
СВЕДЕНИЯ 

о потребности государственных и муниципальных образовательных организаций области 

в учителях русского языка и литературы на 2018/19 учебный год 

 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Кол-во 

ва-

кан-

сий 

Размер 

заработ

ной 

платы, 

тыс. 

руб. 

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно) 

Наименование 

организации 

(краткое) 

Адрес организации Учеб-

ная 

нагруз-

ка, 

час 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Благовещенск         

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 18,0 постоянно МАОУ 

«Школа № 5 

г. 

Благовещенска» 

675000 

г. Благовещенск 

ул. Театральная, 2, 

8 (4162) 77-25-36, 

spoh5blag2006@mail.r

u 

24 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 

русского языка и 

литературы 

1 20,0 постоянно МАОУ «Лицей 

№ 11 

г. 

Благовещенска» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Амурская, 151, 

8 (4162) 33-17-47, 33-

13-97 

shkola11_amur@mail.r

u 

18 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 

русского языка и 

литературы 

1 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 

русского языка и 

литературы 

1 25,0 постоянно МАОУ 

«Школа № 26 

г. 

Благовещенска» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Комсомольская, 

д.21, 

8 (4162) 33-54-18, 

school26blag@mail.ru 

 

24 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 

mailto:shkola11_amur@mail.ru
mailto:shkola11_amur@mail.ru
mailto:spoh25blag@yandex.ru
mailto:school26blag@mail.ru
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г. Белогорск         

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 25,0 постоянно МАОУ «Школа 

№3 города 

Белогорск» 

676850, 

г. Белогорск, 

ул. 50 лет 

Комсомола,35А, 

8 (41641) 5-00-58, 

belschool3@mail/ru 

 

25 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 тыс. руб. производится 

по окончании первого года работы. 

2. Ежемесячные выплаты в размере 3 тыс. руб. в 

течение 1 года 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 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 

г.Зея         

Учитель 

русского языка 

1 18-25,0 

 

Постоянно МОБУ 

СОШ № 4 

676246, 

г. Зея, 

Мкр.Светлый,30 

8 (41658) 3-13-72, 

elena-dragina@mail.ru 

20 комната или 

квартира 

1. Оплата проезда к месту проведения 

использования отпуска 1 раз в 2 года. 

2. Районный коэффициент – 70%, северные 

надбавки 50%  

3.Ежемесячная доплата к заработной плате 2000 

руб. в течении трех лет 

г. Райчихинск         

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 20,0 постоянно МОАУ 

гимназия №8 

676770, 

г. Райчихинск, 

ул. Зарубова, 11, 

Тел.: 8 (41647) 23035, 

gumnaz8@bk.ru 

20 комната в 

общежитии 

Ежемесячная доплата к заработной плате 

молодому специалисту в размере 1тыс. руб.  

г. Свободный         

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1 20 постоянно МОАУ СОШ 

№ 1 

676450, 

г. Свободный, 

ул.Кручинина, 6, 

тел.: 8 (41643) 5-24-

60, 

storozheva.albina@mai

l.ru 

18 жильё не 

предоставляется 

Молодому специалисту надбавка к окладу 70% в 

течение трёх лет (3000 руб.) 

Педагог-

библиотекарь 

1 15,2 постоянно МОАУ СОШ 

№ 11 

676450, 

г. Свободный, 

ул.  Каменчука, 27, 

тел.: 8 (41643) 3-23-

50, 

1 ставка жильё не 

предоставляется 

Ежемесячная выплата молодому специалисту из 

городского бюджета в размере 3000, ежемесячная 

выплата из фонда стимулирования  по 

результатам  работы 

mailto:pretty.efremenko@mail.ru
mailto:school-4bel@mail.ru
mailto:gumnaz8@bk.ru
mailto:storozheva.albina@mail.ru
mailto:storozheva.albina@mail.ru
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svob11@mail.ru 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 29,0 постоянно МОАУ СОШ № 

11 г. Свободного 

676450, 

г. Свободный, 

ул. Каменчука, 27, 

тел.: 8 (41643) 3-23-

50, 

svob11@mail.ru 

29 жильё не 

предоставляется 

1. Молодому специалисту надбавка к окладу 70% 

в течение трёх лет (3000 руб.) 

