
Вакансии учителей  русского языка и литературы 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 Учеб

ная 

нагру

зка 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Благовещенск         

Учитель русского 

языка и литературы 

1 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 4 

 г. 

Благовещенска» 

 

675000 

г. Благовещенск, 

ул. Горького,153, 

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 русского 

языка и литературы 

1 20,0 временно МАОУ  

«Лицей № 6 

 г. 

Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск,  

ул. Горького, 233, 

8 (4162) 52-25-98, 

spoh6@mail.ru 

27 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 русского 

языка и литературы 

1 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 22 

 г. 

Благовещенска» 

675006,  

г. Благовещенск, 

ул. Ленина, 198, 

8 (4162) 52-78-85, 

school-22@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 русского 

языка и литературы 

1 20,0 временно МБОУ  

«Школа № 23 

 г. 

Благовещенска» 

675018,  

г. Благовещенск, 

п. Моховая Падь,  

ДОС – 23, 

8 (4162 )44-13-88 

shkola-23@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  

 

mailto:spoh4-blag@rambler.ru
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Учитель русского 

языка и литературы 

1 18,0 постоянно МАОУ  

«Гимназия № 25 

 г. 

Благовещенска» 

675000, . 

г.Благовещенск,  

ул. Калинина, 130/2, 

8 (4162 )36-65-95, 

spoh25blag@yandex.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 русского 

языка и литературы 

1 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 26 

 г. 

Благовещенска» 

675000, г. 

Благовещенск, 

ул. Комсомольская, 

21, 

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  

Учитель русского 

языка и литературы 

1 25,0 постоянно МБОУ  

«Школа № 27 

 г. 

Благовещенска» 

675016, г. 

Благовещенск,  

ул. Ломоносова,154, 

8 (4162) 33-22-34, 

mousosh27@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         

Учитель русского 

языка и литературы 

1 20 постоянно МАОУ «Школа 

№200 города 

Белогорск» 

676850, 

г.Белогорск, 

ул.Ленина, д.16, 

тел.: 8 (41641)2-13-40, 

school200@rambler.ru, 

24  1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 15 тыс. руб. 

2. Ежемесячная доплата молодому специалисту 

5 тыс. руб. 

г. Райчихинск         

Учитель русского 

языка и литературы 

1 20,0 постоянно МОАУ гимназия 

№ 8 

676770,  

г. Райчихинск,  

ул. В.Ф. Зарубова, 11, 

тел.: 8 (41647) 2-30-

35, 

gumnaz8@bk.ru 

18 Комната в 

благоустроенной 

квартире 

Ежемесячная выплата молодым специалистам в 

размере 500 рублей 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

1 27,0 постоянно 

 

МОАУ СОШ  

№ 15 

676770,  

г. Райчихинск,  

ул. Победы, 51 

8(416 47)25856; 

shk15_ray@mail.ru 

 

28 Комната в 

благоустроенной 

квартире 

 

Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 
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г. Свободный         

Учитель русского 

языка и литературы 

1 25,0 постоянно МОАУ СОШ № 

11 г. Свободного 

676450,  

г. Свободный,  

ул. Каменчука, 27, 

8 (41643) 32350, 

Svob11@mail.ru 

25 Жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в течение 3-х 

лет в размере 70% оклада 

Учитель русского 

языка и литературы 

1 23,0 временно МОАУ 

СОШ № 6 

г.Свободного 

г. Свободный,  

ул. Комарова, 32, 

8 (41643) 5-85-43, 

sv6school@yandex.ru 

18 Жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в течение 3-х 

лет в размере 70% оклада 

Белогорский район         

Учитель русского 

языка и литературы 

1 16,5 постоянно МОАУ СОШ 

с.Васильевки 

676821, 

 Белогорский район, 

с.Васильевка, 

ул.Школьная, 12а 

 

18 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 русского 

языка и литературы 

1 20 постоянно МОБУ 

Гродековская 

СОШ 

 

Благовещенский 

район, 

с. Гродеково, 

ул. Учительская, 6, 

тел.: 8 (4162)38-20-95, 

grodekovo_shool@mai

l.ru 

20 ч. Комната при 

школе 

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 20,0 постоянно МБОУ СОШ 

с. Болдыревка 

Завитинского 

676870,  

 Завитинский район, 

с. Болдыревка, 

ул. Октябрьская, 31 в, 

8 (41636) 31-1-19, 

boldyrevka@rambler.r

u 

 

19 Жилье не 

предоставляется  

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 

http://grodekovo_shool@mail.ru/
http://grodekovo_shool@mail.ru/
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Учитель русского 

языка и литературы 

1 12,852 постоянно МБОУ СОШ  

с. Успеновка 

Завитинского 

района (филиал в 

с. Албазино) 

676870,  

Завитинский район 

с. Успеновка,  

ул. Центральная, 46 

8(41636) 34-2-81, 

soshuspenovka@rambl

er.ru 

с. Албазинка,  

ул. Короткая, 2а 

8(41636) 44-5-54 

18 Жилье не 

предоставляется  

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 

Учитель русского 

языка и литературы 

1 17,136 постоянно МБОУ СОШ  

с. Успеновка 

Завитинского 

района 

676870,  

Завитинский район, 

с. Успеновка,  

ул. Центральная, 46, 

тел.: 8(41636) 34-2-81, 

soshuspenovka@rambl

er.ru 

24 Жилье не 

предоставляется  

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 русского 

языка и литературы 

1 30,0 постоянно  МБОУ 

Хвойненская 

СОШ 

676207,  

Зейский район, 

п.Хвойный,  

ул. 

