
СВЕДЕНИЯ 

о потребности муниципальных образовательных организаций области 

в воспитателях на 2018/19 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 организации Учебная 

нагрузка 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Белогорск         

Воспитатель 2 25,0 постоянно МАДОУ  

«ДС №7 города 

Белогорск» 

676850,  

г. Белогорск, ул. 50 лет 

Комсомола,104, 

8 (41641) 5-98-42, 

pretty.efremenko@ 

mail.ru  

36  жильё не 

предоставляется 

1.  Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 тыс. руб. 

производится 

по окончании первого года работы. 

2. Ежемесячные выплаты в размере 1 тыс. 

руб. в течение 1 года. 

г.Зея         

Воспитатель 1 22,0-

35,0 

 

постоянно МДОАУ 

ЦРР д/с № 14 

676246, 

г. Зея, 

Мкр.Светлый 16\1 

8 (41658) 3-11-35, 

medwedewa.tan2013@y

andex.ru 

1 ставка комната или 

квартира 

1. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

2. Районный коэффициент – 70%, северные 

надбавки 50%  

 

г. Свободный         

Воспитатель 1 17,0 постоянно 
МДОАУ д/с № 12 

г. Свободного 

676450,  

г. Свободный, 

ул. Новый Быт, 57, 

8 (41643) 57593 

mdoau12@mail.ru 

7,2 

жильё не 

предоставляется 

1. Выплата молодому специалисту в размере 

70% от оклада в течение 

3х лет. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск– 50 

календарных дней 

Воспитатель 2 30,1 постоянно 
МДОАУ д/с № 10 

г. Свободного 

676450,  

г. Свободный, 

ул. Потчамтская, 99, 

8-(41643) 5-93-06 

svbds10@yandex.ru 

36 

жильё не 

предоставляется 

Выплата молодому специалисту в размере 

70% от оклада в течение 

3х лет. 

 

Воспитатель 1 28,0 постоянно 
МДОАУ д/с № 9 г. 

Свободного 

676450,  

г. Свободный, 

ул. 50 лет Октября, 4, 

36 

жильё не 

предоставляется 

Выплата молодому специалисту в размере 

70% от оклада в течение 

3х лет. 
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тел.: 8 (41643) 3-08-05 

detsadik2014@mail.ru 

 

 

г.Тында         

Воспитатель 1 21,9 постоянно МДОБУДС №6 

Г.ТЫНДЫ 

676282, 

г.Тында,  

ул. Школьная, 6 

8 (41656) 55-256, 

detsad_6_tynda@mail.ru 

 

36 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. (по 

программе для молодых специалистов) 

2. Выплачивается оклад 7113 рублей; 5% за 

выслугу лет; до 10% за интенсивность (по 

результатам за первый год  работы); до 

25% за качество (ежемесячно). 

3. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, северные 

надбавки 50% (при наличии) 

Воспитатель 1 21,9 постоянно МДОБУДС №6 

Г.ТЫНДЫ 

676282, 

г.Тында,  

ул. Школьная, 6 

8 (41656) 55-256, 

detsad_6_tynda@mail.ru 

 

36 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. (по 

программе для молодых специалистов) 

2. Выплачивается оклад 7113 рублей; 5% за 

выслугу лет; до 10% за интенсивность (по 

результатам за первый год  работы); до 

25% за качество (ежемесячно). 

3. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, северные 

надбавки 50% (при наличии) 

Тамбовский район       

Воспитатель ГПД 

 

1 18,0 временно, на 

время 

отпуска по 

уходу за 

ребенком 

МОУ 

Муравьевская 

СОШ 

676964,  

Тамбовский район, 

с.Муравьевка, 

ул.Школьная, д. 19 

8(41638 ) 23015 

murschool@mail.ru 

1 ст. 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 
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Шимановский район        

Воспитатель 

 

 

1 16,8 постоянно МБОУ  

«Чагоянская 

СОШ»  

 

676323,  

Шимановский район,  

с. Чагоян,  

ул. Школьная, 2, 

8 (41651) 94 3 48 

chagoyanschool@mail.ru 

0,5 ставки,  

кружковая 

работа   

18 часов  в 

месяц 

 

 

 

Для молодого 

специалиста 

аренда 1-

комнатной 

квартиры в 4-х 

квартирном доме   

(центральное 

отопление) 

органом 

управления 

образованием  

 1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 34375,00 руб. 

2. Ежемесячная надбавка молодому 

специалисту  к должностному окладу в 

течение первых 3-х лет работы в размере 

50%  ставки (оклада) в размере 5843,75 

рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 

Воспитатель 

 

 

1 39,2 постоянно филиал МБОУ 

«Чагоянская 

СОШ» - «Детский 

сад села  

Селеткан»   

676306,  

Шимановский район, 

село Селеткан,  

ул. Пролетарская, 5, 

8(41651) 2-09-16 

chagoyanschool@mail.ru 

1,25 

ставки 

Для молодого 

специалиста 

аренда 1-

комнатной 

квартиры в 4-х 

квартирном доме   

(центральное 

отопление) 

органом 

управления 

образованием  

или  

комната при 

дошкольном 

учреждении  

(центральное 

отопление) 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 34375,00 руб. 

2. Ежемесячная надбавка молодому 

специалисту  к должностному окладу в 

течение первых 3-х лет работы в размере 

50%  ставки (оклада) в размере 5843,75 

рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 

 


