
Потребность  в учителях математики в образовательных организациях Амурской области 

на 2017/18 учебный год 

 
 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Кол-

во 

ва-

кан-

сий 

Размер 

зарабо

тной 

платы, 

тыс. 

руб. 

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно) 

Наименование 

организации 

(краткое) 

Адрес предприятия Учебная 

нагрузк

а 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Благовещенск         

Учитель 

математики 

1 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 4 

 г. Благовещенска» 

 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Горького,153, 

тел.: 8 (4162) 33-72-32, 

spoh4-blag@rambler.ru 

20 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  

Учитель 

математики 

2 20,0 постоянно МАОУ  

«Лицей № 6 

 г. Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск, ул. 

Горького, 233, 

тел.: 8 (4162) 52-25-98, 

spoh6@mail.ru 

25 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  

Учитель 

математики 

1 20,0 постоянно МБОУ  

«Школа № 12 

 г. Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск, ул. 

Зейская, 89, 

тел.: 8 (4162) 53-62-74,  

shkola12amur@mail.ru  

24 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  

Учитель 

математики 

1 20,0 

 

постоянно МАОУ  

«Школа № 13  

г. Благовещенска» 

675027,  

г. Благовещенск,  

25 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

mailto:spoh4-blag@rambler.ru
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 ул. Кантемирова 6/2, 

тел.: 8 (4162) 36-56-76, 

school_13_28@mail.ru 

учебных заведений в размере 12400 

руб., выпускникам высших учебных 

заведений в размере 13600 руб. при 

условии поступления на работу в год 

окончания учебного заведения  

Учитель 

математики и 

физики 

1 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 26 

 г. Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск, 

ул. Комсомольская, 21, 

тел.: 8 (4162) 33-54-18, 

school26blag@mail.ru, 

25 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  

г.Белогорск         

Преподаватель 

математики 

1 20,0 постоянно ГПОАУ АКСТ 

(отделение № 4  

г. Белогорск) 

г. Белогорск 

ул. 9 Мая, 212 А, 

 

тел.: 8 (41641) 35-415, 

bttpp@mail.ru 

1000 Комната  в 

общежитии 

 

г. Зея         

Учитель 

математики 

1 25,0 

(при 

наличи

и 50% 

северн

ых 

надбав

ок) 

постоянно МОБУ  

СОШ № 5 г. Зеи 

676244, 

г.Зея,  

мкр. Светлый, 48, 

8 (41658)  3 12 33, 

schooi5_zeya@inbox.ru 

 

21ч Комната   

муниципального 

общежития 

1. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

2. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%. 

3. Ежемесячная выплата в размере 5 % 

от ставки заработной платы. 

4. Отпуск – 72 календарных дня 

г. Райчихинск         

Учитель 

математики 

1 23,0 постоянно МОАУ ООШ № 3 676770, 

г. Райчихинск, 

п. Широкий, 

ул. Шахтерская, 4, 

8 (41647) 29395, 

shkola-3.schr@mail.ru 

25 Комната в 

благоустроенной 

квартире 

Ежемесячная стимулирующая выплата 

в размере 500 рублей 00 копеек 

г.Свободный         

Учитель 

математики 

1 20,0 постоянно МОАУ СОШ № 5 

им.К.Н.Чубаровой 

676450,  

г.Свободный, 

24 Предоставляется 

благоустроенное 

Доплата молодому специалисту в 

течение 3-х лет в размере 70% оклада 

mailto:school_13_28@mail.ru
mailto:schooi5_zeya@inbox.ru
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г.Свободного ул.Чубаровых, д.17, 

8(41643) 5-38-81, 

89146004826 

общежитие  

Учитель 

математики 

2 32,5 постоянно МОАУ гимназия 

№ 9 г.Свободного 

676450, 

г.Свободный, 

ул.Ленина, 84, 

8(41643) 30-530, 

Gim9svob@yandex.ru 

18 1.Аренда жилья 

педагогам 

ежемесячное 

частичное 

возмещение затрат 

на аренду жилья 

школой в размере 3 

тыс .рублей 

2. Комната в 

общежитии 

Доплата молодому специалисту в 

течение 3-х лет в размере 70% оклада 

Учитель 

математики 

1 22,0-

25,0 

постоянно МОАУ СОШ № 8 676450,  

г. Свободный, 

ул. Лермонтова, 44, 

8 (41643) 31-629, 

svobschool8@yandex.ru 

 

25 Жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в 

течение 3-х лет в размере 70% оклада 

г. Тында         

Учитель 

математики  

 

1 32,5 постоянно МОБУ Лицей № 8  676282, 

г. Тында, 

ул. Красная Пресня, 62, 

8 (41656) 55 268, 

lyceum8_tynda@mail.ru  

27 Комната в 

общежитии 

1. Стимулирующие выплаты: 

20% ежемесячно к заработной плате 

(в течение 3-х лет). 

