
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о наличии остродифицитных вакансий педагогических работников на 2017/18 учебный год. 

в Магдагачинском районе  
Наименование 

должности 

Кол-

во 

ва-

кан-

сий 

Размер 

заработн

ой платы 

молодог

о 

специали

ста (с 

учётом 

стимули

рования)

, 

тыс. руб. 

Характер 

работы 

(постоянно

, временно, 

сезонно) 

Краткое  

наименование  

организации 

 

Адрес образовательной 

организации 

 

Объем 

учебной  

нагрузки 

Жилищные условия Дополнительные выплаты и льготы 

Учитель 

английского 

языка 

 

1 22,0 постоянн

о 

МОКУ 

Толбузинска

я ООШ 

с. Толбузино, 

Магдагачинский 

район, Амурская 

область ул. 

Пограничная, 31 

tol-moosh@yandex.ru 

 

18 ч. 

 

Индивидуальный 

жилой дом  

(3 комнаты, 

кухня, печное 

отопление) 

 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие 2.Предоставление льгот 

по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской 

местности 

 1  постоянн

о 

МОКУ 

Кузнецовска

я ООШ 

676154 

Магдагачинский 

район,с. Кузнецово 

19ч. Индивидуальный 

жилой дом  

(3 комнаты, 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности, 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГДАГАЧИНСКОГО 

РАЙОНА 

Амурской области 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА 

ул. К.-Маркса,19, п. Магдагачи, 676124 

Тел/факс (41653)  97-3-64 

E-mail: obraz_spec@mail. ru 

ОКПО 2102684 ОГРН 1022800929645 

ИНН/КПП 2818000903/281801001 

 

  Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

М.Г. Селюч 

 21.02.2017 №   09-04/382 

     

mailto:tol-moosh@yandex.ru


Ул. Школьная, д. 1 

kuzn_moosh@mail.ru 

 

кухня, печное 

отопление 

 1 20 постоянн

о 

МОБУ 

Черняевская 

СОШ 

676153, 

Магдагачинский 

район, с. Черняево, ул. 

Новая, 5 

8416539820 

chernschool@yandex.ru 

 

21 ч. Аренда комнаты в 

благоустроенном 

общежитии 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере до 20000 руб 

руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент 40% 

4. Ежемесячные выплаты из 

стимулирующего фонда школы. 

1 20,0 постоянн

о 

МОБУ 

Магдагачинс

кая СОШ 

№3 

676124, пгт. 

Магдагачи, ул. 

Комсомольская д.40 

magschool3 

magschool3@yandex.ru  

18 ч Аренда комнаты в 

благоустроенном 

общежитии 

1.Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере до 20000 руб 

руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент 40% 

4. Ежемесячные выплаты из 

стимулирующего фонда школы. 

Учитель 

математики 

1 20,0 постоянн

о 

МОКУ 

Толбузинска

я ООШ 

с. Толбузино, 

Магдагачинский 

район, Амурская 

область ул. 

Пограничная, 31 

tol-moosh@yandex.ru 

 

24 ч 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 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 20,0 постоянн

о 

МОБУ 

Магдагачинс

кая СОШ 

№3 

676124, пгт. 

Магдагачи, ул. 

Комсомольская д.40 

magschool3 

magschool3@yandex.ru  

18 ч Аренда комнаты в 

благоустроенном 

общежитии 

1.Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере до 20000 руб 

руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент 40% 

mailto:kuzn_moosh@mail.ru
mailto:chernschool@yandex.ru
mailto:magschool3@yandex.ru
mailto:tol-moosh@yandex.ru
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4. Ежемесячные выплаты из 

стимулирующего фонда школы. 

 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

         Л.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 
С.А. Беличко  

97119 


