
Приложение 1 

Информация о потребности образовательных организаций края в педагогических кадрах на 2019–2020 учебный год 

(ставки, учебная нагрузка от 18 часов) 
 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Наименование должности, 

учебного предмета 

Учебная нагрузка 

(часы), ставка 

Вид 

предоставляемог

о жилья 

Меры 

социальной 

защиты молодых 

специалистов на 

муниципальном 

уровне 

Арсеньевский городской округ 8(42361)42-3-15  

1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» Арсеньевского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

педагог-психолог 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

по 18 часов 2 ставки 

 

нет Подъемные в 

размере 2-х 

окладов 

2 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Арсеньевского 

городского округа 

учитель английского языка 

учитель физической 

культуры 

18 часов  

18 часов  

нет Подъемные в 

размере 2-х 

окладов 

3 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» Арсеньевского 

городского округа 

 учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

нет Подъемные в 

размере 2-х 

окладов 

4 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Арсеньевского 

городского округа 

учитель технологии 

(мальчики) 

учитель английского языка 

учитель математики 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

нет Подъемные в 

размере 2-х 

окладов 

5 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 6» Арсеньевского 

городского округа 

учитель математики, 

информатики, физики 

учитель английского языка 

педагог-психолог 

19,5 часа 

27 часов  

18 часов 

нет Подъемные в 

размере 2-х 

окладов 

6 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Гимназия № 7» Арсеньевского городского округа 

учитель математики 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель истории, 

обществознания 

учитель биологии 

учитель физики 

27 часов  

18 часов 

27 часов  

18 часов 

18 часов 

нет Подъемные в 

размере 2-х 

окладов 

7 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» Арсеньевского 

городского округа 

учитель английского языка 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

18 часов  

18 часов 

18 часов 

нет Подъемные в 

размере 2-х 

окладов 
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литературы 

8 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лицей № 9» Арсеньевского городского округа 

учитель математики 

учитель английского языка 

18 часов 

18 часов 

нет Подъемные в 

размере 2-х 

окладов 

9 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» Арсеньевского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель физики 

учитель химии 

учитель математики 

18 часов  

 

18 часов  

18 часов 

18 часов 

нет Подъемные в 

размере 2-х 

окладов 

Артёмовский городской округ 8(42337)48-9-05  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» Артемовского 

городского округа 

учитель математики 

учитель физики 

учитель географии 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка 

 

20 часов 

18 часов 

18 часов 

20 часов 

20 часов 

комната  

в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов; 

- доплата из 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда;  

- выплаты, 

предусмотренные 

Положением об 

оплате труда. 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Артемовского 

городского округа 

учитель английского языка 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

учитель русского языка 

 

20 часов 

20 часов 

20 часов 

20 часов 

комната  

в  

общежитие 

единовременная 

выплата в размере 5-ти 

должностных окладов; 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского 

городского округа 

учитель математики 

учитель английского языка 

учитель физической 

культуры  

учитель русского языка и 

литературы 

25 часов 

 

23 часа 

18 часов 

 

18 часов 

комната  

в  

общежитие 

- доплата из 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда;  

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

учитель математики 25 часов комната  

в  

общежитие 

- выплаты, 

предусмотренные 

Положением об оплате 

труда. 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» Артемовского 

городского округа 

учитель математики 

учитель физической 

культуры 

учитель английского языка 

30 часов 

25 часов 

 

27 часов 

комната  

в  

общежитие 

единовременная 

выплата в размере 5-ти 

должностных окладов; 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение учитель русского языка и 25 часов комната - доплата из 

стимулирующей части 
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«Основная общеобразовательная школа № 8»  

с. Олений Артемовского городского округа 

литературы в 

общежитие 

фонда оплаты труда;  

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» Артемовского 

городского округа 

учитель математики 

учитель английского языка 

30 часов 

25 часов 

 

комната  

в  

общежитие 

- выплаты, 

предусмотренные 

Положением об оплате 

труда. 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» Артемовского 

городского округа 

учитель английского языка 

учитель физической 

культуры 

50 часов 

 

25 часов 

комната  

в  

общежитие 

единовременная 

выплата в размере 5-ти 

должностных окладов; 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» Артемовского 

городского округа 

учитель математики 

учитель начальных 

классов 

учитель физической 

культуры 

учитель английского языка 

учитель истории 

40 часов 

21 час 

 

18 часов 

 

26 часов 

 

22 часа 

комната  

в  

общежитие 

- доплата из 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда;  

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» Артемовского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка 

учитель биологии 

учитель русского языка и 

литературы 

21 часов 

 

24 часа 

 

18часов 

18часов 

комната  

в  

общежитие 

- выплаты, 

предусмотренные 

Положением об оплате 

труда. 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» Артемовского 

городского округа 

учитель английского языка 25 часов комната  

в  

общежитие 

единовременная 

выплата в размере 5-ти 

должностных окладов; 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» Артемовского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

25 часов комната  

в  

общежитие 

- доплата из 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда;  

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» с. Кневичи 

Артемовского городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

учитель английского языка 

учитель физической 

культуры 

учитель начальных 

классов 

18 часов 

 

25 часов 

25 часов 

 

25 часов 

 

18 часов 

комната  

в  

общежитие 

- выплаты, 

предусмотренные 

Положением об оплате 

труда. 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» Артемовского 

городского округа 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель начальных 

классов 

учитель химии 

учитель физики 

18 часов 

 

23 часа 

 

18 часов 

18 часов 

комната  

в  

общежитие 

единовременная 

выплата в размере 5-ти 

должностных окладов; 
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15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» Артемовского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель технологии 

учитель английского языка 

учитель биологии 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

комната  

в  

общежитие 

- доплата из 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда;  

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 35» Артемовского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка 

учитель английского языка 

учитель математики 

по 19 часов 4 ставки 

23 часа 

25 часов 

 

18 часов 

комната  

в  

общежитие 

- выплаты, 

предусмотренные 

Положением об оплате 

труда. 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» Артемовского городского округа 

учитель 

физики/математики 

учитель английского языка 

учитель музыки 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

34 часа 

 

27 часов 

 

18 часов 

1 ставка 

комната  

в  

общежитие 

единовременная 

выплата в размере 5-ти 

должностных окладов; 

Городской округ ЗАТО Большой Камень 8(42335)40-4-99  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа 

