 

должностного оклада. 

 

Учитель 

английского языка 

1 24 постоянно МБОУ СОШ 

с. Иннокентьевка 

 

676870,  

Завитинский район, 

с. Иннокентьевка, 

ул. Центральная, 1, 

тел.: 8 (41636) 33-5-22, 

innokentievka@list.ru 

24 Индивидуальны

й жилой дом 

1. Молодому специалисту 

единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 0,5 ставки 

должностного оклада. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности 

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно МБОУ СОШ 

с. Успеновка (в т.ч. 

филиал в 

с.Белоярово) 

676870,  

Завитинский район, 

с. Успеновка,  

ул. Центральная, 46, 

тел.: 8(41636) 34-2-81 

soshuspenovka@rambler,.ru 

33 Жилье не 

предоставляется 

1. Молодому специалисту 

единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 0,5 ставки 

должностного оклада. 

mailto:shkola1_zav@mail.ru
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3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности 

Зейский район         

Учитель 

английского языка 

1 30,0 постоянно  МБОУ Хвойненская 

СОШ 

676207,  

Зейский район, 

п.Хвойный,  

ул. Первооткрывателей, 

11, 

89140647216, 

hvoinyi2@rambler.ru  

 

24 Квартира в 2-х 

квартирном 

деревянном доме 

(3 комнаты, 

кухня, печное 

отопление, вода 

привозная) 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

3. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%. 

Учитель немецкого 

и английского языка 

1 30,0 постоянно  МАОУ 

Овсянковская СОШ 

676201,  

Зейский район,  

с. Овсянка,  

ул. Татарчакова, 8, 

8 (41658) 41-1-38, 

89146060331, 

ovsyanschool@mail.ru  

12/24 Комната в 

интернате со 

всеми 

удобствами 

1.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2.Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

3.Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки – 50%. 

Ивановский район       

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно  МОБУ  ООШ 

 с. Семиозѐрка 

676935,  

Ивановский район, 

с.Семиозерка,  

ул.Кирова, 32, 

 

8(41649) 20-5-42 

(Трофимова Евгения 

Владимировна),  

Semiozerka3@yandex.ru 

http://semishkola.edusite.ru 

22  Благоустроенны

й коттедж 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 3 минимальных 

размеров оплаты труда  

 

Учитель 

английского языка 

1 19,0 постоянно  МОБУ  ООШ 

  с. 

Константиноградов

ка 

676940,  

Ивановский район, 

с.Константиноградовка, 

ул.Ветеранов, 68, 

8(41649) 28-2-57 (Кривко 

Светлана Афанасьевна), 

konstantshcool@yandex.ru 

http://kongradovka.ucoz.ru 

19 Аренда дома с 

печным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 3 минимальных 

размеров оплаты труда 

 

Учитель 

английского языка 

1 24,0 постоянно  МАОУ СОШ 

с.Березовка 

676820 Амурская область 

Ивановский район 

25 Служебная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

mailto:hvoinyi2@rambler.ru
mailto:ovsyanschool@mail.ru
mailto:Semiozerka3@yandex.ru
mailto:konstantshcool@yandex.ru
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с.Березовка ул.Юбилейная 

24 А 

8(41649) 53-0-68 (Кирилюк 

Марина Александровна), 

Bereschool@yandex.ru 

http://bereschool.ucoz.ru/ 

(благоустроенна

я) 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 3 минимальных 

размеров оплаты труда 

 

Константиновский район       

Учитель 

английского языка 

1 22,0 постоянно МОУ  

Нижнеполтавская 

СОШ 

676986,  

Константиновский район,  

с. Нижняя Полтавка,  

пер. Пионерский, 3, 

8 (41639) 94274, 

konst.npolt.sosh@gmail.com  

 

27 1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000 руб.  

Учитель 

английского языка 

1 24,0 постоянно МОУ 

Константиновская 

СОШ 

676980,  

Константиновский район,  

с. Константиновка,  

ул. Школьная, 1, 

8 (41639) 91448, 

konst.konst.sosh@gmail.co

m 

 

21 Комната в 

благоустроенной 

трѐхкомнатной 

квартире 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000 руб.  