2. Оплата проезда к месту проведения 

отпуска и обратно 1 раз в 2 года 

работнику и членам его семьи, 

находящимся на иждивении. 

3. Районный коэффициент-1.7. 

4. Северные надбавки - до 50%. 

5. Оплата провоза багажа к месту 

жительства. 

6. Молодому специалисту, 

трудоустроившемуся в год окончания 

ВУЗа, выплачивается единовременное 

пособие в размере 150000 р.  

mailto:svobschool8@yandex.ru
mailto:lyceum8_tynda@mail.ru
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Архаринский район       

Учитель 

математики, 

информатики 

1 23,0 постоянно МОБУ «СОШ с. 

Касаткино» 

676748, 

 Архаринский район, 

с. Касаткино,  

ул. Гапонова, 20, 

тел.: 8 (41648) 37330, 

kasatkino_arh@mail.ru, 

23 Индивидуальный 

жилой дом,  с 

печным и 

электрическим 

отоплением (одна 

комната, кухня, 

прихожая) 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 12 тыс. руб. 

2. Ежемесячное пособие молодому 

специалисту в течение первого года 

работы – 2000 руб. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг   в 

сельской местности 

Учитель 

математики 

1 22.0 постоянно МОБУ  « СОШ №95 

им. Н. Щукина» 

676740, 

Архаринский район, 

п. Архара 

ул. Ленина,109 

8 (41648) 21-3-33 

school95arhara@mail.ru 

 

21 Аренда жилья 

педагогом. 

1. Молодому специалисту, 

трудоустроившемуся в год окончания 

ВУЗа, выплачивается единовременное 

пособие в размере 5 должностных 

окладов. 

2..Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг   в 

сельской местности 

Белогорский район       

Учитель 

математики, 

информатики 

1 19986 постоянно МОАУ СОШ №1 с. 

Возжаевки, филиал 

№2 

676836 Амурская 

область, Белогорский 

район, с. Заречное, ул. 

Комсомольская 12 

 

тел.: 8 (41641) 97-239, 

mocuzaretchnoe@mail.ru 

24 Предоставление 

жилья на условиях 

социального найма 

1.Молодому специалисту, 

трудоустроившемуся в год окончания 

организации ВПО (СПО) и 

педагогическим работникам с ВПО 

(СПО) в возрасте до 35лет, при первом 

трудоустройстве в муниципальное 

образовательное учреждение района 

предоставляется единовременная 

выплата: 20 тыс. руб. (ВПО), 15 тыс. 

руб.  (СПО). 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности 

Благовещенский район       

Учитель 

математики 

1 20 постоянно МОБУ Грибская 

СОШ 

 

675503, 

Благовещенский район, 

с..Грибское, 

ул. Центральнаяа, 47, 

8 (4162) 39-64-19, 

20 Предоставление 

комнаты в 

общежитии 

(централизован-ное 

водоснабжение и 

1. Молодому специалисту 

выплачивается ежемесячная  надбавка 

в размере 1600,00 рублей.   

2.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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gribskaya_msosh@ 

mail.ru 

отопление) сельской местности 

3. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

Учитель 

математики 

1 24000 постоянно МАОУ Волковская 

СОШ 

675504, 

Благовещенский район, 

с.Волково, ул.Почтовая, 

30, 

8(4162)39-04-28, 

scoolvolk@rambler.ru 

25 Аренда жилья 1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

3. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4. Районный коэффициент – 30%, 

Дальневосточный  30%. 

Учитель 

математики 

1 22,0 постоянно МАОУ Чигиринская 

СОШ 

675520 

С. Чигири, 

Благовещенский район, 

Амурская область, 

ул. Центральная ,12, 

8(4162)21-18-54, 

chigsposh@mail.ru 

 

25 Благоустроенные 

комнаты в семейном 

общежитии 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

Учитель 

математики, физики 

1 20,0 постоянно МОБУ 

Михайловская СОШ 

675512, 

Благовещенский район, 

с. Михайловка, 

ул. Школьная, 10, 

8(4162) 598467, 

598436@mail.ru 

24 по договору найма 

или поднайма 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

20 тыс. руб. 

Бурейский район         

Учитель 

математики 

1 25,0 постоянно МОБУ Бурейская 

СОШ 

676700 

Бурейский район,  

п.Бурея, 

ул. Октябрьская, 61, 

8 (416-34) 29-3-47, 29-3-

45 

89098848664 

25 Жильѐ по договору 

социального найма 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 должностных 

окладов 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности 

Завитинский район       

Учитель 

математики 

1 12,913 постоянно МБОУ СОШ №5 г. 