Первооткрывателей, 

11, 

89140647216 

hvoinyi2@rambler.ru  

20 + 7 

кружко

вой 

работы 

Квартира в 2-х 

квартирном 

деревянном доме 

(3 комнаты, кухня, 

печное отопление, 

вода привозная) 

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 русского 

языка 

1 22,0 постоянно МОУ 

Крестовоздви-

женская СОШ 

 

676982 

Константиновский 

район, 

с. 

Крестовоздвиженка, 

ул. Школьная, 15, 

8 (41639) 99541, 

konst.krest.sosh@gmai

l.com 

20 Индивидуальный 

жилой дом 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 000. руб. 

3. Ежемесячная доплата молодому специалисту 

3000 рублей 

 

Мазановский район       

Учитель русского 

языка и литературы 

1 20,0 постоянно МОБУ 

Белояровская 

СОШ 

676541 

Мазановский район, 

с. Белоярово,  

18 ч. Комната при 

школе 

1. Молодому специалисту предоставляется: 

- надбавка в течение первых 3-х лет работы: 

3000 руб., 2500 руб. и 2000 руб. (закончившим 
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пер. Школьный, 4, 

8 (41644) 26440, 

belovsosh@yandex.ru 

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% 

Октябрьский район       

Учитель русского 

языка 

1 17000 постоянно МОУ СОШ 

п.Трудовой 

676644, 

Октябрьский район,  

п. Трудовой,  

ул. Школьная, 1, 

8 (41652) 26217, 

larisa-

manojlo@yandex.ru 

18ч Комната с 

коммунальными 

услугами в 

коттедже 

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. 

Учитель русского 

языка и литературы 

1 20000 постоянно МОБУ СОШ 

с.Николо- 

Александровка 

676647, 

Октябрьский район,  

 с.Николо-

Александровка,  

пер. Центральный, 5, 

8 (41652) 20222, 

aleksandrovka@ramble

r.ru 

20ч Комната в 

общежитии 

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 русского 

языка 

1 25,0 постоянно МОБУ 

Ромненская 

СОШ 

676620, 

Ромненский район,  

с.Ромны, 

ул.Школьная, 22, 

тел.: 8 (41645) 91233, 

romni-

school@yandex.ru 

18 Аренда жилья 1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 25-50 тыс. руб. 

3. Оплачивается отпуск 7 к.д. для обустройства 

на новом месте. 

Серышевский район       

Учитель русского 

языка и литературы 

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 

25 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. 
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Свободненский район       

Учитель русского 

языка 

1 23,0 постоянно МОУ Сычѐвская 

СОШ 

676412,  

Свободненский 

район, 

с. Сычѐвка, 

ул. Школьная, 1, 

8 (416-43) 39-4-32, 

sechevka@bk.ru 

28 ч 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. 

 

Тамбовский район       

Учитель русского 

языка и литературы 

2 20,0 постоянно МБОУ 

Тамбовская 

СОШ 

676950,  

Тамбовский район, 

с. Тамбовка,  

ул. Ленинская, 104, 

8 (41638) 21-325, 

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. 

Тындинский район         

Учитель русского 

языка и литературы 

 

1 30,0 постоянно Филиал МОКУ 

«Хорогочинская 

СОШ» 

в п. Ларба 

676261, 

Тындинский район, 

п. Ларба, 

ул. Мира, 4 

8 (41656)75436 , 

shoollarba 

<shoollarba@yandex.r

u>, 

28 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%. 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

1 35,0 – 

40,0 

временно  МОКУ 

«Муртыгитская 

СОШ» 

676275, 

Тындинский район, 

п. Муртыгит, 

ул. Лесная, 5, 

8 (41656) 70-055, 

trotcko64@rambler.ru 

 

25 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 

mailto:tsschool@rambler.ru
mailto:trotcko64@rambler.ru
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надбавки 50%. 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

1 25,0 постоянно  МОБУ 

«Дипкунская 

СОШ» 

676251, 

Тындинский район, 

п. Дипкун, 

ул. Мира, д.14, 

89145843243, 

shkoladipkun@yandex.

ru 

 

22 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%. 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

1 22,0 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%. 

Шимановский район       

Учитель русского 

языка и литературы 

1 19,6 постоянно МБОУ 

«Саскалинская 

СОШ» 

Шимановского 

района 

676343,  

Шимановский район,  

с. Саскаль,  

ул. Школьная, 32, 

8 (41651) 97 6 18, 

saskalshimraion@yand

ex.ru 

18  Аренда жилья 

педагогом.  

Для молодого  

специалиста 

аренда 

индивидуального 

дома (3 комнаты, 

кухня, печное 

отопление, 

надворный туалет,  

скважина) с  

возмещением 

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%. 

 


