
СВЕДЕНИЯ 

о потребности муниципальных образовательных организаций области 

в учителях начальных классов на 2018/19 учебный год 
 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Кол-

во 

ва-

кан-

сий 

Размер 

заработ

ной 

платы, 

тыс. 

руб. 

Характер 

работы 

(постоянн

о, 

временно, 

сезонно) 

Наименование 

организации 

(краткое) 

Адрес организации Учебная 

нагрузка, 

час 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Благовещенск         

Учитель начальных 

классов 

1 22,0 постоянно МАОУ 

«Алексеевская 

гимназия 

г. Благовещенска» 

675011 

г. Благовещенск, 

ул. Горького,153, 

8 (4162) 33-72-32 

spoh4-blag@rambler.ru 

20 жильё не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы выпускникам высших 

учебных заведений в размере 13600 руб. 

при условии поступления на работу в 

год окончания учебного заведения 

Учитель начальных 

классов 

1 15,0 постоянно МАОУ 

«Школа № 5 

г. Благовещенска» 

675000 

г. Благовещенск 

ул. Театральная, 2, 

8 (4162) 77-25-36, 

spoh5blag2006@mail.ru, 

1 ставка жильё не 

предоставляется 

1.Выплата за выслугу лет (от 6% до 

29%,). 

2. Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы выпускникам высших 

учебных заведений в размере 13600 руб. 

при условии поступления на работу в 

год окончания учебного заведения 

Учитель начальных 

классов 

2 25,0 постоянно МАОУ «Школа 

№16 

г. Благовещенска» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Институтская,15, 

8 (4162) 209536, 

sposh16@rambler.ru 

25 жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы выпускникам высших 

учебных заведений в размере 13600 руб. 

при условии поступления на работу в 

год окончания учебного заведения 

Учитель начальных 

классов 

2 15,0 постоянно МАОУ «Школа 

№ 17 

г. Благовещенска» 

675005, 

г. Благовещенск 

ул. Свободная,33 

8 (4162) 52-66-68, 

spoh17@yandex.ru, 

21 жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы выпускникам высших 

учебных заведений в размере 13600 руб. 

при условии поступления на работу в 

год окончания учебного заведения 

Учитель начальных 

классов 

1 23,0 постоянно МАОУ «Школа 

№22 

675006, 

г. Благовещенск, 

21 жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 
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г. Благовещенска» 

 

ул. Ленина, 196, 

8 (4162 527885, 

523282 

school-22@mail.ru 

года работы выпускникам высших 

учебных заведений в размере 13600 руб. 

при условии поступления на работу в 

год окончания учебного заведения 

Учитель начальных 

классов 

1 20,0 постоянно МБОУ «Школа 

№ 23 

г. Благовещенска» 

675018, 

г. Благовещенск, 

п. Моховая падь, 

ДОС 23, 

8 (4162) 441388 

shkola-23@mail.ru 

20 жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы выпускникам высших 

учебных заведений в размере 13600 руб. 

при условии поступления на работу в 

год окончания учебного заведения 

Учитель начальных 

классов 

3 20,0 постоянно МАОУ «Гимназия 

№ 25 

г.Благовещенска» 

675028, 

г. Благовещенск 

ул. Калинина, 130/2, 

тел/факс (4162) 36-65-95, 36-

62-72 

spoh25blag@yandex.ru 

20 жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы выпускникам высших 

учебных заведений в размере 13600 руб. 

при условии поступления на работу в 

год окончания учебного заведения 

Учитель начальных 

классов 

3 23,0 постоянно МАОУ 

«Школа № 26 

г. Благовещенска» 

675000, 

Амурская область, 

г. Благовещенск, 

ул. Комсомольская, д.21, 

8 (4162) 33-54-18, 

school26blag@mail.ru 

21 жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы выпускникам высших 

учебных заведений в размере 13600 руб. 