Завитинска 

676870,  

г. Завитинск, 

ул. Линейная, 6 «в», 

тел.: 8 (41636) 22-1-12, 

skul52008@rambler.ru 

10 Жилье не 

предоставляется 

(возможно комната 

в помещении,  

приспособленном 

1. Молодому специалисту 

единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 0,5 ставки 

mailto:598436@mail.ru
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под общежитие) должностного оклада. 

Учитель 

математики и 

физики 

1 23,0 постоянно МБОУ СОШ 

с. Иннокентьевка 

Завитинского 

района 

676870,  

Завитинский район, 

с. Иннокентьевка, 

ул. Центральная, 1, 

тел.: 8 (41636) 33-5-22, 

innokentievka@list.ru 

23 Индивидуальный 

жилой дом 

1. Молодому специалисту 

единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 0,5 ставки 

должностного оклада. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности 

Зейский район         

Учитель 

математики 

1 30,0 постоянно  МБОУ 

Снежногорская 

СОШ 

676224, 

Зейский район, 

п.Снежногорский,  

ул. Набережная, 1, 

(841858)54-1-30, 

sneznogorsk1@rambler.ru  

25  Квартира с печным 

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%, 

северные надбавки 50%. 

Учитель 

математики 

1 30,0 временно  МАОУ Умлеканская 

СОШ 

676216 

Зейский район, 

с.Умлекан,  

ул. Почтовая, 2, 

Тел. (41658)46-517, 

umlek@mail.ru  

20  Индивидуальный 

жилой дом (2 

комнаты, кухня, 

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%, 

северные надбавки 50%. 

Учитель 

математики и 

информатики 

1 35,0 постоянно  МБОУ Октябрьская 

СОШ 

676221, 

Зейский район,  

с. Октябрьский,  

ул. Школьная,7, 

84165859366, 

sh.okt.2011@yandex.ru  

21 Квартира 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%, 

северные надбавки 50%. 

Константиновский район      

Учитель 

математики 

1 14,0 постоянно МОУ  

Нижнеполтавская 

СОШ 

676986,  

Константиновский 

район,  

с. Нижняя Полтавка,  

пер. Пионерский, 3, 

8 (41639) 94274, 

konst.npolt.sosh@gmail.co

19 1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000 руб после 

mailto:sneznogorsk1@rambler.ru
mailto:umlek@mail.ru
mailto:sh.okt.2011@yandex.ru
mailto:konst.npolt.sosh@gmail.com
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m  окончания учебного заведения 

Михайловский район      

Учитель 

математики 

1 30,0 постоянно МАОУ 

«Калининская 

СОШ»,  

с. Калинино 

676687, 

Михайловский район, 

с. Калинино, 

ул. Школьная, 17, 

8(41637) 56-1-12, 

kalinino28@mail.ru, 

32 Дом с печным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 30  тыс. руб. 

3. Ежемесячная доплата к заработной 

плате в размере 1000 руб. в течение 3-х 

лет  

Учитель 

математики 

1 26,0 постоянно МОУ 

«Зеленоборская 

СОШ», 

 с. Зеленый Бор 

676681, 

Михайловский район 

С. Зеленый Бор, 

ул. Парковая, 12, 

8 (41637) 59-333, 

shkola.zelen.bor@mail.ru 

18 3-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 30 тыс. руб. 

3. Ежемесячная доплата к заработной 

плате в размере 1000 руб. в течение 3-х 

лет 

Серышевский район       

Учитель 

математики 

1 25,0 постоянно МАОУ СОШ № 1 

пгт Серышево 

имени Сергея 

Бондарева 

676355,  

Серышевский район,  

пгт Серышево, 

ул. Горького, 1, 

.8(41642) 21-2-96, 

abs_70@listl.ru 

24 комната в 

общежитии 

(благоустроенная) 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

3. Ежемесячная доплата 2 тыс. руб.. 

Селемджинский  район       

Учитель математики и 

физики 

1 30,0 постоянно МБОУ «Стойбинская 

СОШ», Селемджинский 

район 

676574, 

Селемджинский  

район,  

с.Стойба, 

ул. Пионерская, 10, 

89638066957, 

stoiba@mail.ru 

23 Квартира 

однокомнатная, 

коммунальная 

1. Северные надбавки – до 50% 

2. Районный коэф. – 70% 

3. Оплата проезда к месту отдыха членам 

семьи 1 р. в 2 года 

4. Отпуск 72 календарных дня  

5. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг. 

6. Единовременное пособие молодым 

специалистам в размере 150 тыс. руб. 