Большой Камень 

учитель, русского языка и 

литературы 

учитель информатики и 

ИКТ 

учитель истории и права, 

обществознания 

учитель музыки 

18 часов 

 

18 часов  

 

18 часов 

 

18 часов 

нет ежемесячная 

доплата к 

должностному 

окладу в размере 

50% 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 городского округа 

Большой Камень 

 

 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель информатики 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

по 18 часов 2 ставки  

18 часов  

нет  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа 

Большой Камень 

учитель, русский язык и 

литература 

25 часов нет  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа 

Большой Камень 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель истории и права, 

обществознания 

18 часов 

18 часов 

 

нет  
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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 городского округа 

Большой Камень 

учитель физики и 

информатики  

18 часов 

 

нет  

Владивостокский городской округ 8(423)253-46-04 
 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 г. Владивостока» 

учитель физики 

учитель информатики 

18 часов  

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2 г. Владивосток» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики 

учитель физики 

учитель английского языка 

учитель китайского языка 

учитель ИЗО 

учитель музыки 

учитель французского 

языка 

по 18 часов 2 ставки 

 

по 18 часов 3 ставки 

 

18 часов 

18 часов 

по 18 часов 2 ставки 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 1 г. Владивостока» 

учитель русского языка и 

литературы  

учитель иностранного 

языка 

учитель географии 

учитель химии 

18 часов  

18 часов 

8 часов 

4 часа 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 3 г. Владивостока» 

учитель химии 

учитель начальных 

классов 

10 часов 

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 6 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Владивостока» 

учитель английского языка 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель химии 

учитель географии 

учитель ОБЖ 

по 18 часов 3 ставки 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 8 г. Владивостока» 

учитель математики 20 часов  жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 
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в размере 150%. 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 10 

г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка 

18 часов  

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель иностранного 

языка 

учитель физической 

культуры 

учитель технологии 

учитель физики 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

учитель музыки 

по 18 часов 4 ставки 

 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

1 ставка 

2 ставка 

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Владивостока с 

углубленным изучением предметов эстетического цикла» 

учитель начальных 

классов 

учитель музыки 

учитель математики 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель физической 

культуры 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

10 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 

изучением английского языка г. Владивостока» 

учитель информатики 25 часов  жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

учитель ИЗО 

учитель биологии и химии 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики 

учитель информатики 

учитель английского языка 

учитель начальных 

классов 

по 18 часов 2 ставки 

 

по 21 часу 2 ставки 

12 часов 

18 часов  

18 часов  

 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 
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учитель биологии 

учитель химии 

учитель музыки 

учитель технологии 

учитель китайского языка 

18 часов  

10 часов  

6 часов 

24 часа 

4 часа  

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель английского и 

китайского языка 

учитель математики 

педагог-психолог 

18 часов  

 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

 

18 часов  

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов  

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель китайского языка 

учитель физики 

учитель технологии 

(мальчики) 

по 18 часов 2 ставки 

 

24 часа 

 

18 часов 

18 часов  

по 18 часов 2 ставки 

32 часа  

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Владивостока» 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель истории и 

обществознания 

учитель английского языка 

учитель физической 

культуры 

учитель математики 

18 часов 

18 часов 

18 часов  

25 часов 

18 часов  

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 28 с углубленным изучением 

иностранных языков г. Владивостока» 

учитель математики 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка 

учитель корейского языка 

18 часов  

21 час 

18 часов 

18 часов  

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

учитель биологии 

учитель китайского языка 

учитель технологии 

учитель музыки 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

18 часов  

18 часов  

18 часов  

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 37 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

по 20 часов 4 ставки 

50 часов 2,7 ставки 

жильё 

коммерческого 

Единовременная 

денежная выплата в 
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учитель английского языка 

учитель математики 

учитель физики 

учитель биологии 

по 20 часов 2 ставки 

18 часов 

18 часов  

18 часов  

найма размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

учитель физики 

учитель информатики 

учитель физической 

культуры 

учитель технологии 

(технический труд) 

учитель русского языка 

по 18 часов 3 ставки 

 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель иностранных 

языков 

учитель математики 

учитель физической 

культуры 

учитель ИЗО 

педагог-психолог 

21 час  

 

по 21 часу 2 ставки 

 

18 часов  

по 18 часов 2 ставки 

18 часов  

 

1 ставка 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель математики 

18 часов  

 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

учитель английского языка 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов  

по 18 часов 2 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Владивостока» 

учитель математики 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель немецкого языка 

учитель физической 

культуры 

18 часов  

18 часов  

 

18 часов  

18 часов  

 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 51 с углублённым 

изучением японского языка г Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

по 21 часу 2 ставки 

 

по 18 часов 2 ставки 36  

по 18 часов 2 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 
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учитель математики 

учитель японского языка 

учитель английского языка 

учитель музыки 

учитель физической 

культуры 

 

по 18 часов 2 ставки  
18 часов 

14 часов 

18 часов 

 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 52 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов  

учитель русского языка и 

литературы  

учитель английского языка 

педагог-психолог 

по 18 часов 2 ставки  

 

24 часа 

 

30 часов 

1 ставка 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Владивостока» 

учитель английского языка 

учитель начальных 

классов   

18 часов 

по 18 часов 5 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 58 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель информатики 

учитель музыки 

учитель ИЗО 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

по 18 часов 5 ставки  

 

по 18 часов 2 ставки  

 

по 18 часов 4 ставки  

по 18 часов 2 ставки  

по 18 часов 2 ставки  

18 часов  

18 часов  

1 ставка 

1 ставка 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным 

изучением китайского языка г. Владивостока» 

учитель английского языка 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель ИЗО 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов  

 

18 часов  

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 64 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель технологии 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель химии 

учитель биологии 

учитель физики 

учитель истории и 

обществознания 

20 часов  

24 часа 

30 часов 

9 часов 

18 часов 

18 часов 

24 часа 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 
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30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель иностранных 

языков 

учитель технологии 

учитель химии 

по 18 часов 3 ставки  

18 часов  

18 часов  

10 часов  

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 70 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель китайского языка 

учитель химии 

учитель физической 

культуры 

педагог-организатор ОБЖ 

18 часов  

25 часов  

25 часов  

25 часов  

18 часов  

24 часа  

18 часов  

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 73 с углубленным 

изучением предметов эстетического цикла г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель иностранных 

