
Вакансии 

учителей, 

не занятые 

специалист

ами (учителя 

по данному 

предмету на 

указанную 

дату нет)

Вакансии 

учителей, 

занятые 

не 

специалиста

ми 

(учителями, не 

имеющими 

соответствую

щего 

образования 

по предмету)

Вакансии учителей, 

временно 

замещаемые 

учителями 

пенсионного 

возраста по 

причине отсутствия 

специалиста 

(укажите предмет и 

возраст учителя) 

Вакансии 

учителей, 

временно 

замещаемы

е учителями 

этой же 

школы за 

счет их 

перегрузки 

Вакансии 

учителей, 

временно 

замещаемые 

учителями, 

привлеченным

и из других 

организаций 

(по причине 

отсутсвия 

своего 

специалиста)

Вакансии по предметам, 

которые по причине отсутствия 

учителя временно ведутся с 

помощью дистанционных 

технологий (указываются 

вакансии только в случаях, если 

образовательная организация 

планирует привлечь на замещение 

данных вакансий учителей вместо 

дистанционного обучения)

Тип 

населен

ной 

местнос

ти

Адрес 

сайта 

ОУ

Телефо

н ОУ

Постоянн

ое / 

временно

е жилье 

(укажите 

какое 

именно)

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 - 

укажите, что 

именно)

Благоустро

енное/небла

гоустроенн

ое

Наличие 

муниципального 

нормативного 

документа, 

предусматривающ

его поддержку 

учителей (укажите 

название, 

реквизиты 

документа) 

"Подъемны

е" (укажите, 

в каком 

объеме, при 

каких 

условиях)

Иные виды 

поддержки, 

стимулирования 

(укажите, какие 

именно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

Гимназия № 

2 г. 

Заозерного

 иностранный язык 

(английский), 66 лет

 с 2017 года 25 ч. дополните

льное 

образован

ие, 4 ч.

от 22 000 

р.

 город  

http://gi

mnaziya.

my1.ru/

 

8(39165

)2-11-52

 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя) 

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

Гимназия № 

2 г. 

Заозерного

 математика, 62 года   с 2016 года  30 ч.  от 24 000 

р.

  город  

http://gi

mnaziya.

my1.ru/ 

 

8(39165

)2-11-52 

  

временное 

- на 

период 

работы 

учителя

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира   

благоустрое

нное  

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

Гимназия № 

2 г. 

Заозерного

 русский язык и 

литература, 71 год

  с 2017 года 30 ч. дополните

льное 

образован

ие, 4 ч.

 от 24 000 

р.

 город  

http://gi

mnaziya.

my1.ru/ 

  

8(39165

)2-11-52

 

временное 

(на 

период 

работы 

учителя) 

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира   

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

*Для каждой вакансии (независимо от ее вида) должна быть отдельная строчка. 

*Строки и графы просьба не объединять
Название 

муниципальн

ого 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образователь

ного 

учреждения 

Количеств

о часов по 

предмету

Виды вакансий Доп.нагр

узка, 

предлага

емая 

учителю 

(укажите 

что 

именно и 

кол-во 

часов)

Приложение к письму

Управления образования 

администрации

от 05.06.2018 № 278

Вакансии учителей в общеобразовательных организациях Красноярского края (прогноз потребности по состоянию на 20 августа 2018 года)

Период 

существова

ния 

вакансии

Примерна

я 

ежемесячн

ая 

заработна

я плата от 

_____ руб. 

(начислени

е, руб.) с 

учетом 

доп.нагруз

ки (если 

имеется)

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

(привлечения, закрепления) учителей

Рыбинского района



Рыбинский 

район

16 МБОУ 

Гимназия № 

2 г. 

Заозерного

  история и 

обществозна

ние

с 2015 года  28 ч. дополните

льное 

образован

ие, 4 ч.

 от 22 000 

р.

город   

http://gi

mnaziya.

my1.ru/

  

8(39165

)2-11-52

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)  

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира  

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Новокамали

нская СОШ 

№2"

история, 

обществозна

ние, ОРР

с 20.08.2018 

г

 27 ч от 20000 р село http://нов

окамала-

школа 

2.рыбоб

р.рф

8 (391)-

65-65-

294

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)  

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира  

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Новокамали

нская СОШ 

№2"

преподаватель-

организатор 

ОБЖ

с 20.08.2018 

г

1 ст дополните

льное 

образован

ие, 4 ч.

от 15000р село http://нов

окамала-

школа 

2.рыбоб

р.рф

8(391)6

5-65-

294

временное 

(на 

период 

работы 

учителя)  

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира  

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

 Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Бородинская 

СОШ № 3"

 история  с 2017 года 22 ч.  от 22 000 

р.

село mouborodino3.my1.ru8(391)6

578210

постоянно

е 

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Бородинская 

СОШ № 3"

начальные 

классы

с 2018 года 20 ч.  от 18 000 

р.

 село mouborodino3.my1.ru8(391)6

578211

постоянно

е 

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

http://mouborodino3.my1.ru/
http://mouborodino3.my1.ru/


Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Бородинская 

СОШ № 3"

учитель-

дефектолог

с 2018 года 1 ставка  от 20 000 

р.

 село mouborodino3.my1.ru8(391)6

578212

постоянно

е 

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Рыбинская 

СОШ № 7"

учитель-

логопед

с 2018 года 1 ставка от 16 000 

руб.