Учитель математики и 

информатики 

1 30,0 постоянно МБОУ «Стойбинская 

СОШ», Селемджинский 

район 

676574, 

Селемджинский  

район,  

с.Стойба, 

ул. Пионерская, 10, 

22 Квартира 

однокомнатная, 

коммунальная 

1. Северные надбавки – до 50% 

2. Районный коэф. – 70% 

3. Оплата проезда к месту отдыха 

членам семьи 1 р. в 2 года 
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89638066957, 

stoiba@mail.ru 

4. Отпуск 72 календарных дня  

5. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг. 

6. Единовременное пособие молодым 

специалистам в размере 150 тыс. руб. 

Учитель математики и 

информатики 

 

1 

25000 постоянно Огоджинская СОШ 

филиал МБОУ 

«Коболдинская СОШ» 

676566, 

Селемджинский район,  

с. Коболдо,  

ул.Центральная, 28, 

89638084037, 

ninely61@bk.ru 

 

24 Аренда жилья 

педагогом, 

ежемесячное 

полное 

обеспечение  

школой 

 1. Северные надбавки – до 50% 

2. Районный коэф. – 70% 

3. Оплата проезда к месту отдыха 

членам семьи 1 р. в 2 года 

4. Отпуск 72 календарных дня  

5.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг. 

6. Единовременное пособие молодым 

специалистам в размере 150 тыс. руб. 

Свободненский район      

Учитель 

математики 

1 23,0 постоянно МОУ Сычѐвская 

СОШ 

676412, Свободненский 

район,  

с. Сычѐвка, 

ул. Школьная, 1, 

8 (416-43) 39-4-32 

sechevka@bk.ru 

22  1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

1 17,0 постоянно МОУ Загорненская 

СОШ 

676413,  

Свободненский район,  

с. Загорная Селитьба, 

ул. Школьная, 11, 

8 (41643) 39138, 

zagornenscaya@mail.ru 

8+6+ 

внеуроч

ная деят. 

Индивидуальный 

жилой 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. 

Сковородинский район      

Учитель 

математики 

1 25,0 Постоянно МБОУ СОШ 

с.Албазино 

676065,  

Сковородинский район, 

с.Албазино, 

8-9243459700 

25 Аренда жилья 

(стоимость – 1,0-1,5 

тыс. руб.) 

1. Единовременная выплата в размере 

от 80 до 100 тыс. рублей. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 50%  

 

         

Тамбовский район         

Учитель 

математики 

1 20,0 постоянно МОУ 

Козьмодемьяновска

676953, 

Тамбовский район, 

18 ч. Двухкомнатная 

благоустроенная 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

mailto:Mazanovo_skola@mail.ru
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я СОШ с. Козьмодемьяновка, пл. 

Ступникова,4, 

 8(41638) 38-1-34, 

kdschool@mail.ru 

квартира пособие в размере 20 000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Доплата молодому специалисту в 

размере 3000 рублей в течение первого 

года, 2000 рублей – в течение второго 

года, 1000 – в течение третьего года 

работы. 

Учитель 

математики 

1 20,0 постоянно МБОУ Тамбовская 

СОШ 

676950,  

Тамбовский район, 

с. Тамбовка,  

ул. Ленинская, 104, 

8 (41638) 21325 

tsschool@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. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда в размере 1000 

рублей в течение 1 года. 

Учитель 

математики 

1 15,0 постоянно МБОУ Тамбовская 

СОШ филиал с. 

Придорожное 

676955,  

Тамбовский район, 

с. Придорожное,  

ул. Ленина, 2, 

8 (41638)34148, 

pridorogscool@rambler.ru 

18 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 

математики и 

физики 

1 20,5 постоянно МБОУ Толстовская 

СОШ 

676971,  

Тамбовский район, 

с.Толстовка, 

ул.Пионерская, 9, 

8 (41638) 37-1-45, 

tolstsosh@yandex.ru  

18 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  1 22,0  постоянно Филиал  МОБУ 676252, 18 Аренда жилья в 1. Предоставление льгот по оплате 

mailto:kdschool@mail.ru
mailto:tsschool@rambler.ru
mailto:pridorogscool@rambler.ru
mailto:tolstsosh@yandex.ru
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математики 

 

«Дипкунская СОШ» 

в п. Тутаул 

 

Тындинский район, 

п. Тутаул, 

ул. Подмосковная, 4, 

89145843243 

shkoladipkun@ 

yandex.ru 

благоустроенном 

доме 

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%. 

6. Оплата проезда к месту работы 

работнику и членам его семьи 

7. Оплата провоза багажа весом до 5 

тонн. 

Учитель 

математики 

2 22,0 Постоянно  МОБУ 

«Дипкунская СОШ» 

676251, 

Тындинский район, 

п. Дипкун, 

ул. Мира, 14, 

89145843243, 

shkoladipkun@yandex.ru 

 

18 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%. 