языков 

учитель математики 

учитель физической 

культуры 

18 часов  

18 часов  

по 18 часов 2 ставки  

18 часов  

18 часов  

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74 с углубленным 

изучением предметов эстетического цикла г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель иностранных 

языков 

учитель математики 

учитель физкультуры 

педагог-психолог 

по 20 часов 5 ставки  

 

по 18 часов 2 ставки  

 

по 18 часов 4 ставки  

 

18 часов  

18 часов 

1 ставка 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76 с изучением 

восточных языков г. Владивостока» 

учитель математики 

учитель английского языка 

учитель технологии 

учитель биологии и химии 

учитель музыки 

18 часов  

18 часов  

18 часов  

18 часов  

18 часов  

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

35 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 77 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

учитель русского языка и 

по 18 часов 2 ставки  

 

18 часов  

по 18 часов 2 ставки  

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 
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литературы 

учитель английского языка 

учитель истории и 

обществознания 

педагог-психолог 

 

18 часов  

18 часов  

 

1 ставка 

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя Общеобразовательная школа № 82 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель иностранных 

языков 

учитель математики 

учитель физики 

по 18 часов 4 ставки  

 

18 часов  

 

по 18 часов 2 ставки  

 

18 часов  

18 часов  

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 83 г. Владивостока» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка 

учитель математики 

учитель иностранного 

языка 

учитель географии 

учитель биологии  

учитель химии 

учитель физической 

культуры 

учитель ИЗО 

учитель технологии 

учитель музыки 

учитель истории и 

обществознания 

учитель информатики 

учитель физики 

учитель ОБЖ 

учитель - логопед 

по 18 часов 5 ставки  

по 18 часов 7 ставки  

по 18 часов 2 ставки  

по 21 часу 4 ставки  

по 18 часов 2 ставки  

 

18 часов  

18 часов  

18 часов  

18 часов  

 

по 18 часов 2 ставки  

18 часов  

по 25 часов 2 ставки  

18 часов  

 

по 18 часов 2 ставки  

18 часов  

18 часов  

18 часов 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

1 ставка 

0,8 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

39 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 4  

г. Владивостока 

воспитатель 2 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

40 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 5  

музыкальный 

руководитель 

0,9 ставки жильё 

коммерческого 

Единовременная 

денежная выплата в 
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г. Владивосток найма размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

музыкальный 

руководитель 

23 ставки 

2 ставки 

2 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 8  

г. Владивостока» 

воспитатель 2 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 общеразвивающего вида 

 г. Владивостока» 

воспитатель 2 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

44 Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский 

сад №16 общеразвивающего вида г. Владивостока» 

воспитатель 3 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

4 ставки 

1 ставка 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21 общеразвивающего вида 

 г. Владивостока» 

инструктор по физической 

культуре 

0,45 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего вида г. 

Владивостока» 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка 

2 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 25  

г. Владивостока» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

3 ставки 

0,5 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 27 общеразвивающего вида г. 

Владивостока» 

воспитатель 3 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 29  

г. Владивостока» 

воспитатель  5 ставок жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 
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в размере 150%. 

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 30  

г. Владивостока» 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка 

1 ставка 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 33  

г. Владивостока 

воспитатель 2 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 34  

г. Владивостока» 

воспитатель  5 ставок жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 35 

г. Владивостока» 

воспитатель 5 ставок жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 36  

г. Владивостока» 

инструктор по физической 

культуре 

0,5 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 37  

г. Владивостока» 

воспитатель 2 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 38 общеразвивающего вида 

 г. Владивостока 

воспитатель 2 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 39» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

1 ставка 

0,5 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 41 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель  12 ставок жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель  

педагог-психолог 

 

9 ставок 

1 ставка 

 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное музыкальный 0,75 ставки жильё Единовременная 

денежная выплата в 
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учреждение «Детский сад № 45 общеразвивающего вида 

 г. Владивостока» 

руководитель 

инструктор по физической 

культуре 

 

0,76 ставки 

коммерческого 

найма 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 46 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 5 ставок жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

музыкальный 

руководитель 

0,6 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 55 общеразвивающего вида г. 

Владивостока» 

музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

0,9 ставки 

 

1 ставка 

0,45 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

65 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 68 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

3 ставки 

0,85 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 80 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 3 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад № 93 общеразвивающего вида  

г. Владивостока 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

3 ставки 

1 ставка 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 97 общеразвивающего вида 

 г. Владивостока» 

воспитатель 1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

69 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 103  

г. Владивостока» 

воспитатель 1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 107 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 112 общеразвивающего вида  

воспитатель 1 ставка жильё 

коммерческого 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 
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г. Владивостока» найма ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

72 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 114 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 2 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №116  

г. Владивостока» 

воспитатель 1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

74 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 117 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

инструктор по физической 

культуре 

0,45ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

75 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 130 общеразвивающего вида 

г. Владивостока» 

воспитатель 3 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 134общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 

 

1 ставка 

 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

77 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 135 комбинированного вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

1 ставка 

0,38 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

78 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №136 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

1 ставка 

0,6 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

79 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 138  

г. Владивостока» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

80 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 140  

г. Владивостока» 

воспитатель 3 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

81 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 145  

г. Владивостока» 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

1 ставка 

2 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное воспитатель 3 ставки жильё Единовременная 



16 
 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 146  

г. Владивостока 

инструктор по физической 

культуре 

0,45 ставки коммерческого 

найма 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

83 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 150 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

Воспитатель 

 

2 ставки 

 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 151 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 

 

1 ставка 

 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

85 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 155  

г. Владивостока» 

воспитатель 

педагог-психолог 

8 ставок 

1 ставка 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

86 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 157 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 7 ставок жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

87 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 159  

г. Владивостока» 

воспитатель 3 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 164  

г. Владивостока» 

воспитатель 1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

89 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №165  

г. Владивостока» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

1 ставка 

0,75 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

90 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 166 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

инструктор по физической 

культуре 

0,45 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

91 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 169  

г. Владивостока» 

воспитатель 1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

92 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 172  

г. Владивостока» 

инструктор по физической 

культуре 

0,45 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 
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в размере 150%. 