2. Ежемесячная выплата из фонда 

стимулирования 5000 руб. и  по результатам  

работы 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

1 от 25,0 постоянно ГПОАУ АТК 

2 отделение 

676450, 

г.Свободный, 

ул. Продольная, 16, 

8 (416) 5-39-19, 

2otdel@atc.com.ru 

720 жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в размере 1500 

руб. ежемесячно в течение года 

г.Тында         

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 20000 -

22000 + 

20% 

как 

молодом

у 

специал

исту 

На время 

декретного 

отпуска 

МОБУ  СОШ 

№2 г Тынды 

 

676282, 

г.Тында, 

ул. Спортивная 

ул., д.20А, 

8 (41656)5-52-72 

tyndashkola2@yandex.r

u 

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. Надбавка 35 % к должностному окладу 

молодым специалистам в течение первых 3 лет 

работы 

г. Шимановск         

Учитель русского 

языка 

1 21,0-23,0 постоянно МОАУ СОШ №4 

 

676306, 

г. Шимановск, 

ул. Красноармейская, 

67, 

8 (41651) 2-10-27, 

vershina69@mail.ru 

18 комната в 

благоустроенном 

общежитии 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

20 тыс. руб. 

2. Ежемесячная доплата молодому специалисту 

в размере 2550 руб. в течение трех лет. 

3. Районный коэффициент – 40%. 

4. Северные надбавки – 30%. 

пгт. Прогресс         

Учитель 

 русского языка и 

литературы 

1 20,0 постоянно МОБУ СОШ № 

4 

676790, 

пгт. Прогресс, 

ул. Крымская, 10, 

25 1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности  

mailto:svob11@mail.ru
mailto:svob11@mail.ru
mailto:vershina69@mail.ru
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8 (41647) 4-58-74, 

school41959@mail.ru 

Благовещенский район       

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 28,0 постоянно МАОУ 

Чигиринская 

СОШ 

675520 

Благовещенский 

район, 

с. Чигири, 

ул. Центральная, д 12 

8(4162)21-18-54 

chigsposh@mail.ru 

30 часов 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 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 18 постоянно МОБУ 

Новопетровская 

СОШ 

675525, 

Благовещенский 

район, 

с.Новопетровка, 

ул.Школьная,20, 

8 (4162) 391891, 

novopetrovkablag@ya

ndex.ru 

18 ч аренда жилья 1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Ежемесячная стимулирующая выплата  

молодому специалисту в размере 2000 рубл( 

высшее  образование), 1000 рубл (средне-

профессиональное) 

3.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

Бурейский район       

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 25,0 Постоянно 

 

МОБУ 

Бурейская СОШ 

676700, 

Бурейский район, 

п. Бурея, 

ул. Октябрьская, 61, 

8 (41634) 29-3-45, 

school4burey@yandex.

ru 

22 

 

жилье не 

предоставляется 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

3. Ежемесячная доплата молодому специалисту 

2000 руб. 

Завитинский район       

Учитель 

 русского языка и 

литературы 

1 20,360 постоянно МБОУ СОШ 

с. Болдыревка 

676870, 

Завитинский район, 

с. Болдыревка 

ул. Октябрьская, 31 

«в», 

8 (41636) 31-1-19, 

boldyrevka@rambler.r

u 

18 дом с печным 

отоплением 

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  

русского языка и 

литературы 

1 20,360 постоянно МБОУ СОШ 

с. Успеновка 

676870, 

Завитинский район 

с. Успеновка, 

ул. Центральная, 46, 

8(41636) 34-28-1 

18 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.).  

http://chigsposh@mail.ru
http://novopetrovkablag@yandex.ru/
http://novopetrovkablag@yandex.ru/
mailto:school4burey@yandex.ru
mailto:school4burey@yandex.ru
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soshuspenovka@rambl

er.ru 

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 ставки в 

течение 1 года (5,737 тыс. руб.) 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 17,491 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: 

единовременнаявыплата 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  

русского языка и 

литературы 

1 20,360 постоянно МБОУ СОШ 

с. 