Шимановский район      

Учитель  

математики 

1 14,5 постоянно МБОУ  

«Чагоянская СОШ» 

Шимановского 

района 

676323,  

Шимановский район,  

с. Чагоян, 

ул. Школьная, 2, 

8 (41651) 94 3 48, 

chagoyanschool@mail.ru 

18 

 

Аренда жилья 

педагогом.  

Для молодого 

специалиста аренда 

квартиры  (1 

комната, кухня, 

центральное 

отопление, 

привозная вода, 

уличный туалет) 

органом управления 

образованием с  

возмещением затрат 

в полном объеме 

 1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере 36093,75 руб. 

2. Молодому специалисту 

выплачивается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу в течение первых 

3-х лет работы в размере 50%  ставки 

(оклада) в размере 6135,94 рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 
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ежемесячно 

Учитель  

математики и 

физики 

1 36,0 постоянно МБОУ  

«Мухинская СОШ»  

Шимановского 

района 

676310,  

Шимановский район,  

с. Мухино,  

ул. Калинина, 24а, 

8 (41651)  96-322, 

muhino_school@mail.ru 

30  

 

Аренда жилья 

педагогом. 

Для молодого 

специалиста аренда 

1-но комнатной 

благоустроенной 

квартиры органом 

управления 

образованием  с 

возмещение затрат в 

полном объеме 

ежемесячно 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере 36093,75 руб. 

2. Молодому специалисту 

выплачивается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу в течение первых 

3-х лет работы в размере 50%  ставки 

(оклада) в размере 6135,94 рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 

Учитель  

математики и 

физики 

1 23,7 постоянно МБОУ 

«Саскалинская 

СОШ» 

Шимановского 

района 

676343,  

 Шимановский район,  

с. Саскаль, ул. 

Школьная, 32, 

8 (41651) 97 6 18, 

saskalshimraion@yandex.r

u 

22 

 

Аренда жилья 

педагогом.  

Для молодого  

специалиста аренда 

индивидуального 

дома (3 комнаты, 

кухня, печное 

отопление, 

надворный туалет,  

скважина) органом 

управления 

образованием с  

возмещением затрат 

в полном объеме 

ежемесячно 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере 36093,75 руб. 

2. Молодому специалисту 

выплачивается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу в течение первых 

3-х лет работы в размере 50%  ставки 

(оклада) в размере 6135,94 рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 
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Потребность в  учителях физики в образовательных организациях Амурской области 

на 2017/18 учебный год 
 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Ко

л-

во 

ва-

кан

-

сий 

Размер 

зарабо

тной 

платы, 

тыс. 

руб. 

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно) 

Наименование 

организации 

(краткое) 

Адрес предприятия Учебная 

нагрузка 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Белогорск         

Учитель 

математики 

1 20 постоянно МАОУ «Школа 

№200 города 

Белогорск» 

676850, 

г.Белогорск,  

ул.Ленина, 16, 

тел.: 8 (41641)2-13-40, 

school200@rambler.ru, 

24 Жилье не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 15 тыс. руб. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту -5тыс. 

г.Зея         

Учитель 

математики 

1 25,0 

(при 

наличи

и 50% 

северн

ых 

надбав

ок) 

постоянно МОБУ СОШ № 5 г. 

Зеи 

676244, 

Амурская обл., . Зея, 

мкр. Светлый, 48 

тел.: 8 (41658) 

 3 12 33, 

schooi5_zeya@inbox.ru 

 

21ч Предоставляется  

комната   

муниципального 

общежития 

 (при подаче 

заявления) 

1. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

2. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%. 

3. Ежемесячная выплата в размере 5 % 

от ставки заработной платы. 

4. Отпуск – 72 календарных дня 

г.Шимановск       

Учитель физики, 

математики 

1 24,5 постоянно МОАУ  

СОШ № 2  

676306,  

г. Шимановск, 

у. Ленина, д. 26, 

8(41651) 2 25 13, 

school_2_shiman@inbox

.ru    

24 Комната  в 

общежитии 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 000 руб. 

2. Районный коэффициент – 40% 

 

Учитель 

математики 

1 20,0 постоянно МОАУ  

СОШ № 2  

676306,  

г. Шимановск, 

у. Ленина, д. 26, 

8(41651) 2 25 13, 

school_2_shiman@inbox

18 Комната  в 

общежитии 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 000 руб. 