93 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 173 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

2 ставки 

1 ставка 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

94 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 175  

г. Владивостока» 

воспитатель 6 ставок жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

95 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 176 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

4 ставки 

0,45 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 177 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 4 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

97 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 179 общеразвивающего вида  

г. Владивостока» 

воспитатель 1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

98 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 182  

г Владивостока» 

воспитатель 5 ставок жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

99 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 186  

г. Владивостока» 

воспитатель 1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 187  

г. Владивостока» 

воспитатель 1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

101 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества 

Советского района г. Владивостока» 

педагог дополнительного 

образования 

педагог-организатор 

1 ставка 

2 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

102 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования детей «Подросток» г. Владивостока» 

педагог дополнительного 

образования 

5 ставок жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

103 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение тренер-преподаватель по 1 ставка жильё Единовременная 

денежная выплата в 
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дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Гармония» г. Владивостока» 

хореографии 

тренер-преподаватель по 

акробатике 

 

1 ставка 

коммерческого 

найма 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

104 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования детей «Смена» г. Владивостока» 

педагог дополнительного 

образования 

1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

105 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и юношества  

им. Крыгина» 

педагог дополнительного 

образования по 

эстрадному вокалу 

1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

106 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Эврика» г. Владивостока» 

педагог дополнительного 

образования 

3 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

107 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества 

Фрунзенского района г. Владивостока» 

Ппедагог-организатор 1 ставка жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

108 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Творчество» г. Владивостока» 

педагог дополнительного 

образования 

2 ставки жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

109 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» 

педагог дополнительного 

образования по плаванию 

педагог дополнительного 

образования по стрельбе 

2 ставки 

 

2 ставки 

жильё 

коммерческого 

найма 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 5 окладов и 

ежемесячная надбавка 

в размере 150%. 

Дальнегорский городской округ 8(42373)3-27-00  

1 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 1 «Теремок» г. Дальнегорска 

воспитатель 2 ставки 

 

при наличии нет 

2 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

 г. Дальнегорска 

учитель-логопед 

инструктор по физической 

культуре 

1 ставка 

1 ставка 

при наличии нет 

3 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 12 

«Берёзка» г. Дальнегорска с. Сержантово 

воспитатель 

логопед 

1 ставка 

0,5 ставки 

при наличии нет 

4 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 33 

«Колосок» г. Дальнегорска 

воспитатель 1 ставка при наличии нет 

5 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Дальнегорска 

учитель русского языка и 

литературы 

24-30 часов 

 

при наличии нет 
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учитель математики 18-25 часов 

6 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Дальнегорска 

учитель начальных 

классов 

учитель иностранных 

языков 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики 

учитель физики 

учитель физической 

культуры 

2 ставки 

 

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

при наличии нет 

7 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Дальнегорска 

учитель биологии, химии 18 часов при наличии нет 

8 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Дальнегорска с. 

Каменка 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

18 часов 

 

27 часов 

Жилье с печным 

отоплением,  

квартира в здании 

школы 

Денежная 

компенсация за 

дрова.  

9 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Дальнегорска 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики 

учитель английского языка 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

при наличии нет 

10 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Дальнегорска 

учитель математики и 

физики 

22 часа при наличии нет 

11 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17 «Родник»  

г. Дальнегорска 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

18 часов при наличии нет 

12 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 «Родник»  

г. Дальнегорска 

учитель английского языка 20 часов при наличии нет 

13 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель физики 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

1 ставка 

1 ставка 

при наличии нет 

14 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Гимназия исток» г. Дальнегорска 

учитель начальных 

классов 

18 часов при наличии нет 

Дальнереченский городской округ8(42356)2-5969  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» Дальнереченского городского округа 

 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка  

по 20 часов 4 ставки 

 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 
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учитель математики 

учитель физики 

учитель – логопед 

 

18 часов 

18 часов 

1 ст. 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Дальнереченского 

городского округа 

 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка  

учитель математики 

учитель информатики 

учитель истории и 

обществознания 

учитель технологии 

учитель – логопед 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

1 ставка 

служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Дальнереченского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка  

учитель истории и 

обществознания 

учитель технологии 

18 часов 

 

25 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

 

18 часов 

служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Дальнереченского 

городского округа 

учитель английского языка  

учитель математики 

учитель – логопед 

18 часов 

 

18 часов 

1 ставка 

служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» Дальнереченского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка  

учитель математики 

учитель истории и 

обществознания 

учитель технологии 

учитель физической 

культуры 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

 

служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 12» 

Дальнереченского городского округа 

учитель математики 26 часов служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 5» 

Дальнереченского городского округа 

музыкальный 

руководитель 

24 часа служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 
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8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 7» 

Дальнереченского городского округа 

музыкальный 

руководитель 

24 часа служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 10» 

Дальнереченского городского округа 

музыкальный 

руководитель 

24 часа служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

10 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» Дальнереченского городского округа 

Ттенер-преподаватель по 

баскетболу 

 

18 часов 

 

служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

Лесозаводский городской округ 8(42355)29-4-59  

1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. П.И. 

Омельяненко Лесозаводского городского округа» 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель физики 

учитель английского языка 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

24 часа 

 

21 час 

21 час 

по 18 часов 2 ставки 

 

 

служебное жилье при 

наличии свободных 

жилых помещений  в 

муниципальном фонде 

Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере пяти 

окладов, 

стимулирующие 

выплаты 40% 

2 Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 Лесозаводского 

городского округа» 

учитель иностранного 

языка (английский), на 

период по уходу за 

ребенком 

учитель 

математики/информатики 

18 часов  

 

 

 

18 часов 

служебное жилье при 

наличии свободных 

жилых помещений  в 

муниципальном фонде 

Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере пяти 

окладов, 

стимулирующие 

выплаты 40% 

3 Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 Лесозаводского 

городского округа» 

учитель иностранного 

языка (английский) 

учитель математики 

учитель технологии 

учитель физики 

педагог-психолог 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

служебное жилье при 

наличии свободных 

жилых помещений  в 

муниципальном фонде 

Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере пяти 

окладов, 

стимулирующие 

выплаты 40% 

4 Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 Лесозаводского 

городского округа» 

учитель географии 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель иностранного 

языка (английский) 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

служебное жилье при 

наличии свободных 

жилых помещений  в 

муниципальном фонде 

Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере пяти 

окладов, 

стимулирующие 

выплаты 40% 

5 Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34 Лесозаводского 

городского округа» 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель физики 

