
вакансии 

учителей, 

не занятые 

специалиста

ми (учителя 

по данному 

предмету в 

настоящее 

время нет)

Вакансии 

учителей, 

занятые 

не 

специалистами 

(учителями, не 

имеющими 

соответствующ

его 

образования по 

предмету)

Вакансии учителей, 

временно 

замещаемые 

учителями 

пенсионного 

возраста по 

причине отсутствия 

специалиста 

(укажите предмет и 

возраст учителя) 

Вакансии 

учителей, 

временно 

замещаем

ые 

учителями 

этой же 

школы за 

счет их 

перегрузки 

Вакансии 

учителей, 

временно 

замещаемые 

учителями, 

привлеченны

ми 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

Телефон 

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

Туруханский 

район

МКОУ 

"Верхнеимб

атская СШ"

учитель 

иностранног

о языка

апрель 2017 

года

 25 часов нет

от 24 000 р. село

http://31

9.39190.

3535.ru

нет временное

, на 

период 

работы 

служебное  дом на земле частично 

благоустрое

нное

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Туруханский 

район

МКОУ 

"Верхнеимб

атская СШ"

учитель 

начальных 

классов

август 

2017года

19 часов 0,5 ставки 

педагога 

организат

ора, 

0,25 

ставки 

ГПД 

от 30 000 р. село http://31

9.39190.

3535.ru 

нет временное

, на 

период 

работы 

служебное  дом на земле частично 

благоустрое

нное

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Туруханский 

район

МКОУ 

"Гороши 

хинская 

ОШ"

учитель 

начальных 

классов

сентябрь 

2017года

18 часов нет от 30000р. деревня http://gor

oshiha-

scool-site-

f2635e3,

umi.ru

8(39190)4

5608

временное

, на 

период 

работы 

служебное квартира в 

многоквартир

ном доме на 

земле

центральное 

отопление, 

привозная 

вода

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Туруханский 

район

МКОУ "СШ 

г.Игарки"им

.В.П.Астафь

ева

учитель 

математики 

сентябрь 

2016 года

18 часов нет от 19000 р. город www.mo

uigarka-

school.gb

u.su

8(39172)2-

28-88

временное

, на 

период 

работы 

служебное;

(возможна оплата аренды) 

отдельная 

квартира 

благоустрое

нная 

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Туруханский 

район

МКОУ "СШ 

г.Игарки"им

.В.П.Астафь

ева

учитель 

технологии

сентябрь 

2016 года

18 часов нет от 19000 р. город www.mo

uigarka-

school.gb

u.su

8(39172)2-

28-88

временное

, на 

период 

работы 

служебное;

(возможна оплата аренды) 

отдельная 

квартира 

благоустрое

нная 

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Туруханский 

район

МКОУ "СШ 

г.Игарки"им

.В.П.Астафь

ева

учитель 

музыки 

сентябрь 

2016 года

16 часов 2 часа 

внеуроч.

от 16000 р. город www.mo

uigarka-

school.gb

u.su

8(39172)2-

28-88

временное

, на 

период 

работы 

служебное;

(возможна оплата аренды) 

отдельная 

квартира 

благоустрое

нная 

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

Доплата молодым 

специалистам 20% в 

течение 5 лет.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Приложение к письму

министерства образования 

Красноярского края

от                         №

Вакансии учителей в общеобразовательных организациях Красноярского края по состоянию на 20 августа 2017 года 

Период 

существова

ния 

вакансии

Примерна

я 

ежемесячн

ая 

заработна

я плата от 

_____ руб. 

(начислен

ие, руб.) с 

учетом 

доп.нагруз

ки (если 

имеется)

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

(привлечения, закрепления) учителей

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

*Строки и графы просьба не объединять
Доп.нагр

узка, 

предлага

емая 

учителю 

(укажите 

что 

именно и 

кол-во 

часов)

