
Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта ОУ

Телефон ОУ Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

Условия 

предоставления жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за счет 

личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье в 

собственность учителя)

Вид жилья 

(квартира в 

2-хэтажном 

доме, дом на 

земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие муниципального 

нормативного документа, 

предусматривающего 

поддержку учителей 

"Подъемные" Иные виды поддержки, 

стимулирования 

1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Рыбинский район 25

МБОУ 

"Новосолянска

я СОШ № 1" 

Математика 25 ч. нет 25 000р. село

http://nssh

n1.ucoz.co

m/

8(39165)73-2-

30
временное 

оплата аренды за счет 

личных средств учителя 

благоустрое

нное/неблаг

оустроенное

нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность, участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей, участие в 

гос.программе по 

обеспечению жильем 

специалистов сельской 

местности

Рыбинский район 16

МБОУ 

"Новосолянска

я СОШ № 1"

Математика 25 ч. нет от 20 000р. село

http://nssh

n1.ucoz.cj

m/

8(39165)7-32-

30
временное

оплата аренды из средств 

муниципального 

бюджета
квартира

благоустрое

нное
нет

 Доплата молодому 

специалисту 20% в течение 

5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Предоставление 

земельного участка в 

собственность, участие в 

гос.програме по 

обеспечению жильем 

молодых семей, участие в 

гос.программе по 

обеспечению жильем 

специалистов сельской 

местности

Вакансии учителей в общеобразовательных организациях Красноярского края по состоянию на 20 августа 2017 года (по данным муниципальных образований края)

Примерная 

ежемесячна

я 

заработная 

плата 

(начисление

, руб.) с 

учетом 

доп.нагрузк

и

Предоставляемое учителю жилое помещениеКонтактные данные ОУ Доплаты, подъемные, другие виды поддержки 

(привлечения, закрепления) учителей

Наименование 

муниципального 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количест

во часов 

по 

предмету

Доп.нагрузка, 

предлагаемая учителю 

Вакансия по 

предмету

http://nsshn1.ucoz.com/
http://nsshn1.ucoz.com/
http://nsshn1.ucoz.com/