учитель математики 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

служебное жилье при 

наличии свободных 

жилых помещений  в 

муниципальном фонде 

Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере пяти 

окладов, 

стимулирующие 

выплаты 40% 

6 Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа Лесозаводского 

городского округа с. Иннокентьевка» 

учитель физики, 

информатики 

18 часов служебное жилье при 

наличии свободных 

жилых помещений  в 

муниципальном фонде 

Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере пяти 

окладов, 

стимулирующие 
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выплаты 40% 

7 Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа Лесозаводского 

городского округа с. Марково» 

учитель математики 18 часов служебное жилье при 

наличии свободных 

жилых помещений  в 

муниципальном фонде 

Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере пяти 

окладов, 

стимулирующие 

выплаты 40% 

Находкинский городской округ 8(4236)69-22-51  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1»Полюс» 

Находкинского городского округа 

учитель физики и 

математики 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель географии  

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинского 

городского округа 

учитель математики 18 часов комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Находкинского 

городского округа 

учитель математики 30 часов комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» Находкинского 

городского округа 

учитель начальных 

классов  

 

учитель математики 

по 18 часов 2 ставки 

 

 

18 часов 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Находкинского 

городского округа 

 

 

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель физической 

культуры 

учитель биологии 

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа «Лидер - 2» 

Находкинского городского округа 

учитель информатики 19 часов комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 7 «Эдельвейс» 

Находкинского городского округа 

учитель технологии 

(мальчики) 

учитель английского языка 

учитель математики 

28 часов 

 

24 часа 

 

25 часов 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» Находкинского 

городского округа 

учитель начальных 

классов  

учитель информатики и 

ИКТ 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 
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учитель истории и 

обществознания 

учитель физики 

 

18 часов 

18 часов 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Находкинского 

городского округа 

учитель физики 

учитель английского языка 

учитель информатики 

учитель математики 

учитель физической 

культуры 

30 часов 

24 часа 

18 часов 

24 часа 

30 часов 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением английского языка» Находкинского городского 

округа 

учитель математики 18 часов комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 11» Находкинского 

городского округа 

учитель математики 

Учитель английского 

языка 

18 часов 

 

18 часов 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 им. В.Н. 

Сметанкина» Находкинского городского округа 

учитель математики 

учитель физической 

культуры 

учитель начальных 

классов  

учитель музыки 

учитель русского языка и 

литературы  

20 часов 

 

18 часов 

 

по 18 часов 3 ставки 18 

часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 14» Находкинского 

городского округа 

учитель начальных 

классов  

учитель математики 

учитель русского языка и 

литературы  

учитель английского языка 

по 18 часов 2 ставки  

 

по 18 часов 2 ставки  

по 18 часов 2 ставки  

 

18 часов 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» Находкинского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

20 часов комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 19 «Выбор» 

Находкинского городского округа 

учитель английского языка 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель истории и 

обществознания 

учитель технологии 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  учитель химии, биологии 27 часов комната в  - единовременная 
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«Средняя общеобразовательная школа № 20» Находкинского 

городского округа 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель музыки и ИЗО 

учитель физической 

культуры 

учитель истории и 

обществознания 

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

общежитие выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» Находкинского городского округа 

учитель музыки 22 часа комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22» Находкинского 

городского округа 

учитель математики 

учитель технологии 

учитель английского языка 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 23» Находкинского 

городского округа 

учитель русского языка и 

литературы  

учитель английского языка 

учитель технологии 

(мальчики) 

учитель начальных 

классов 

22 часа 

 

23 часа 

20 часов 

 

19 часов 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 24» Находкинского 

городского округа 

учитель физики 

учитель русского языка и 

литературы 

18 часов 

27 часов 

 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 «Гелиос» с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Находкинского городского округа 

учитель английского языка 

социальный педагог 

27 часов 

1 ставка 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

22 Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Находка 

педагог дополнительного 

образования 

1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 5»  

г. Находка 

воспитатель 1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 7» г. Находка 

воспитатель 1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 
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25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 15» г. Находка 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 20» г. Находка 

воспитатель  1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

 

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 23» г. Находка 

воспитатель 1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 27»  

г. Находка 

воспитатель 1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 31» г. Находка 

воспитатель  1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 33»  

г. Находка 

воспитатель 1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 34»  

г. Находка 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 35» г. Находка 

воспитатель 1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 36» г. Находка 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

учитель - логопед 

1 ставка 

1 ставка 

 

1 ставки 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 37» г. Находка 

Воспитатель 1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 
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35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад № 45»  

г. Находка 

 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка 

1 ставка 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 46 «Дар» г. Находка 

 

воспитатель 1 ставка 

 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 49» г. Находка 

 

воспитатель 1 ставка 

 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 50» г. Находка 

воспитатель 1 ставка 

 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

 

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 55» г. Находка 

воспитатель 1 ставка 

 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

 

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 57»  

г. Находка 

воспитатель 1 ставка 

 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад № 58»  

г. Находка 

воспитатель 2 ставки комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 59» г. Находка 

воспитатель 1 ставка 

 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 60»  

г. Находка 

воспитатель 

учитель – логопед 

педагог - психолог 

2 ставки 

1 ставка 

1 ставка 

комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 61»  

г. Находка 

учитель - логопед 1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 
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45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 65»  

г. Находка 

воспитатель 1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 66»  

г. Находка 

воспитатель 1 ставка комната в  

общежитие 

- единовременная 

выплата в размере 

5-ти должностных 

окладов 

Партизанский городской округ 8(42363)6-21-22  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» Партизанского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

учитель физики 

учитель истории и 

обществознания 

21 час 1 ставка 

 

20 часов 1 ставка 

18 часов 

25 часов 1,5ставки 

нет нет 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Партизанского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель физики 

учитель математики 

учитель истории и 

обществознания 

учитель музыки 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

 

18 часов 

нет нет 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Партизанского 

городского округа 

уитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

нет нет 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Партизанского 

городского округа 

учитель математики и 

физики 

учитель истории и 

обществознания 

18 часов 

 

18 часов 

 

нет нет 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» Партизанского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики 

учитель физики 

учитель английского языка 

учитель ИЗО 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

 

по 18 часов 3 ставки 

18 часов 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

нет нет 
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6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» Партизанского 