при условии поступления на работу в 

год окончания учебного заведения 

г.Белогорск         

Учитель начальных 

классов 

2 20,0 постоянно МАОУ «Школа 

№4 города 

Белогорск» 

676853, 

г. Белогорск, 

ул. Авиационная, 5, 

8 (41641) 5-44-70, 

school-4bel@mail.ru 

18 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

10 тыс. руб. 

2. Ежемесячные выплаты в размере 3 

тыс. руб. в течение 1 года 

Учитель начальных 

классов 

2 18,0 постоянно МАОУ «Школа 

№10 города 

Белогорск» 

676850, 

г. Белогорск, 

ул. Никольское шоссе, 65а, 

8(41641) 5-40-32 

e-mail: desyatkab@mail.ru 

18 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  от 5 тыс. руб. 

2. Ежемесячные выплаты в размере  3 

тыс. руб. в первый год работы,  

во второй - 1,8 тыс. руб.,  

в третий год – 1,2 тыс. руб. 

Учитель начальных 

классы 

2 25,0 постоянно МАОУ «Школа 

№11 города 

Белогорск» 

676850, 

г. Белогорск, 

ул. 9 Мая, 191, 

8(41641)58293 

mousohn11@mail.ru 

21 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

10 тыс. руб. 

2. Ежемесячные выплаты в размере 2,5 

тыс. руб. в течение 3 лет 

 

mailto:shkola-23@mail.ru
mailto:spoh25blag@yandex.ru
mailto:school-4bel@mail.ru
mailto:desyatkab@mail.ru
mailto:mousohn11@mail.ru
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г. Зея         

Учитель начальных 

классов 

1 20,9-27,0 

 

постоянно МОАУ СОШ 

№ 1 

г. Зея 

676246, 

г. Зея, 

ул. Ленина, 161, 

8 (41658) 2-46-64, 

shkola1zeya@rambler.ru 

 

20 

(из них 

3 – внеур. 

деят.) 

комната или 

квартира 

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%,  

6. Северные надбавки - до 50% 

Учитель начальных 

классов 

2 18,0-25,0 

 

постоянно МОБУ 

СОШ № 5 

г. Зеи 

676246, 

г. Зея, 

Мкр.Светлый 48, 

8 (41658) 31233, 

schooi5_zeya@inbox.ru 

18 

 

комната или 

квартира 

1. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

2. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%  

3. Ежемесячная дополнительная 

выплата в размере 5 % от оклада 

г.Райчихинск         

Учитель начальных 

классов 

1 20,0 постоянно МОАУ ООШ № 2 676770, 

г. Райчихинск, 

ул. Северная, 54, 

8 (41647) 22296 

shk22_ray@bk.ru 

19 комната в 

общежитии 

 Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 10 тыс. руб. 

 

г. Тында         

Учитель начальных 

классов 

1 31,0 

с 

наличие

м 

северны

х 

надбаво

к 

постоянно МОБУ СОШ 

№ 6г.Тында 

 

676282, 

г.Тында, 

ул. Кирова, 3 

8 (41656) 55-261, 

mousosh_6@mail.ru 

 

18 жилье не 

предоставляется 

1.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. 

2.Единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

3.Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4.Оплачивается железнодорожный 

билет от места учебы до ст.Тынды. 

5.Оплата проезда к месту проведения 

отдыха и обратно 1 раз в 2 года. 

6.Районный коэффициент – 70 % 

7.Северные надбавки - до 50 % 

8.Надбавка35 %к должностному окладу 

mailto:shkola1zeya@rambler.ru
mailto:schooi5_zeya@inbox.ru
mailto:shk22_ray@bk.ru
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молодым специалистам в течение 

первых 3 лет работы  

Учитель начальных 

классов 

1 19838,70 постоянно МОАУ 

ГИМНАЗИЯ №2 

Г.ТЫНДЫ 

676282, 

Амурская область 

г. Тында, ул. Московский 

бульвар,13 

тел/факс 8 /41656/ 55-201 

Е-mаil: 

2gimnaziya@gmail.com 

 

18 жильё не 

предоставляется 

1.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. 

