
Вакансии воспитателей в  муниципальных дошкольных 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         

Воспитатель 

 

2 19,0 постоянно МАДОУ 

«ДС № 1 

г. Благовещенска» 

675003, 

г. Благовещенск, 

ул. Пушкина 191, 

8 (41625) 93-832, 

dou_ds14@mail.ru, 

36 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 

 1 12,0 постоянно МАДОУ 

«ДС № 3 г. 

Благовещенск 

«Надежда» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Лазо, 45, 

8 (4162) 529857, 

mdou-3@mail.ru, 

36 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 

 1 10,0 постоянно МАДОУ 

«ДС № 47 

г. Благовещенска» 

675007, 

г. Благовещенск, ул. 

Октябрьская, 236, 

8 (4162) 51-75-04, 

blagsad47@mail.ru 

36 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 

 2 10,0 постоянно МАДОУ 

«ЦРР – ДС № 68 

г. Благовещенска» 

675028, 

г. Благовещенск, ул. 

Дьяченко, 9/1, 

8 (4162) 209-529, 

36 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого года 

работы  выпускникам средних учебных 

заведений в размере 12400 руб., 



Blago-sad@mail.ru выпускникам высших учебных заведений в 

размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения 

г. Свободный         

Воспитатель 2 11,0-12,0 

 

постоянно МДОАУ 

д/с 

№ 10 

 

676450 

Амурская область, 

г. Свободный, 

ул..Почтамтская, 99 

Тел 8(41643) 59305 

svbds10@yandex.ru 

36 Жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в течение 

3-х лет в размере 70% оклада 

Воспитатель 

 

1 20,0 временно 

 

МДОАУ 

д/с № 16 

 

676450, 

г. Свободный, пер. 

Тупиковый,1, 

тел.: 8 (41643) 57974, 

mdoayd.s.16@list.ru 

36 Жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в течение 

3-х лет в размере 70% оклада 

Октябрьский район       

Воспитатель 1 7500 постоянно МДОБУ ДС 

с.Варваровка 

«Радуга» 

676637, 

Октябрьский район, с. 

Варваровка, 

ул. Молодежная, 10, 

 

25 Жилье не 

предоставляется 

1.Единовременная выплата молодому 

специалисту 15000 рублей со средним 

профессиональным образованием, с 

высшим- 20 000 рублей. 

2. Компенсация за коммунальные услуги, 

освещение. 

3. Ежемесячная стимулирующая  выплата. 

4.Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск  8 календарных дней 

 

 

mailto:mdoayd.s.16@list.ru