городского округа 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель географии 

учитель ОБЖ 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

нет нет 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» Партизанского 

городского округа 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель информатики и 

ИКТ 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

нет нет 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» Партизанского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики 

учитель химии 

учитель ОБЖ 

21 час 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

20 часов 

18 часов  

18 часов  

нет нет 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 6» 

Партизанского городского округа 

учитель - логопед 1 ставка нет нет 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 7» 

Партизанского городского округа 

воспитатель 

педагог – психолог 

инструктор по физической 

культуре 

1 ставка 

1 ставка 

1 ставка 

нет нет 

Городской округ Спасск-Дальний 8(42356)25969  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» Дальнереченского городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель физики 

учитель – логопед 

по 20 часов 4 ставки 

 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Дальнереченского 

городского округа 

 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель информатики 

учитель истории и 

обществознания 

учитель технологии 

учитель – логопед 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

1 ставка 

служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение учитель начальных 18 часов служебная нет 
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«Средняя общеобразовательная школа № 3» Дальнереченского 

городского округа 

 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка  

учитель истории и 

обществознания 

учитель технологии 

 

25 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

18 часов 

благоустроенная 

квартира 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Дальнереченского 

городского округа 

 

учитель английского языка  

учитель математики 

учитель – логопед 

18 часов 

 

18 часов 

1 ставка 

служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» Дальнереченского 

городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка  

учитель математики 

учитель истории и 

обществознания 

учитель истории и 

обществознания 

учитель технологии 

учитель физической 

культуры 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

 

служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 12» 

Дальнереченского городского округа 

учитель математики 26 часов служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 5» 

Дальнереченского городского округа 

музыкальный 

руководитель 

24 часов служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 7» 

Дальнереченского городского округа 

музыкальный 

руководитель 

 

24 часов служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 10» 

Дальнереченского городского округа 

музыкальный 

руководитель 

 

24 часов служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

10 Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Дальнереченского городского округа 

тренер-преподаватель по 

баскетболу 

 

18 часов служебная 

благоустроенная 

квартира 

нет 

Уссурийский городской округ   

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. 

Уссурийска Уссурийского городского округа»  

воспитатель 

 

по 36 часов 2 ставки 

 

нет нет 
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2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10» г.Уссурийска Уссурийского 

городского округа 

воспитатель 

 

36 часов нет нет 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждения « Детский сад вида № 11» г.Уссурийска 

уссурийского городского округа  

воспитатель 36 часов нет нет 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Уссурийска» 

Уссурийского городского округа 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов  

 

нет нет 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Уссурийска» 

Уссурийского городского округа  

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

учитель технологии 

учитель физической 

культуры  

18 часов  

 

18 часов  

18 часов  

18 часов  

 

нет нет 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа№ 6» Уссурийского 

городского округа 

учитель нач. классов 21 час нет нет 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа  

учитель математики 

учитель начальных 

классов 

 

22 час 

18 часов 

нет нет 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа  

учитель математики 

учитель физической 

культуры 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка 

18 часов 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

нет нет 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Уссурийска» 

уссурийского городского округа 

учитель начальных 

классов 

18 часов нет нет 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа» 

с 01.09.2019 

учитель начальных 

классов  

учитель математики (на 

период декретного 

отпуска)  

учитель физической 

культуры  

 

по 18 часов 2 ставки 

 

25 часов 

 

 

18 часов 

нет нет 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Уссурийска 

учитель начальных 

классов  

по 18 часов 2 ставки 

 

нет нет 
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уссурийского городского округа  учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского 

языка. 

учитель математики 

учитель географии 

учитель истории 

учитель физической 

культуры 

18 часов  

 

по 18 часов 2 ставки 

 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов  

18 часов  

18 часов 

12 Муниципальное бюджетное образовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа  

учитель математики 

учитель английского языка 

учитель истории 

учитель начальных 

классов  

 

18 часов  

18 часов  

18 часов  

по 18 часов 2 ставки 

 

нет нет 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

учитель физической 

культуры 

учитель начальных 

классов (на период 

декретного отпуска) 

24 часа 

 

20 часов 

нет нет 

14 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Уссурийска» Уссурийского 

городского округа имени В.Г. Асапова 

учитель физики 

учитель информатики 

учитель английского языка 

учитель начальных 

классов 

учитель математики (на 

период декретного 

отпуска) 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов  

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

 

18 часов 

нет нет 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа 

учитель начальных 

классов 

21 час нет нет 

16 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 29 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа 

учитель  английского 

языка  

учитель информатики 

учитель начальных 

классов  

18 часов  

 

18 часов  

18 часов 

нет нет 

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа 

учитель  английского 

языка 

учитель русского языка 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

нет нет 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Уссурийска 

Уссурийского городского 

учитель математики  18 часов нет нет 
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19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением предметов эстетического цикла» 

г.Уссурийск 

учитель музыки 

учитель физической 

культуры 

учитель русского языка 

учитель математики 

учитель информатики 

учитель нач.классов -3 чел. 

учитель английского языка  

18 часов  

по 18 часов 2 ставки 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов  

18 часов 

по 20 часов 3 ставки 

по 18 часов 2 ставки 

нет нет 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 130 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Уссурийска Уссурийского 

городского округа  

учитель начальных 

классов  

учитель физической 

культуры  

18 часов 

 

18 часов 

 

нет нет 

21 Муниципальное бюджетное образовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 131» г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа  

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики  

учитель физической 

культуры 

учитель биологии 

учитель химии 

по 18 часов 2 ставки  

 

по 18 часов 2 ставки  

 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

нет нет 

22 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№133» г. Уссурийка Уссурийского городского округа  

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель музыки 

учитель истории 

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

нет нет 

23 Муниципальное бюджетное образовательное учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа № 134» г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа  

учитель начальных 

классов 

18 часов 

 

нет нет 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Борисовка» 

Уссурийского городского округа  

учитель начальных 

классов  

21 час нет нет 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр» 

уссурийского городского округа 

учитель математики 19 часов нет нет 

26 Муниципальное бюджетное образовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Каменушка» 

Уссурийского городского округа 

учитель начальных 

классов 

18 часов нет нет 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение учитель физической 18 часов нет нет 
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«Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Уссурийского городского округа 

культуры 

28 Муниципальное бюджетное образовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с .Алексей-Никольское» 

Уссурийского городского округа 

учитель математики 20 часов нет нет 

29 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Воздвиженка» 

Уссурийского городского округа (МБОУ СОШ с. 