2.Единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

3.Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4.Оплачивается железнодорожный 

билет от места учебы до ст.Тынды. 

5.Оплата проезда к месту проведения 

отдыха и обратно 1 раз в 2 года. 

6.Районный коэффициент – 70 % 

7.Северные надбавки - до 50 % 

8.Надбавки к должностному окладу 

молодым специалистам – педагогам в 

течение первых 3-х лет работы - 20 % 

Учитель 

начальных классов 

1 22,7 постоянно МОБУ Лицей № 8 

г. Тынды 

676282, 

г. Тында, 

ул. Красная Пресня, д.62 

8 (41656) 55 268 

lyceum8_tynda@mail.ru 

18 жильё не 

предоставляется 

1.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. 

2.Единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

3.Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4.Оплачивается железнодорожный 

билет от места учебы до ст.Тынды. 

5.Оплата проезда к месту проведения 

отдыха и обратно 1 раз в 2 года. 

6.Районный коэффициент – 70 % 

7.Северные надбавки - до 50 % 

8. Стимулирующие выплаты: 

- по результатам работы (до 20%) 

- за выслугу лет (до 14 %); 

-20% ежемесячно к заработной плате (в 

течение 3-х лет). 

Учитель начальных 

классов и классов 

компенсирующего 

обучения 

1 19838,70 постоянно МОАУ 

ГИМНАЗИЯ №2 

Г.ТЫНДЫ 

676282, 

Амурская область 

г. Тында, ул. Московский 

бульвар,13 

тел/факс 8 /41656/ 55-201 

Е-mаil: 

18 жильё не 

предоставляется 

1.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. 

2.Единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

3.Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

mailto:lyceum8_tynda@mail.ru
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2gimnaziya@gmail.com 

 

4.Оплачивается железнодорожный 

билет от места учебы до ст.Тынды. 

5.Оплата проезда к месту проведения 

отдыха и обратно 1 раз в 2 года. 

6.Районный коэффициент – 70 % 

7.Северные надбавки - до 50 % 

8.Надбавки к должностному окладу 

молодым специалистам – педагогам в 

течение первых 3-х лет работы - 20 % 

Благовещенский район       

Учитель начальных 

классов 

2 22,0 постоянно МАОУ 

Чигиринская 

СОШ 

675520 

Благовещенский район, 

с. Чигири, 

ул. Центральная, д 12 

8(4162)21-18-54 

chigsposh@mail.ru 

по 18ч 

 

аренда жилья 1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

3. Доплата 30% к заработной плате 

молодого специалиста 

Бурейский район         

Учитель начальных 

классов 

 

1 25,0 постоянно МОБУ 

Новобурейская 

СОШ № 1 

676720, 

Бурейский район, 

п. Новобурейский, 

ул. Советская, 60, 

8 (41634) 21-1-87, 21-1-89 

soch1@mail.ru 

18 часов жилье не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 должностных 

окладов 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности  

Завитинский район       

Учитель начальных 

классов 

1 16,344 постоянно МБОУ СОШ №3 

г. Завитинска 

676870, 

г. Завитинск, 

ул. Комсомольская, 97, 

8 (41636) 21-4-11, 

school3zavitinsk@mail.ru 

18 жилье не 

предоставляется 

1.Молодому специалисту: 

единовременная выплата в размере 

7должностных окладов (50,204 тыс. 

руб);   

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 

ставки в течение 1 года (5,737 тыс. руб) 

Учитель начальных 

классов 

2 21,635 

 

 

26,544 

постоянно МБОУ СОШ 

с. Успеновка, 

Белояровский 

филиал МБОУ 

СОШ с. 