2. Районный коэффициент – 40% 

 

 

mailto:schooi5_zeya@inbox.ru
mailto:school_2_shiman@inbox.ru
mailto:school_2_shiman@inbox.ru
mailto:school_2_shiman@inbox.ru
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.ru       

Архаринский район       

Учитель физики 1 25,0 постоянно МОБУ «СОШ  

с. Ядрино» 

 

676767,  

Архаринский район, 

ул. Школьная, 2, 

8 9990102753, 

Jadrino_arh@ 

mail.ru 

24 Жилой дом 

 с печным 

отоплением, 

 (2 комнаты, кухня) 

1. Ежемесячное пособие молодому 

специалисту в течение первого года 

работы – 2000 руб. 

2.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг   в 

сельской местности 

 Учитель физики 

 

1 25,0 постоянно МОБУ « СОШ  с. 

Аркадьевка» 

 

676761,  

Архаринский район, 

 с. Аркадьевка,  

ул. Центральная, 19/3, 

arkadevka_arh@mail.ru 

10 + 8 час. 

внеурочная 

деятельност

ь  

съѐмная квартира  п. 

Архара 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 10 тыс. руб. 

Учитель физики 1 18,0 постоянно МОБУ « СОШ  

с. Отважное» 

676746, 

Архаринский район, 

с. Отважное, 

ул. Школьная, д.11 

8 (41648) 37-118 

otvazhnoe_arh@mail.ru 

  

10 + 

внеклассная 

работа 

 Квартира в 2-

хэтажном доме, 

печное  отопление, 

2 комнаты, кухня. 

1. Молодому специалисту, 

трудоустроившемуся в год окончания 

ВУЗа, выплачивается единовременное 

пособие в размере 5 должностных 

окладов  

2.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг   в 

сельской местности 

Бурейский район         

Учитель  физики 1 25,0 постоянно МОБУ Бурейская 

СОШ 

676700 

Бурейский район, 

п.Бурея, 

ул. Октябрьская, 61, 

8 (416-34) 29-3-47, 29-

3-45, 

89098848664 

25 Предоставляется 

жильѐ по договору 

социального найма 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 должностных 

окладов 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности  

Зейский район         

Учитель физики и 

математики 

1 32,0 постоянно  МАОУ Горненская 

СОШ 

676230 

Зейский район, 

п.Горный,  

ул. Советская, д. 17, 

89098837244, 

gorn1462@rambler.ru  

22  Комната в печном 

доме (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%, 

северные надбавки 50%. 

 

mailto:otvazhnoe_arh@mail.ru
mailto:gorn1462@rambler.ru
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Константиновский район       

Учитель физики и 

информатики 

1 20,0 постоянно МОАУ 

Новопетровская 

СОШ 

676988,  

Константиновский 

район,  

с. Новопетровка,  

ул. Школьная, 24,  

8 (41639) 93497, 

krokpetr@mail.ru  

20 Однокомнатная 

квартира с 

центральным 

отоплением и 

водоснабжением 

. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000 руб 

(после окончания учебного заведения) 

Магдагачинский район       

Учитель 

математики 

1 20,0 постоянно МОКУ 

Толбузинская ООШ 

676130, 

Магдагачинский район, 

с. Толбузино, ул. 

Пограничная, 31, 

8 (41653) 90219, 

tol-moosh@yandex.ru 

24  Индивидуальный 

жилой дом  

(3 комнаты, кухня, 

печное отопление) 

 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие до 20 000 руб. 

2.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности 

Мазановский район      

Учитель 

математики 

1 24,0 постоянно Филиал МОБУ 

Угловской СОШ в 

с. Богословка 

676556, 

Мазановский район, 

с. Богословка,  

ул. Набережная, 56, 

8(41644) 236 33, 

Luda128@yandex.ru 

22  Благоустроенная 

комната при школе 

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 

двадцати пяти тысяч рублей 

выпускникам учреждений ВПО и 

двадцати тысяч рублей – СПО.  

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Михайловский район       

Учитель физики + 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе (0,5 ст.) 

1 25,0 постоянно МАОУ 

«Калининская 

СОШ»,  

с. Калинино 

676687, 

Михайловский район, 

с. Калинино, 

ул. Школьная, 17, 

8(41637) 56-1-12, 

kalinino28@mail.ru, 

10 Аренда жилья 1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 30  тыс. руб. 

3. Ежемесячная доплата к заработной 

плате в размере 1000 руб. в течение 3-х 

mailto:krokpetr@mail.ru
mailto:tol-moosh@yandex.ru
mailto:Luda128@yandex.ru
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лет 

Учитель физики, 

информатики 

1 25,0 постоянно МОБУ 

«Поярковская СОШ 

№ 1»,  

с. Поярково 

676680,  

Михайловский район, 

с. Поярково,  

ул. О. Кошевого,3, 

8 (41637) 4 –12 – 47, 

pojr_ssh_1@.ru 

20  Аренда жилья 1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 30 тыс. руб. 