Воздвиженка) Дошкольное отделение 

учитель английского языка 

 

учитель русского языка и 

литературы (на время 

декретного отпуска) 

18 часов  

 

25 часов 

нет нет 

30 Муниципальное бюджетное образовательное учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

тренер-преподаватель по 

футболу 

18 часов нет нет 

31 Муниципальное бюджетное образовательное учреждения 

дополнительного образовании «Станция юных техников» 

 

педагог дополнительного 

образования по 

робототехнике  

педагог дополнительного 

образования по радиосвязи  

18 часов  

 

 

18 часов 

нет нет 

ЗАТО Фокино  

1 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 251» городского округа 

ЗАТО город Фокино 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель технологи 

(мальчики) 

педагог-психолог 

1 ставка 

 

3 ставки 

2 ставки 

1 ставка 

 

1 ставка 

 

 

служебное 

нет 

2 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 253 городского 

округа ЗАТО город Фокино (п.Дунай)» 

учитель русского языка и 

литературы 

1 ставка служебное нет 

3 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 254» ГО ЗАТО город 

Фокино (пос.Путятин) 

учитель русского языка и 

литературы  

учитель математики 

1 ставка 

 

1 ставка 

служебное нет 

4 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 256 городского округа 

ЗАТО город Фокино» 

учитель начальных 

классов 

учитель математики  

2 ставка 

 

2 ставка 

служебное нет 

5 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 257 городского 

округа ЗАТО город Фокино» 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка 

учитель истории, 

обществознания 

1 ставка 

 

1 ставка 

1 ставка 

служебное нет 

6 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение учитель начальных 1 ставка служебное нет 
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«Средняя общеобразовательная школа № 258 городского 

округа ЗАТО город Фокино (п.Дунай)» 

классов 

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель технологи 

(мальчики) 

 

1 ставка 

1 ставка 

1 ставка 

 

7 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

гимназия № 259 городского округа ЗАТО город Фокино 

учитель химии 

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель технологи 

(мальчики) 

1 ставка 

 

1 ставка 

1 ставка 

1 ставка 

 

служебное нет 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Светлячок» городского округа 

ЗАТО город Фокино 

воспитатель 1 ставка служебное нет 

9 Муниципальное бюджетное учреждение «Дошкольная 

образовательная организация «Детский сад № 3 «Морячок» 

городского округа ЗАТО город Фокино 

воспитатель 1 ставка служебное нет 

Анучинский муниципальный район 8(42362)91-6-64  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Новогордеевка  Анучинского района 

Приморского края» 

учитель математики 1 ставка не 

предоставляется 

единовременная 

выплата в размере 

20.000 рублей 

2 Староварваровский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа                          

с. Анучино Анучинского района Приморского края» 

учитель русского языка 1 ставка не 

предоставляется 

единовременная 

выплата в размере 

20.000 рублей 

3 Пуховский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. 

Чернышевка Анучинского района Приморского края» 

учитель физической 

культуры 

учитель биологии 

1 ставка 

 

1 ставка 

не 

предоставляется 

единовременная 

выплата в размере 

20.000 рублей 

4 Виноградовский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. 

Анучино Анучинского района Приморского края» 

учитель математики-

информатики 

учитель истории 

1 ставка 

 

1 ставка 

не 

предоставляется 

единовременная 

выплата в размере 

20.000 рублей 

5 Муравейский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

 с. Анучино Анучинского района Приморского края» 

учитель математики 1 ставка не 

предоставляется 

единовременная 

выплата в размере 

20.000 рублей 

6 Тихореченский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. 

Чернышевка Анучинского района Приморского края» 

учитель начальных 

классов 

1 ставка не 

предоставляется 

единовременная 

выплата в размере 

20.000 рублей 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Гражданка  Анучинского района 

Приморского края» 

учитель русского языка 1 ставка не 

предоставляется 

единовременная 

выплата в размере 

20.000 рублей 

 Дальнереченский муниципальный район Королева Татьяна Борисовна (42356) 34767 

1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение учитель английского язык 27 часов  квартира в нет 
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«Средняя общеобразовательная школа с. Веденка» 

Дальнереченского муниципального района 

частном доме  

2 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Рождественка» 

Дальнереченского муниципального района 

учитель английский язык 27 часов  квартира в 

частном доме 

нет 

3 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Рождественка» 

Дальнереченского муниципального района 

учитель математики 18 часов  квартира в 

частном доме 

нет 

4 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Стретенка» 

Дальнереченского муниципального района 

учитель английского языка 27 часов  квартира в 

частном доме 

нет 

5 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Орехово» 

Дальнереченского муниципального района 

учитель физики  18 часов  квартира в 

частном доме 

нет 

6 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Орехово» 

Дальнереченского муниципального района 

учитель русского языка и 

литературы 

18 часов квартира в 

частном доме 

нет 

7 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Орехово» 

Дальнереченского муниципального района 

учитель истории и 

обществознания 

18 часов квартира в 

частном доме 

нет 

8 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Орехово» 

Дальнереченского муниципального района 

учитель начальных 

классов 

24 часа 

 

квартира в 

частном доме 

нет 

9 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Орехово» 

Дальнереченского муниципального района 

учитель математики 18 часов квартира в 

частном доме 

нет 

Кавалеровский муниципальный район 8 (42375) 9 21 00  
1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Кавалерово 

Кавалеровского муниципального района Приморского края 

 

учитель английского  

языка 

учитель математики 

20 часов 

21 час 

служебная 

квартира 

 

1) Ежемесячная 

компенсация расходов 

на оплату. 

коммунальных услуг. 

2) Северная надбавка для 

работающих в 

районах, приравненных 

к Северным. 

Назначается в размере 

10% за первые 6 

месяцев работы и 

увеличивается на эту 

величину каждые 

полгода, пока не 

достигнет 50%. 