Успеновка 

676870, 

Завитинский район 

с. Успеновка, 

ул. Центральная, 46, 

8(41636) 34-28-1 

soshuspenovka@rambler.ru 

20 

 

 

25 

жилье не 

предоставляется 

Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

Молодому специалисту:  

1. Единовременная выплата в размере 7 

должностных окладов (50,204 тыс. 

руб.).  

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 

ставки в течение 1 года (5,737 тыс. руб.) 

http://chigsposh@mail.ru
mailto:soch1@mail.ru


6 

 

Учитель начальных 

классов 

1 23,898 постоянно Верхнеильиновски

й филиал МБОУ 

СОШ 

с. Болдыревка 

676870, 

Завитинский район, 

с. Болдыревка 

ул. Октябрьская, 31 «в», 

8 (41636) 31-1-19, 

boldyrevka@rambler.ru 

 

21 жилье не 

предоставляется 

Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

Молодому специалисту:  

1. Единовременная выплата в размере 7 

должностных окладов (50,204 тыс. 

руб.).  

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 

ставки в течение 1 года (5,737 тыс. руб.) 

Учитель начальных 

классов 

1 21,278 На время 

декретног

о отпуска 

МБОУ СОШ №5 

г. Завитинска 

676870, 

г. Завитинск, 

ул. Линейная, 6 «в», 

8 (41636) 22-1-12, 

skul52008@rambler.ru 

18 жилье не 

предоставляется 

1.Молодому специалисту: 

единовременная выплата в размере 

7должностных окладов (50,204 тыс. 

руб);   

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 

ставки в течение 1 года (5,737 тыс. руб) 

Зейский район         

Учитель начальных 

классов 

1 22,0-25,0 постоянно МБОУ 

Юбилейненская 

СОШ Зейского 

района 

676218, 

Зейский район, 

п.Юбилейный ул. 

Центральная, 37, 

8 (416568 49285, 

galvol11@rambler.ru 

25 комната в 3-

комнатной 

квартире с 

центральным 

отоплением 

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%, 4. 

Северные надбавки до 50% . 

5. Ежемесячная доплата к заработной 

плате молодого специалиста в размере  

3 тыс.руб. 

Ивановский район       

Учитель 

начальных классов 

1 21,0 временно 

 

МОБУ ООШ 

с. 

Константиногра-

довка 

676940, 

Ивановский район, 

с. Константиноградовка, 

ул. Ветеранов, 68, 

8 (41649) 28-2-57, 

konstantshcool@yandex.ru 

21 индивидуальный 

дом с печным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 23600 тыс. руб. 

Магдагачинский район       

Учитель начальных 

классов 

1 20,0 постоянно МОКУ 

Кузнецовская 

ООШ 

676154, Магдагачинский 

район, с. Кузнецово, 

ул. Школьная, 1, 

8(41653)98438, 

kuzn_moosh@mail.ru, 

23 дом с печным 

отоплением 

11. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности.  

2.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 15 тыс. руб. 

(СПО), 20 тыс. руб. (ВО) 

mailto:boldyrevka@rambler.ru
mailto:galvol11@rambler.ru
mailto:konstantshcool@yandex.ru
mailto:kuzn_moosh@mail.ru
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Мазановский район       

Учитель 

начальных 

классов 

1 24,0 постоянно МОКУ 

Практичанская 

ООШ 

676546, 

Мазановский район, 

с. Практичи, 

ул. Новая, 1, 

8 (41644) 23 431, 

tatjana.tamara46@yandex.ru 

20 жилой дом с 

печным 

отоплением, 

аренда жилья 

оплачивается 

администрацией 

района 

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 25 

тыс. руб. выпускникам учреждений ВО 

и 20 тыс. руб. – СПО.  

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Учитель 

начальных 

классов 

1 25,0 постоянно МОКУ 

Майская 

ООШ 

 

676557, 

Мазановский район 

п. Ивановский, 

пер. Школьный, 1, 

8 (41644) 21 632 

maiskaya-sosh@yandex.ru 

21 жилой дом с 

печным 

отоплением, 

аренда жилья 

оплачивается 

администрацией 

района 

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 25 

тыс. руб. выпускникам учреждений ВО 

и 20 тыс. руб. – СПО.  