3. Ежемесячные выплаты молодому 

специалисту из стимулирующего ФОТ 

в размере 5% от оклада. 

Октябрьский район      

Учитель 

математики-физики 

1 27000 постоянно МОУ СОШ 

п.Мухинский 

676641, 

Октябрьский район, 

п. Мухинский,  

ул. Тамбовская, 3, 

8 (41652) 32205, 

muhinskiy1@yandex.ru 

30 Аренда жилья 1.Единовременная выплата молодому 

специалисту 15000 рублей со средним 

профессиональным образованием, с 

высшим- 20 000 рублей. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

Ромненский район       

Учитель  

математики 

1 24,0 постоянно МОБУ Хохлатская 

СОШ 

 

676622, 

Ромненский район, 

с.Чергали, 

ул.Школьная, 1, 

8 9248474795, 

hohlat-

school@yandex.ru 

18 Комната в 

общежитии 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

Серышевский район       

Учитель физики 1 25,0 временно МАОУ СОШ № 1 

пгт Серышево 

имени Сергея 

Бондарева 

676355,  

Серышевский район,  

пгт Серышево, 

ул. Горького, 1, 

8(41642) 21-2-96, 

abs_70@listl.ru 

 

22 комната в 

общежитии 

(благоустроенная) 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

3. Ежемесячная доплата 2 тыс. руб.. 

 

Тындинский район       

Учитель физики и 

математики 

 

1 22,0 постоянно МОКУ 

«Хорогочинская 

СОШ» 

 

676262, 

Тындинский район, 

п. Хорогочи, 

ул.Свердловская, 6, 

8 (41656)75271, 

kostilieva702mail.ru 

20 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 

mailto:muhinskiy1@yandex.ru
mailto:hohlat-school@yandex.ru
mailto:hohlat-school@yandex.ru
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обустройства на новом месте. 

4. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%. 

6. Оплата проезда к месту работы 

работнику и членам его семьи 

7. Оплата провоза багажа весом до 5 

тонн. 

Учитель физики и  

информатики 

1  постоянно Филиал  МОБУ 

«Дипкунская СОШ» 

в п. Тутаул 

 

676252, 

Тындинский район, 

п. Тутаул, 

ул. Подмосковная, 4, 

89145843243 

shkoladipkun@ 

yandex.ru 

18 Съѐмное жильѐ в 

благоустроенном 

доме 

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%. 

6. Оплата проезда к месту работы 

работнику и членам его семьи 

7. Оплата провоза багажа весом до 5 

тонн. 

Учитель физики 1 14,7 

 

постоянно МБОУ  

«Мухинская СОШ»  

Шимановского 

района 

676310, Шимановский 

район,  

с. Мухино,  

ул. Калинина, 24а, 

8 (41651)  96-322, 

muhino_school@mail.ru 

10  

 

 

 

Аренда жилья 

педагогом. 

Для молодого 

специалиста аренда 

1-комнатной 

благоустроенной 

квартиры с 

возмещение затрат в 

полном объеме 

ежемесячно 

органом управления 

образованием   

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере 36093,75 руб. 

2. Молодому специалисту 

выплачивается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу в течение первых 

3-х лет работы в размере 50%  ставки 

(оклада) в размере 6135,94 рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 

Учитель физики 1 11,1 

 

постоянно МБОУ 

«Саскалинская 

СОШ» 

Шимановского 

676343,  

Шимановский район, 

 с. Саскаль,  

ул. Школьная, 32, 

12 

 

 

Аренда жилья 

педагогом.  

Для молодого  

специалиста аренда 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере 36093,75 руб. 

2. Молодому специалисту 
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района 8 (41651) 97 6 18, 

saskalshimraion@yandex

.ru 

индивидуального 

дома (3 комнаты, 

кухня, печное 

отопление, 

надворный туалет,  

скважина) с  

возмещением затрат 

в полном объеме 

ежемесячно 

органом управления 

образованием 

выплачивается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу в течение первых 

3-х лет работы в размере 50%  ставки 

(оклада) в размере 6135,94 рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 

 

 

 

Потребность в учителях информатики в образовательных организациях Амурской области 

на 2017/18 учебный год 
 

 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Кол-

во 

ва-

кан-

сий 

Размер 

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         

Учитель физики-

информатики 

1 20,0 постоянно МБОУ  

«Школа №24  

г. Благовещенска» 

675901, г. 