Название 

муниципально

го 

образования

Общее 

количе

ство 

школ в 

муници

пально

м 

образов

ании

Название 

образовате

льного 

учреждени

я 

Количест

во часов 

по 

предмету

Виды вакансий

http://319.39190.3535.ru/
http://319.39190.3535.ru/
http://319.39190.3535.ru/
http://319.39190.3535.ru/
http://319.39190.3535.ru/
http://319.39190.3535.ru/
http://goroshiha-scool-site-f2635e3,umi.ru/
http://goroshiha-scool-site-f2635e3,umi.ru/
http://goroshiha-scool-site-f2635e3,umi.ru/
http://goroshiha-scool-site-f2635e3,umi.ru/
http://goroshiha-scool-site-f2635e3,umi.ru/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/
http://www.mouigarka-school.gbu.su/


Туруханский 

район

МКОУ 

"Келлогская 

СШ"

учитель 

начальных 

классов

сентябрь 

2017 года

18 часов нет от 20000 р. село kellogs1.

ucoz.ru

8(39190) 

46504

временное

, на 

период 

работы 

служебное дом на земле частично 

благоустрое

нное

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Туруханский 

район

МКОУ 

"Туруханска

я НШ№4"

учитель-

логопед

сентябрь 

2012 года

18 часов нет от 20000 р. село turschool

_4.ucoz.r

u

8(39190)4

4828

временное

, на 

период 

работы 

служебное;

(возможна оплата аренды) 

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нная 

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Туруханский 

район

МКОУ 

"Туруханска

я СШ № 1"

учитель 

математики

сентябрь 

2016 года

25 часов нет 32 000р. село туруханс

каясош.р

ф  

8(39190)4

4461

временное

, на 

период 

работы 

служебное;

(возможна оплата аренды) 

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Туруханский 

район

МКОУ 

"Туруханска

я СШ № 1"

учитель 

русского 

языка и 

литературы

сентябрь 

2016 года

18 часов нет от 20000 р. село туруханс

каясош.р

ф  

8(39190)4

4461

временное

, на 

период 

работы 

служебное;

(возможна оплата аренды) 

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Туруханский 

район

МКОУ 

"Туруханска

я НШ № 5"

учитель 

начальных 

классов

октябрь 

2016 года

18 часов нет от 20000 р. село 8(39190)4

4640

временное

, на 

период 

работы 

служебное;

(возможна оплата аренды) 

квартира в 

многоквартир

ном доме

благоустрое

нное

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Туруханский 

район

МКОУ 

Фарковская 

СШ

учитель русского 

языка и литературы

сентябрь 

2011 года

17 часов нет от 25000 р. село farkovo.u

coz.ru

8(39190)4

6802

временное

, на 

период 

работы 

служебное квартира в 

доме на земле

неблагоустр

оенное

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и провоза 

багажа

Туруханский 

район

МКОУ 

Фарковская 

СШ

учитель 

физики, 

математики, 

информатик

и

сентябрь 

2011 года

25 часов нет от 25000 р. село farkovo.u

coz.ru

8(39190)4

6802

временное

, на 

период 

работы 

служебное квартира в 

доме на земле

неблагоустр

оенное

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и провоза 

багажа
Туруханский 

район

МКОУ 

Фарковская 

СШ

учитель 

иностранного 

языка

сентябрь 

2016 года

25 часов нет от 30000 р. село farkovo.u

coz.ru

8(39190)4

6802

временное

, на 

период 

работы 

служебное квартира в 

доме на земле

неблагоустр

оенное

Решение 

Туруханского 

районного совета 

депутатов №8-191 

от 21.12.2006г. 

(компенсационные 

выплаты)

Единоразова

я выплата в 

размере 2-х 

должностны

х окладов. 

 Доплата молодому 

специалисту 20% в 

течение 5 лет. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25%. 

Оплата коммунальных 

услуг.

Оплата проезда и провоза 

багажа

О.С. Ленивцева

Начальник отдела дополнительного образования 

и работы с педагогическими кадрами Е.И. Крохмаль

Руководитель управления образования района _______________(подпись) ФИО
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http://farkovo.ucoz.ru/
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