село www.шко

ласемь.р

ф 

8(391)6

56-41-

21

временное частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира в 

двухэтажном 

доме

Благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Саянская 

СОШ № 32"

иностранный 

язык 

(английский)

с 2017 года 22 ВНД-4 ч. от 20 000 

р.

пгт. http://mb

ou-

ss32.ucoz.

ru/ 

8(391)6

5 41-7-

36

временное- 

на период 

работы

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Саянская 

СОШ № 32"

иностранный 

язык 

(английский)

с 2017 года 20 ДО-0,5 ст. от 20 000 

р.

пгт. http://mb

ou-

ss32.ucoz.

ru/ 

8(391)6

5 41-7-

36

временное- 

на период 

работы

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Саянская 

СОШ № 32"

русский язык, 

литература

с 2018 года 29 ч. ВНД-4 ч., 

ДО-0,5 ст.

от 28 000 пгт. http://mb

ou-

ss32.ucoz.

ru/ 

8(391)6

5 41-7-

36

временное- 

на период 

работы

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

http://mouborodino3.my1.ru/
http://www.школасемь.рф/
http://www.школасемь.рф/
http://www.школасемь.рф/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/


Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Саянская 

СОШ № 32"

химия с 2018 года 20 ч. ВНД-4 ч., 

ДО-0,5 ст.

от 20 000 пгт. http://mb

ou-

ss32.ucoz.

ru/ 

8(391)6

5 41-7-

37

временное- 

на период 

работы

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Саянская 

СОШ № 32"

дефектолог с 2017 года 1 ст. ВНД-4 ч., 

ДО-0,5 ст.

от 18 000 пгт. http://mb

ou-

ss32.ucoz.

ru/ 

8(391)6

5 41-7-

36

временное- 

на период 

работы

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Саянская 

СОШ № 32"

технология 

(мальчики)

с 2018 года 19 ч. ДО-0,5 ст. от 24 000 пгт. http://mb

ou-

ss32.ucoz.

ru/ 

8(391)6

5 41-7-

36

временное- 

на период 

работы

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

комната в 

общежитии

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Двуреченска

я СОШ №8"

физика 2018 13,5 дополните

льное 

образован

ие 5 часов

от 20000 р село http://dwurec

henckaj.ucoz.r

u/

8(39165

) 63-1-

28

временное частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

дом на земле не 

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

 Рыбинский  

район

16  МБОУ 

"Новосолянск

аяя СОШ № 

1"

начальные 

классы

с 2018 года  20 ч. от 25 000 

р.

село www.nss

hn1.ucoz.

com  

8(391)6

5-73-2-

30

временное частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://mbou-ss32.ucoz.ru/
http://dwurechenckaj.ucoz.ru/
http://dwurechenckaj.ucoz.ru/
http://dwurechenckaj.ucoz.ru/
http://www.nsshn1.ucoz.com/
http://www.nsshn1.ucoz.com/
http://www.nsshn1.ucoz.com/


 Рыбинский  

район

16  МБОУ 

"Новосолянск

ая СОШ № 1"

начальные 

классы

с 2018 года 20 ч. от 25 000 

р.

село www.nss

hn1.ucoz.

com  

8(391)6

5-73-2-

30

временное частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

 Рыбинский  

район

16 МБОУ 

"Новосолянск

ая СОШ № 1"

учитель 

специальных 

(коррекцион

ных) классов

с 2018 года 22 от 28 000 

р.

село www.nss

hn1.ucoz.

com  

8(391)6

5-73-2-

30

временное частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

 Рыбинский  

район

16 МБОУ 

"Новосолянск

ая СОШ № 1"

учитель 

математики, 

информатик

и 

с 2015 года 22 от 28 000 

р.

село www.nss

hn1.ucoz.

com  

8(391)6

5-73-2-

30

временное частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира в 2-

х этажном 

доме

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Уральская 

СОШ № 34"

русский язык 

и литература

русский язык 

и литература

с 01.09.2018 

года

24 ч. внеурочна

я 

деятельно

сть, 2 часа

от 28 000 

р.

поселок 

городск

ого типа

http://ura

l-

school34.

my1.ru/

8(391)6

5-2-52-

45

на период 

работы 

учителя

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

квартира в 2-

этажном 

доме, одна 

или 

двухкомнатна

я комнатная

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Малокамали

нская ООШ 

№5"

русский язык 

и литература

русский язык 

и литература

с 01.09.2018 

года

20ч. от 20 000 

р.

Село малокам

алинская-

школа5.

рф

(39165)

62318

на период 

работы 

учителя

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

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


Рыбинский 

район

16 МБОУ 

"Малокамали

нская ООШ 

№5"

логопед с 01.09.2018 

года

1 ставка от 20 000 

р.

Село малокам

алинская-

школа5.

рф

(39165)

62318

на период 

работы 

учителя

частичная оплата аренды за 

счет средств местного 

бюджета*

благоустрое

нное

 Постановление 

администрации 

Рыбинского района 

№ 583-п от 

15.10.2013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Рыбинского района 

на 2014- 2016 

годы"

10 000 руб.  Доплата молодым 

специалистам 20% 

в течение 5 лет.

Предоставление 

земельного участка 

в собственность. 

Участие в 

гос.програме по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

* - частичная оплата жилья предоставляется педагогам, переезжающим из других территорий 

Руководитель Управления образования Т.Н.Ксензова