Иннокентьевка 

 

676870, 

Завитинский район, 

с. Иннокентьевка 

ул. Центральная, 1, 

8 (41636) 33-5-22, 

innokentievka@list.ru 

18 дом с печным 

отоплением 

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  

русского языка и 

литературы 

1 17,491 постоянно 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: 

единовременнаявыплата в размере 

7должностных окладов (50,204 тыс. руб);  

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 ставки в 

течение 1 года (5,737 тыс. руб) 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1 20,1 постоянно ГПО АУ АмАК 

отделение №6 

г.Завитинск 

676870, 

Завитинский район, 

г.Завитинск 

ул. Завитинская 114, 

 

тел.: 8 (41636) 21-3-

13, 

pu29-

zavitinsk@mail.ru, 

720 комната в 

секционном 

благоустроенном

общежитии 

 

Зейский район         

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1 26,0-30,0 постоянно МБОУ 

Хвойненская 

СОШ Зейского 

района 

Зейский район 

п.Хвойный 

ул.Первооткры-

вателей, 11, 

89140647216, 

hvoinyi2@rambler.ru 

 

20 ч 

 

3-комн. квартира 

в 2-х квартирном 

деревянном доме 

(печное 

отопление) 

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. 

 

mailto:hvoinyi2@rambler.ru
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Ивановский район       

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 25,0 постоянно МОБУ СОШ 

с. Дмитриевка 

676931, 

Ивановский район, 

с. Дмитриевка, 

ул. Набережная, 61, 

8 (41649)23668, 

vdokiy241@rambler..r

u 

24 жилье не 

предоставляется 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 23600 тыс. руб. 

Константиновский район       

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 20,0 постоянно МОУ 

Нижнеполтавска

я СОШ 

676986, 

Константиновский 

район, 

с. Нижняя Полтавка, 

пер. Пионерский, 3, 

8 (41639) 94274, 

konst.npolt.sosh@gmai

l.com 

18 1-комнатная 

коммунальная 

квартира 

1.Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Районный коэффициент – 30% 

3.Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000-2500  руб. (после 

окончания учебного заведения); 

4.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс.  руб. 

Магдагачинский район       

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 32,0 постоянно МОБУ 

Черняевская 

СОШ 

676153, 

Магдагачинский 

район, с. Черняево, 

ул. Новая, 5, 

8(41653)98-220, 

chernschool@yandex.r

u 

30 комната в 

благоустроенном 

общежитии 

1. 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). 

3. Ежемесячная доплата к заработной плате 

молодого специалиста в размере 4 тыс. руб. 

Мазановский район       

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 29,0 постоянно МОКУ 

Новороссийская 

ООШ 

676553, 

Мазановский район, 

с. Новороссийка, 

ул. Набережная, 32, 

8 (41644) 22 637, 

novorossschool@yande

x.ru 

22 индивидуальный 

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% 

 

 

mailto:vdokiy241@rambler..ru
mailto:vdokiy241@rambler..ru
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Михайловский район        

Учитель  

русского языка 

1 25,7 постоянно МОБУ 

«Чесноковская 

СОШ» 

676684, 

Михайловский район, 

с. Чесноково, 

ул. Школьная, 17, 

8 (41637) 54 329, 

chesnokovskaysosh@y

andex.ru 

15 + 

внер. 

деятельн

ость 

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. 

3.3. Ежемесячная доплата в размере 2 тыс. 

рублей 

Октябрьский район       

Учитель 

 русского языка и 

литературы 

1 20,5 постоянно МОУ СОШ №2 

с. Екатерино-

славка 

676630, 

Октябрьский район, 

с.Екатеринославка, 

ул. Комсомольская, 

65, 

8 (41652)-22-206 

esposh2@mail.ru 

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). 

3. Ежемесячная доплата к заработной плате 

молодого специалиста в размере 500 руб. 

Учитель 

 русского языка и 

литературы 

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  

русского языка и 

литературы 

1 22,0 постоянно МБОУ СОШ 

с. Николо-

Александровка 

676647, 

Октябрьский район, 

с. Николо-

Александровка, 

пер. Центральный, 5, 

8 (41652)-20-222 

bogdan.tatjana@ramble

r.ru 

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). 

3. Ежемесячная доплата к заработной плате 

молодого специалиста в размере 3000 руб. 