Учитель 

английского языка 

1 24,0 постоянно МОУ 

Верхнеполтавская 

СОШ 

676985,  

Константиновский район,  

с. Верхняя Полтавка,  

пер. Школьный, 4, 

v-

poltavkashkola@yandex.ru, 

8 (41639) 98166 

 

27 Комната в 

общежитии 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000 руб.  

Учитель 

английского языка 

1 17,0 постоянно МОУ Новотроицкая 

ООШ 

676989,  

Константиновский район,  

с. Новотроицкое,  

ул. Советская, 50, 

8 (41639) 92242, 

konst.ntroizk.sosh@gmail.co

m  

21 Комната при 

школе 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000 руб.  

Учитель 

французского и 

английского языков 

1 20,0  постоянно МОУ Коврижская 

СОШ 
676989, 

Константиновский район,  

с. Коврижка,  

27 Общежитие при 

школе 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

mailto:Bereschool@yandex.ru
mailto:konst.npolt.sosh@gmail.com
mailto:konst.konst.sosh@gmail.com
mailto:konst.konst.sosh@gmail.com
mailto:v-poltavkashkola@yandex.ru
mailto:v-poltavkashkola@yandex.ru
mailto:konst.ntroizk.sosh@gmail.com
mailto:konst.ntroizk.sosh@gmail.com
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ул. Школьная, 13, 

8-914-382-72-08, 

konst.semid.sosh@gmail.co

m  

 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000 руб.  

Учитель 

французского и 

английского языков 

1 17 постоянно МОУ Коврижская 

СОШ 
676990,  

Константиновский район,  

с. Семидомка,  

ул. Ленина, 27«а», 

8-914-382-72-08, 

konst.semid.sosh@gmail.co

m  

18 Общежитие при 

школе 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000 руб.  

Магдагачинский район       

Учитель 

английского языка 

 

1 22,0 постоянно МОКУ 

Толбузинская ООШ 

676130, 

Магдагачинский район,  

с. Толбузино,  

ул. Пограничная, 31, 

8 (41653) 90219, 

tol-moosh@yandex.ru 

18 ч. 

 

Индивидуальны

й жилой дом  

(3 комнаты, 

кухня, печное 

отопление) 

 

1. Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере до 

20000 руб. 

2.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент 40% 

Учитель 

английского языка 

 

1  постоянно МОКУ 

Кузнецовская ООШ 

676154 

Магдагачинский район, 

с. Кузнецово 

ул. Школьная, д. 1, 

8 (41653) 98438, 

kuzn_moosh@mail.ru 

 

19ч. Индивидуальны

й жилой дом  

(3 комнаты, 

кухня, печное 

отопление) 

1. Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере до 

20000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент 40% 

 

Учитель 

английского языка 

 

1 20 постоянно МОБУ Черняевская 

СОШ 

676153,  

Магдагачинский район, 

с. Черняево,  

ул. Новая, 5 

8416539820 

chernschool@yandex.ru 

 

21 ч. Аренда комнаты 

в 

благоустроенном 

общежитии 

1. Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере до 

20000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент 40% 

Учитель 

английского языка 

 

1 20,0 постоянно МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №3 

676124, пгт. Магдагачи,  

ул. Комсомольская, 40, 

8 (41653) 58388, 

magschool3 

magschool3@yandex.ru  

18 ч Аренда комнаты 

в 

благоустроенном 

общежитии 

1. Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере до 

20000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

mailto:konst.semid.sosh@gmail.com
mailto:konst.semid.sosh@gmail.com
mailto:konst.semid.sosh@gmail.com
mailto:konst.semid.sosh@gmail.com
mailto:tol-moosh@yandex.ru
mailto:kuzn_moosh@mail.ru
mailto:chernschool@yandex.ru
mailto:magschool3@yandex.ru
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сельской местности. 