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Учитель 

начальных 

классов 

1 20,0 постоянно МОБУ 

Белояровская 

СОШ 

676541, Амурская область, 

Мазановский район, 

с. Белоярово, 

пер. Школьный, 4, 

8 (41644) 26 440, 

belovsosh@yandex.ru 

18 жилой дом с 

печным 

отоплением, 

аренда жилья 

оплачивается 

администрацией 

района 

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 25 

тыс. руб. выпускникам учреждений ВО 

и 20 тыс. руб. – СПО.  

2. Предоставление льгот по оплате 
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жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Михайловский район       

Учитель начальных 

классов 

1 26,4 на время 

декретног

о отпуска 

МОБУ 

«Чесноковская 

СОШ» 

676684, Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Чесноково, ул. Школьная 

17, 

8 (41637) 54 329, 

chesnokovskaysosh@yandex.r

u 

18 + внер. 

деятельно

сть 

1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

 

 

1.Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере  30 000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Ежемесячная выплата в размере 2 

тыс. рублей 

Октябрьский район       

Учитель начальных 

классов 

1 19,0 постоянно МОУ СОШ 

с. Короли 

676630, 

Октябрьский район, 

с. Короли, 

ул. Луговая, 15, 

8961-955-31-72, 

vpkoroli@gmail.com 

18 жилье не 

предоставляется 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 15000 руб. 

(СПО), 20000 руб. (ВО). 

Учитель начальных 

классов 

1 23,0 постоянно МБОУ СОШ 

с.Романовка 

676633, 

Октябрьский район, 

с. Романовка, 

ул. Центральная, 30, 

8 (41652)-38-230 

romanovka@list.ru 

22 индивидуальный 

жилой дом с 

центральным 

отоплением и 

водоснабжением 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 15000 руб. 

(СПО), 20000 руб. (ВО). 

3. Ежемесячная доплата к заработной 

плате молодого специалиста в размере 

3000 руб. 

Ромненский район         

Учитель начальных 

классов 

1 25 постоянно МОБУ Хохлатская 

СОШ 

676622, 

Ромненский район, 

с.Хохлатское, 

8 (41645)96529, 

89243468874, 

hohlat-school@yandex.ru 

20 комната в 

общежитии 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная доплата молодому 

специалисту в размере 25 тыс.руб. 

(СПО), 

50 тыс. руб. (ВО).   

3. Ежемесячная  стимулирующая 

доплата молодому специалисту выплата 

1000 рублей 

 

mailto:hohlat-school@yandex.ru
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Серышевский район       

Учитель начальных 

классов 

1 20,0 постоянно МОАУ СОШ 

с. Новосергеевка 

676383, 

Серышевский район, 

с. Новосергеевка, 

ул. Октябрьская, 65, 

8(41642)59-2-46, 

nsergshk@mail.ru 

18 1-комнатная 

квартира 

с центральным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

(ВО), 15 тыс. руб. (СПО). 

3. Ежемесячная доплата к заработной 

плате молодого специалиста в размере 

3000 тыс. руб. 

Свободненский район       

Учитель начальных 

классов 

1 18,0 постоянно МОКУ 

Буссевская ООШ 

676415, 

Свободненский район, 

с. Буссе, 

ул. Молодёжная, 6, 

8(41643) 39-5-44 

busse-18@yandex.ru 

18 дом с печным 

отоплением или 

комната при 

школе 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

Учитель начальных 

классов 

1 20,0 постоянно МОУ 

Желтояровская 

СОШ 

676437, 

Свободненский район, 

с. Желтоярово, 

ул. Призейская,17, 

8(41643) 37-0-21 

jellow_country@mail.ru 

20 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 начальных 

классов 

1 25,0 временно 

(на 2 года) 