Ромненский район       

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 20 постоянно МОБУ 

Хохлатская 

СОШ 

676622, 

Ромненский район, 

с.Чергали, 

ул.Школьная, 1, 

8(41645)96529, 

89243468874, 

hohlat-

school@yandex.ru 

 

18 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 выплата 

молодому специалисту выплата 1000 рублей 

mailto:hohlat-school@yandex.ru
mailto:hohlat-school@yandex.ru
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Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 25,0 постоянно Филиал МОБУ 

Ромненская 

СОШ – 

Калиновская 

ООШ 

676627, 

Ромненский район, 

с. Калиновка, 

ул. Зеленая, 8, 

8 (41645) 91-233, 

romni-

school@yandex.ru, 

18 Аренда жилья 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 2000 рублей 

Селемджинский район       

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 40,0 Временно 

На год 

Огоджинская 

СОШ филиал 

МБОУ 

«Коболдинская 

СОШ» 

676567, 

Селемджинский 

район, 

с. Огоджа, 

ул. Школьная, 1/А, 

8 9638009208, 

ogogahkola@mail.ru, 

18 2-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% 

Серышевский район       

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 27,0 постоянно МОАУ СОШ 

имени Д.В. 

Агафонова с. 

Сосновка 

676373, 

Серышевский район, 

с. Сосновка, 

ул. Спортивная, 2, 

телефон 8(41642)54-

1-22, 

sosnamur@mail.ru 

21 Благоустроенны

й коттедж 

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. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 18,5 постоянно МАОУ СОШ № 

2 

Пгт Серышево 

676351, 

Серышевский район, 

пг.т Серышево, 

улЧехова, 3, 

8 (41642) 23-235, 

mousosh2seryshevo 

18 Не 

предоставляется 

1. Компенсация затрат на аренду 

благоустроенной квартиры  в размере до 5 000 

руб. 

2. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

3. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. (ВО), 15 

тыс. руб. (СПО). 

4. Ежемесячная доплата к заработной плате 

молодого специалиста в размере 3000 тыс. руб. 
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Свободненский район       

Учитель  

русского языка  и 

литературы 

1 17,0 постоянно МОКУ 

Буссевская ООШ 

676415, 

Свободненский 

район, 

с. Буссе, 

ул. Молодёжная, 6, 

8(41643) 39-5-44 

busse-18@yandex.ru 

16 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. 

Тамбовский район       

Учитель  

русского языка и 

литературы 

 

1 20,0 временно, на 

время 

отпуска по 

уходу за 

ребенком 

МБОУ 

Николаевская 

СОШ 

676962, Тамбовский 

район, с.Николаевка, 

ул.Пионерская, д. 

23Б. 

8(41638) 36318, 

mousosh00@mail.ru 

19 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 из 

стимулирующего фонда в размере 1000 рублей в 

течение 1 года 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

 

1 20,0 постоянно МОУ 

Муравьевская 

СОШ 

676964, Тамбовский 

район, с.Муравьевка, 

ул.Школьная, д. 19 

8(41638) 23015, 

murschool@mail.ru 

19 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 из 

стимулирующего фонда в размере 1000 рублей в 

течение 1 года 

Тындинский 

район 

        

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 23,0 постоянно МОКУ 

«Чильчинская 

СОШ» 

676266, 

Тындинский район, 

п. Чильчи, 

ул. Ленина, 3, 

8 (41656) 75-856, 

chilchi53@mail.ru, 

23 1-комнатнатная 

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 

mailto:busse-18@yandex.ru
mailto:mousosh00@mail.ru
mailto:murschool@mail.ru
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раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, северные 

надбавки - 50% 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

1 30,0 постоянно МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

676253, 

Тындинский район, 

п. Олёкма, ул. 70 лет 

Октября, 11, 

8 (41656) 78-370, 

mousosh-

olekma@yandex.ru 

27 1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

(съёмное жильё) 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 100 тыс. руб. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для обустройства 

на новом месте. 

3. Оплата проезда к месту проведения отдыха 1 

раз в 2 года. 

4. Районный коэффициент – 70% (сразу), 

северные надбавки - 50%  

Шимановский район       

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 24,6 постоянно МБОУ 

«Мухинская 

СОШ» 

 

676310, 

Шимановский район, 

с. Мухино, 

ул. Калинина, 24 А, 

8 (41651)  96-3-22, 

muhino_school@mail.r

u 

18 

 

 

 

Для молодого 

специалиста 

аренда 2-х 

комнатной 

благоустроенной 

квартиры 

органом 

управления 

образованием 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 36093,75 руб. 

2. Ежемесячная надбавка молодому специалисту  

к должностному окладу в течение первых 3-х 

лет работы в размере 50%  ставки (оклада) в 

размере 6135,74 рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 
 