3. Районный коэффициент 40% 

 

Мазановский район       

Учитель 

английского языка 

1 18,0 постоянно МОКУ 

Новороссийская 

ООШ 

676553, 

Мазановский район,                     

с. Новороссийка,  

ул. Набережная, 32, 

8(41644) 226 37, 

novorosschool@yandex.ru 

21 ч. Жилой дом с 

печным 

отоплением,  

аренда жилья 

оплачивается 

администрацией 

района в размере 

3000 рублей 

ежемесячно 

1. Молодому специалисту 

предоставляется: 

- надбавка в течение первых 3-х лет 

работы: 3000 руб., 2500 руб. и 2000 руб. 

(закончившим учебное заведение с 

отличием – 3000 руб. в течение 3-х лет 

работы); 

- единовременное пособие в размере 

двадцати пяти тысяч рублей 

выпускникам учреждений ВПО и 

двадцати тысяч рублей – СПО.  

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Учитель 

английского языка 

 

 

1 18,0 постоянно МОКУ Майская 

ООШ 

676554, 

Мазановский район,                

пос. Ивановский,  

пер. Школьный, 1, 

8(41656) 30146, 

maiskaya-sosh@yandex.ru 

18 ч. 

 

 

 

 

Комната при 

школе 

1. Молодому специалисту 

предоставляется: 

- надбавка в течение первых 3-х лет 

работы: 3000 руб., 2500 руб. и 2000 руб. 

(закончившим учебное заведение с 

отличием – 3000 руб. в течение 3-х лет 

работы); 

- единовременное пособие в размере 

двадцати пяти тысяч рублей 

выпускникам учреждений ВПО и 

двадцати тысяч рублей – СПО.  

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Учитель 

английского языка 

1 29,0 постоянно МОБУ 

Сапроновская СОШ 

676 521, 

Мазановский район, 

с. Сапроново,  

пер. Школьный, 14, 

8(41644) 245 46, 

schoolsapr@yandex.ru 

25 ч. Жилой дом с 

печным 

отоплением,  

аренда жилья 

оплачивается 

администрацией 

района в размере 

1. Молодому специалисту 

предоставляется: 

- надбавка в течение первых 3-х лет 

работы: 3000 руб., 2500 руб. и 2000 руб. 

(закончившим учебное заведение с 

отличием – 3000 руб. в течение 3-х лет 

работы); 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=maiskaya-sosh@yandex.ru
mailto:schoolsapr@yandex.ru
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3000 рублей 

ежемесячно 

- единовременное пособие в размере 

двадцати пяти тысяч рублей 

выпускникам учреждений ВПО и 

двадцати тысяч рублей – СПО.  

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Учитель 

английского языка 

1 22,0 постоянно МОБУ 

Белояровская СОШ 

676541, 

Мазановский район, 

с. Белоярово,  

пер. Школьный, 4, 

8 (41644) 26440, 

belovsosh@yandex.ru 

22 ч. Комната при 

школе 

1. Молодому специалисту 

предоставляется: 

- надбавка в течение первых 3-х лет 

работы: 3000 руб., 2500 руб. и 2000 руб. 

(закончившим учебное заведение с 

отличием – 3000 руб. в течение 3-х лет 

работы); 

- единовременное пособие в размере 

двадцати пяти тысяч рублей 

выпускникам учреждений ВПО и 

двадцати тысяч рублей – СПО.  

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Михайловский район       

Учитель 

английского языка 

1 22,0 постоянно МОУ 

«Воскресеновская 

СОШ», 

с. Воскресеновка 

676673, 

Михайловский район, 

с. Воскресеновка, 

ул. Школьная, 3, 

8 (41637)68-106, 

woskresenowka@yandex.ru 

23 Благоустроенная  

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 30 тыс. руб. 

3. Ежемесячная доплата к заработной 

плате в размере 1000 руб. в течение 3-х 

лет 

Октябрьский район       

Учитель 

английского языка 

1 18000 постоянно МОУ СОШ 

с.Короли 

676636, 

Октябрьский район,  

с.Короли,  

ул. Луговая, 15, 

8 (41652) 22404, 

VPkoroli@gmail.com 

20ч. нет 1.Единовременная выплата молодому 

специалисту 15000 рублей со средним 

профессиональным образованием, с 

высшим- 20 000 рублей. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

mailto:VPkoroli@gmail.com
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Ромненский район       

Учитель 

английского языка 

1 21,0 постоянно МОКУ Амаранская 

СОШ 

676625, 

Ромненский район, 

с.Амаранка, 

пер.Школьный, 4, 

8(41645) 96-747, 

ramarschool@mai.ru 

25 Дом с печным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

3. Ежемесячная  выплата 1000 рублей. 