МОУ 

Новоивановская 

СОШ 

676418, 

Свободненский район, 

с. Новоивановка, 

ул. Школьная, 6, 

8(41643) 37-4-17 

novoivanovka@bk.ru 

17 благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

Учитель начальных 

классов 

и 

географии 

(переподготовка за 

счет ОО) 

1 30,0 постоянно МОКУ 

Устьперская ООШ 

676439, 

Свободненский район, 

с. Усть-Пёра, 

ул. Мира, 7, 

тел.: 8(41643) 38-5-34 

ustpera@inbokx.ru 

18+9=27 комната при 

школе, 

возможность 

проезда из города 

свободного 

(маршрут № 10, 

5 раз в день) 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

Селемджинский район       

Учитель начальных 

классов 

1 28,0 постоянно МБОУ 

«Златоустовская 

676564, 

Селемджинский район, 

20 комната в 

общежитии 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

mailto:busse-18@yandex.ru
mailto:jellow_country@mail.ru
mailto:novoivanovka@bk.ru
mailto:ustpera@inbokx.ru
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СОШ» п. Златоустовск, 

ул. Шишканова, 1, 

89145879505, 

hargash@ya.ru, 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. 

3. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки  - 50%  

6. Отпуск 72 календарных дня 

Учитель начальных 

классов 

1 22,0 постоянно МБОУ «Токурская 

СОШ» 

676281, 

Селемджинский район, 

п. Токур, 

ул. А.Ворожейкина,2, 

8(41646)-22-3-24 

school-tokur@yandex.ru 

18 

часов+3 

час. 

внеклассн

ой 

деятельно

сти= 21 

час. 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. 

3. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки - 50%  

6. Отпуск 72 календарных дня 

Сковородинский район       

Учитель начальных 

классов 

1 37,2 постоянно МБОУ СОШ 

№ 1 

г.Сковородино 

676015, 

Сковородинский район, 

г.Сковородино, 

ул.Василевского, 20 

8 (41654) 43281, 

skovschool1@yandex.ru, 

22 комната в 

благоустроенном 

общежитии 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере: высшее 

образование – 100,0 тыс. руб. 

средне-спец.-80,0 тыс.руб. 

2.Районный коэффициент – 50% 

3. Выплата молодому специалисту 

ежемесячно 2,0 тыс.руб. 

 

Учитель начальных 

классов 

1 37,2 постоянно МБОУ СОШ 

с.Албазино 

676065, Сковородинский 

район, 

с.Албазино, ул.Юбилейная, 

1, 

89243459700, 

Albazin-scool@yandex/ru 

25 компенсация 

расходов на 

аренду жилья 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту  до 100,0 тыс. руб. 

3. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4. Районный коэффициент – 80%. 

5. Компенсация расходов на аренду 

жилья 
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Тамбовский район       

Учитель начальных 

классов 

 

1 19,0 постоянно МБОУ 

Тамбовская СОШ 

филиал с. 

Придорожное 

676955, 

Тамбовский район, 

с. Придорожное, 

ул. Ленина, 2, 

8  (41638)34148 

pridorogscool@rambler.ru 

20 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 

Учитель начальных 

классов 

 

1 21,0 постоянно МБОУ Садовская 

СОШ филиал 

с.Лозовое 

676970, 

Тамбовский район, 

с. Лозовое, 

ул. Школьная, 3, 

8 (41638)37849 

lozovoe@ro.ru 

21 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. 

Тындинский район       

Учитель 

начальных классов 

 

1 25,0 постоянно МОКУ 

«Муртыгитская 

СОШ» 

676275, 

Тындинский район, 

п. Муртыгит, 

ул.Лесная, 5, 

8 (41656) 75-055, 

trotcko64@rambler.ru 

18 1-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. 

4. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки - 50% 

 

mailto:pridorogscool@rambler.ru
mailto:lozovoe@ro.ru