Благовещенск, 

с. Белогорье, 

ул. Заводская,186, 

тел.: 8 (4162) 338-263, 

chans24@mail.ru, 

 

18 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  

Учитель 

информатики-

математики 

1 25,0 постоянно МБОУ  

«Школа №15 

 г. Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск,  

ул. Театральная 298, 

тел.: 8 (4162) 52-91-88, 

spoch15@mail.ru; 

25 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 

mailto:chans24@mail.ru
mailto:spoch15@mail.ru
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условии поступления на работу в год 

окончания учебного заведения  

г.Белогорск         

Преподаватель 

информатики 

колледжа 

1 20,0 постоянно ГПОАУ АКСТ  

(отделение № 4  

г. Белогорск) 

г. Белогорск 

ул. 9 Мая, 212 А, 

 

тел.: 8 (41641) 35-415, 

bttpp@mail.ru 

1000 ч в год Комната  в 

общежитии 

 

Учитель физики, 

информатики 

1 20,0 постоянно МАОУ «Школа 

№11 города 

Белогорск» 

 

676856, 

г.Белогорск 

ул. 9 Мая, 191, 

тел.: 8 (41641) 5-82-93, 

mousohn11@mail.ru, 

20 Жилье не 

предоставляется 

Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 12  тыс. руб. 

 

Учитель  

информатики 

1 18 000 постоянно МАОУ «Гимназия 

№1 города 

Белогорск» 

676850 

Амурская область, 

Белогорск, 

Красноармейская, 6, 

8 (41641) 2-28- 50, 

gimnazia-bel@mail.ru 

27 Жилье не 

предоставляется 

 

г.Зея         

Учитель физики и 

математики 

1 23,0 

(при 

наличи

и 50% 

северн

ых 

надбав

ок) 

постоянно МОБУ Лицей 

г. Зея 

676243, 

г. Зея,  

ул. Народная, 21, 

8(41658)2-40-64, 

zeya-liceum@rambler.ru 

 

22ч Предоставляется  

комната   

муниципального 

общежития 

 (при подаче 

заявления) 

1. Ежемесячная выплата молодому 

специалисту в размере 2,0 тыс. руб. в 

течение 2-х лет. 

2. Оплата проезда к месту проведения 

отпуска и обратно 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%,  

северные надбавки  - до 50%. 

6. Отпуск – 72 календарных дня 

 

 

Учитель физики и 

информатики 

1 27,0 

(при 

наличи

и 50% 

северн

ых 

надбав

ок) 

 

 

постоянно МОБУ СОШ № 5 

г. Зеи 

676244, 

г.Зея,  

мкр. Светлый, 48, 

8 (41658)  3 12 33, 

schooi5_zeya@inbox.ru 

 

25ч Предоставляется  

комната   

муниципального 

общежития 

 (при подаче 

заявления) 

1. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

2. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%. 

3. Ежемесячная выплата в размере 5 % 

от ставки заработной платы. 

4. Отпуск – 72 календарных дня 

mailto:zeya-liceum@rambler.ru
mailto:schooi5_zeya@inbox.ru
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г. Райчихинск         

Учитель 

информатики-

физики 

1 25,0 Постоянно 

 

МОАУ СОШ  

№ 15 

676770,  

г. Райчихинск,  

ул. Победы, 51 

8(416 47)25856, 

shk15_ray@mail.ru;   

24 Комната в 

благоустроенной 

квартире 

 

Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

 

г.Тында         

Учитель физики 1 30,0 постоянно МОБУ СОШ № 6 

 

676282, 

г.Тында, 

ул. Кирова, 3 

8 (41656) 55-261, 

mousosh_6@mail.ru 

 

21 Жилье не 

предоставляется 

1.Единовременное пособие в размере 

5 должностных окладов. 

2.Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3.Оплачивается железнодорожный 

билет от места учебы до ст.Тынды. 

4.Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5.Районный коэффициент – 70 % 

6.Северные надбавки - до 50 % 

7.Надбавки к должностному окладу 

молодым специалистам – педагогам в 

течение первых 3-х лет работы - 35 %. 

Селемджинский район       

Учитель 

информатики, 

мастер 

производствен-ного 

обучения 

1 39,5 постоянно МБОУ 

«Февральская 

СОШ» 

Селемджинского 

района 

676572, 

Селемджинский 

район, 

пгт. Февральск, 

ул. Ленина, 4, 

8 (41646) 31-1-07, 

progredi@mail.ru 

 

22 + 1 

ставка 

МПО 

Предоставляется 

квартира в здании 

школы со всеми 

удобствами 

1. Северные надбавки – до 50% 

2. Районный коэф. – 70% 

3. Оплата проезда к месту отдыха 

членам семьи 1 р. в 2 года 

4. Отпуск 72 календарных дня  

5.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг. 

6. Единовременное пособие молодым 

специалистам в размере 150 тыс. руб. 

 

mailto:shk15_ray@mail.ru
mailto:progredi@mail.ru