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно Филиал МОБУ 

Святоруссовской 

СОШ-Знаменская 

СОШ 

с. Знаменка 

676614, 

Ромненский район, 

с. Знаменка, 

ул. Центральная, 55А, 

89145897880, 

sznamenka@yandex.ru 

27 комната при 

школе с 

отдельным 

входом 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МОБУ 

Ромненская 

СОШ 

676620, 

Ромненский район, 

с.Ромны, 

ул.Школьная, 22, 

8 (41645) 91233, 

romni-school@yandex.ru 

18 Аренда жилья 1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 25-50 тыс. руб. 

Селемджинский район       

Учитель 

английского языка 

1 30,0 постоянно МБОУ 

 «Токурская СОШ»  

676281, 

Селемджинский район, 

п. Токур, 

ул. А.Ворожейкина, 2, 

89619572175, 

school-tokur@yandex.ru 

27 

+2 

ч.внекласс

.работа 

Квартира c 

коммунальными 

удобствами. 

1. Северные надбавки – до 50% 

2. Районный коэф. – 70% 

3. Оплата проезда к месту отдыха членам 

семьи 1 р. в 2 года 

4. Отпуск 72 календарных дня  

5.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг. 

6 Подъемное пособие молодым 

специалистам в размере 150 тыс. руб. 

Учитель 

английского языка 

1 25000 постоянно МБОУ 

«Коболдинская 

СОШ» филиал в  

с. Огоджа  

 676566, 

Селемджинский район, 

с. Коболдо, 

ул. Центральная,28, 

89638084037, 

ninely61@bk.ru 

 

24 Аренда жилья 

педагогом, 

ежемесячное полное 

обеспечениешколой 

1. Северные надбавки – до 50% 

2. Районный коэф. – 70% 

3. Оплата проезда к месту отдыха членам 

семьи 1 р. в 2 года 

4. Отпуск 72 календарных дня  

5.Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

6 Подъемное пособие молодым 

специалистам в размере 150 тыс. руб. 

Серышевский район       

Учитель 1 25,0 постоянно МОАУ СОШ с. 676362, 27 Дом с печным 1. Предоставление льгот по оплате 

mailto:ramarschool@mai.ru
mailto:sznamenka@yandex.ru
mailto:Mazanovo_skola@mail.ru
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английского языка Большая Сазанка Серышевский район, 

с. Большая Сазанка, 

ул. Школьная, 23А, 

8 (41642) 58-2-17, 

sazanka2007@yandex.ru 

отоплением жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

6. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МАОУ СОШ № 1 

пгт Серышево 

имени Сергея 

Бондарева 

676355,  

Серышевский район,  

пгт Серышево,  

ул. Горького, д.1, 

8(41642) 21-2-96, 

abs_70@listl.ru 

 

23 комната в 

общежитии 

(благоустроенна

я) 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

3. Ежемесячная доплата 2 тыс. руб.. 

 

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно МАОУ СОШ № 2 

пгт Серышево, 

филиал в 

с.Лермонтово 

676378, 

Серышевский район, 

с.Лермонтово, 

ул. Кооперативная, 14«а»,  

8 (41642) 42-6-67, 

lermontowo.shkola@yandex

.ru  

24 Аренда 

неблагоустроенн

ого жилья 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

 

Свободненский район       

Учитель 

английского языка 

1 24,0 постоянно МОУ 

Желтояровская 

СОШ 

676437,  

Свободненский район, 

Желтоярово, 

ул. Призейская, 17, 

тел.: 8 (41643)37-021, 

jellow_country@mail.ru 

27 3 комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

 

Учитель 

английского языка 

1 21,0  постоянно МОУ Загорненская 

СОШ 

676413,  

Свободненский район,  

с. Загорная Селитьба, 

ул. Школьная, 11, 

тел.: 8 (41643) 39138, 

zagornenscaya@mail.ru 

24 Индивидуальны

й жилой дом с 

печным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

 

Учитель 

английского языка 

1 21,0 постоянно МОУ Загорненская 

СОШ 

676413,  

Свободненский район, 

 с. Загорная Селитьба, 

ул. Школьная, 11, 

тел.: 8 (41643) 39138, 

zagornenscaya@mail.ru 

24 Индивидуальны

й жилой дом с 

печным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

 

         

mailto:lermontowo.shkola@yandex.ru
mailto:lermontowo.shkola@yandex.ru
mailto:jellow_country@mail.ru
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Сковородинский район       

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МБОУ СОШ 

с.Албазино 

676065,  

Сковородинский район, 

с.Албазино, 

8-9243459700 

25 Индивидуальны

й жилой дом или 

аренда жилья 

(стоимость – 1,0-

1,5 тыс. руб.) 

1. Единовременная выплата в размере от 

80 до 100 тыс. рублей. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 50%  

 

Учитель 

английского языка 

1 25,0-

28,0 

постоянно МБОУ СОШ ж.д.ст. 

БАМ  

676052,  

Сковородинский  район, 

ж.д.ст. БАМ, 

ул. Амурская, 1, 

тел.: 8 9294791123, 

89145797243, 

shkola_bam@mail.ru, 

32 2-комнатная 

благоустроенная 

квартира, 

имеется мягкая 

мебель, плита, 

холодильник, 

стиральная 

машина-автомат, 

посуда 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата в размере от 

80 до 100 тыс. рублей. 

 

3. Районный коэффициент – 50%,  

Учитель 

английского языка 

1 30,0 постоянно МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино 

676014, 

г. Сковородино, 

ул. Дзержинского, 7, 

8(41654)524-18, 

schckola3@yandex.ru 

 

30 Благоустроенное 

общежитие  

1. Молодому специалисту выплачивается 

ежемесячные стимулирующие выплаты в 

размере 3 тыс. рублей в течение 3-х лет 

из фонда заработной платы, согласно 

Положению о стимулирующих выплатах 

2.  Единовременная выплата в размере от 

80 до 100 тыс. рублей. 

3. Районный коэффициент – 50%  

 

Тамбовский район       

Учитель 

английского языка 

1 15,0 постоянно МБОУ Тамбовская 

СОШ филиал с. 

Придорожное 

676955,  

Тамбовский район, 

с. Придорожное,  

ул. Ленина, 2, 

8(41638)34148, 

pridorogscool@rambler.ru 

12 

 

Педагог 

будет 

догружен 

внеурочн

ыми 

занятиями 

(6 часов). 

Аренда жилья 

педагогом, 

возмещение 

аренды жилья 

молодому 

педагогу 

администрацией 

в размере 100%, 

но не более 5000 

рублей в течение 

1 года. 

1. Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере 

20 000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

mailto:schckola3@yandex.ru
mailto:pridorogscool@rambler.ru
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Учитель 

английского языка 

1 19,0 постоянно МОУ 

Козьмодемьяновска

я СОШ 

676953, 

Тамбовский район, 

с. Козьмодемьяновка, пл. 

Ступникова,4, 

8 (41638) 38-1-34, 

kdschool@mail.ru 

18 Аренда жилья 

педагогом, 

возмещение 

аренды жилья 

молодому 

педагогу 

администрацией 

в размере 100%, 

но не более 5000 

рублей в течение 

1 года. 

1. Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере 

20 000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Доплата молодому специалисту в 

размере 3000 рублей в течение первого 

года, 2000 рублей – в течение второго 

года, 1000 – в течение третьего года 

работы. 

Тындинский район       

Учитель 

английского языка 

1 26,0 постоянно МОАУ 

«Первомайская 

СОШ» 

с.Первомайское  

Тындинского 

района 

676260, 

Тындинский район, 

с.Первомайское, 

ул.Школьная, 1, 

8 (41656) 3-01-46 

24 Жилье не 

предоставляется 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 100 тыс. руб. 

3. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%. 

Учитель 

английского языка 

1 16,0 

(если 

педаго

г имеет 

право 

на все 

северн

ые 

надбав

ки – 

20,7) 

постоянно МОКУ «Моготская 

СОШ» 

676263, 

Тындинский район,  

п. Могот,  

ул. Железнодорожная, 9, 

8(41656)52308, 

school-mogot2@yandex.ru 

18 Имеется 

однокомнатная 

благоустроенная 

квартира 

(муниципальная, 

служебная - для 

педагогов) 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 100 тыс. руб. 

3. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%. 

Учитель 

английского и 

французского 

языков  

1 25,0 

 

постоянно МОКУ «Маревская 

СОШ» 

676250, 

Тындинский район, 

 п. Маревый,  

ул. Тульская, 2, 

8 (41656) 59-806, 

school-

marevaya@yandex.ru 

27 1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

 

3-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 100 тыс. руб. 

3. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

mailto:kdschool@mail.ru
mailto:school-marevaya@yandex.ru
mailto:school-marevaya@yandex.ru
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 4. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%. 

Шимановский район       

Учитель  

английского языка, 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 13,3 

 

 

 

3,5 

постоянно МБОУ «Мухинская 

СОШ»  

676310,  

Шимановский район,  

с. Мухино,  

ул. Калинина, 24а, 

.8 (41651)  96-322, 

muhino_school@mail.ru 

9  

 

 

0,5 

 ставки 

Аренда жилья 

педагогом. 

Для молодого 

специалиста 

аренда 1-но 

комнатной 

благоустроенной 

квартиры с 

возмещение 

затрат в полном 

объеме 

ежемесячно 

органом 

управления 

образованием 

1. Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере 

36093,75 руб. 

2. Молодому специалисту выплачивается 

ежемесячная надбавка к должностному 

окладу в течение первых 3-х лет работы в 

размере 50%  ставки (оклада) в размере 

6135,94 рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 

Учитель  

английского языка 

 

1 18,6 постоянно МБОУ  

«Чагоянская СОШ» 

Шимановского 

района 

676323,  

Шимановский район,  

с. Чагоян,  

ул. Школьная, 2, 

тел. 8 (41651) 94 3 48, 

chagoyanschool@mail.ru 

26 

 

 

 

Аренда жилья 

педагогом.  

Для молодого 

специалиста 

аренда квартиры  

(1 комната, 

кухня, 

центральное 

отопление, 

привозная вода, 

уличный туалет) 

с  возмещением 

затрат в полном 

объеме 

ежемесячно 

органом 

управления 

образованием 

1. Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере 

36093,75 руб. 

2. Молодому специалисту выплачивается 

ежемесячная надбавка к должностному 

окладу в течение первых 3-х лет работы в 

размере 50%  ставки (оклада) в размере 

6135,94 рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 

пгт. Прогресс         

Учитель 1 17565, временно МОБУ СОШ № 4 676790,   24 Благоустроенное Меры социальной поддержки по оплате 



19 

 

английского языка 00 пгт. Прогресс, 

ул.Крымская, д.10, 

8 (41647) 46093, 

school41959@mail.ru 

жилое 

помещение на 

основе 

коммерческого 

найма 

ЖКУ 

Учитель 

английского языка 

1 19760,

00 

временно МОБУ СОШ № 7 676790,  

пгт. Прогресс, 

ул.  

Ленинградская, 9, 

8 (41647) 45246, 

priem_7@mail.ru 

27 Благоустроенное 

жилое 

помещение на 

основе 

коммерческого 

найма 

Меры социальной поддержки по оплате 

ЖКУ 

Учитель немецкого 

языка 

1 15370,

00 

постоянно МОБУ СОШ № 7 676790,  

пгт. Прогресс,  

ул. Ленинградская, 9, 

8 (41647) 45246, 

priem_7@mail.ru 

21  Благоустроенное 

жилое 

помещение на 

основе 

коммерческого 

найма 

Меры социальной поддержки по оплате 

ЖКУ 

 

 