Удлинённый отпуск в 

летний период (72 часа) 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» пгт Кавалерово 

Кавалеровского муниципального района Приморского края 

 

учитель русского языка 20 часов  служебная 

квартира 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» пгт Горнореченский 

Кавалеровского муниципального района Приморского края 

 

учитель  математики 

учитель физической 

культуры 

учитель музыки, ИЗО 

20 часов 

20 часов  

 

18 часов 

служебная 

квартира 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Устиновка 

Кавалеровского муниципального района Приморского края 

учитель физики 18 часов 1 ставка служебная 

квартира 
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Кировский муниципальный район 8(42354)23-1-05  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  \№ 2 пгт. Кировский 

Кировского района» 

учитель английского языка 18 часов комната в 

общежитии  

нет 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа с. Увальное  

Кировского района» 

учитель английского языка 21 час комната в 

общежитии 

 

нет 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа с. Марьяновка  

Кировского района» 

учитель начальных 

классов 

18 часов жилье в найм нет 

Красноармейский муниципальный район 8(42359)21-3-49  

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» с. Мельничное 

Красноармейского муниципального района Приморского края  

учитель истории 

учитель английского языка 

25 час 

21 час 

дом с печным 

отоплением 

дом с печным 

отоплением 

социальный пакет, льготы 

местности приравненные  к 

крайнему северу 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» с.Измайлиха 

Красноармейского муниципального района Приморского края  

учитель информатики, 

математики 

18 часов съемное жилье социальный пакет, льготы 

местности приравненные  к 

крайнему северу 

3 Муниципальноебюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» с. Рощино 

Красноармейского муниципального района Приморского края  

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математика 

18 часов  

 

18 часов 

нет 

 

социальный пакет, льготы 

местности приравненные  к 

крайнему северу 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» с. Новокрещенка 

Красноармейского муниципального района Приморского края  

учитель начальных 

классов 

23 часа подселение с 

доплатой 

социальный пакет, льготы 

местности приравненные  к 

крайнему северу 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Крутой Яр 

Красноармейского муниципального района Приморского края  

учитель математики ( на 

время декретного отпуска) 

18 часов нет социальный пакет, льготы 

местности приравненные  к 

крайнему северу 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

Красноармейского муниципального района Приморского края  

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель математики 

18 часов  

 

18 часов  

 

18 часов  

18 часов  

благоустроенн

ые квартиры 

для молодых 

специалистов 

социальный пакет, льготы 

местности приравненные  к 

крайнему северу 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» с. Новопокровка 

Красноармейского муниципального района Приморского края  

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель  математики 

учитель истории и 

обществознания 

по 25 часов 2 ставки  

 

по 25 часов 2 ставки  

по 25 часов 2 ставки  

18 часов 

нет  социальный пакет, льготы 

местности приравненные  к 

крайнему северу 

Лазовский муниципальный район 8(42377)20-0-86  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Преображенская средняя общеобразовательная школа № 11 

учитель физической 

культуры 

по 18 часов 2 ставки  

 

съемное жилье надбавки:  сельские 25 %, 

30 ДВ, 30 районный 
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Лазовского района Приморского края учитель истории и 

обществознания 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики, 

учитель физики 

учитель музыки и ИЗО 

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

коэффициент, выплаты 

компенсации за тепло, 

электроэнергию, 

социального найма жилья. 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Киевская основная общеобразовательная школа № 8 

Лазовского района Приморского края 

 

учитель русского языка и 

литературы 

18 часов съемное жилье надбавки:  сельские 25 %, 

30 ДВ, 30 районный 

коэффициент, выплаты 

компенсации за тепло, 

электроэнергию, 

социального найма жилья. 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лазовская средняя общеобразовательная школа № 1 

Лазовского района Приморского края 

учитель начальных 

классов 

учитель математики  

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель-логопед 

ставка 

 

18 часов 

18 часов 

 

19 часов 

1 ставка 

сжилье с 

коммунальным

и услугами, 

съемное жилье 

 

надбавки:  сельские 25 %, 

30 ДВ, 30 районный 

коэффициент, выплаты 

компенсации за тепло, 

электроэнергию, 

социального найма жилья. 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Беневская средняя общеобразовательная школа № 7 

Лазовского района Приморского края 

учитель английского языка 

учитель математики 

27 часов 

25 часов 

Съемное жилье надбавки:  сельские 25 %, 

30 ДВ, 30 районный 

коэффициент, выплаты 

компенсации за тепло, 

электроэнергию, 

социального найма жилья. 

5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Глазковская основная общеобразовательная школа № 6 

Лазовского района Приморского края 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики, 

физики 

18 часов 

 

20 часов 

Съемное жилье надбавки:  сельские 25 %, 

30 ДВ, 30 районный 

коэффициент, выплаты 

компенсации за тепло, 

электроэнергию, 

социального найма жилья. 

Михайловский муниципальный район 8(42346)23249  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

с. Кремово Михайловского муниципального района 

Учитель математики 20 часов не имеется постановление 

администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных 

учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

с. Ивановка Михайловского муниципального района 

Учитель английского 

языка 

18 часов не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 
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Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

с. Ивановка Михайловского муниципального района 

Учитель физики 

Учитель математики 

18 часов 

18 часов 

не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. А.И. Крушанова с. 

Михайловка» Михайловского муниципального района 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики 

учитель английского языка 

учитель физической 

культуры 

учитель начальных 

классов 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

 

по 18 часов 3 ставки 

 

не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 п. 

Новошахтинский» Михайловского муниципального района 

Приморского  края 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики 

учитель английского языка 

18 часов 

 

18 часов 

не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Основная общеобразовательная школа села 

Николаевка» Михайловского муниципального района  

учитель математики, 

физики, информатики 

25 часов не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

7 Муниципальное бюджетное   общеобразовательное    

учреждение «Основная общеобразовательная     школа  

с. Григорьевка» Михайловского муниципального района 

учитель 

физической культуры 

18 часов не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

8 Муниципальное бюджетное   общеобразовательное    

учреждение «Основная общеобразовательная     школа  

с. Даниловка» 

Михайловского муниципального района 

учитель биологии и химии 18 часов не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 
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9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ляличи» 

Михайловского муниципального района 

учитель начальных 

классов 

по 18 часов 2 ставки квартира с 

коммунальным

и услугами 

администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

10 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 3 «Березка» с. Михайловка 

Михайловского муниципального района  

педагог-психолог 1 ставка не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

11 Муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» с. 

Михайловка Михайловского муниципального района 

педагог дополнительного 

образования по видам 

спорта 

по 18 часов 3 ставки не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Первомайское» 

Михайловского муниципального района 

уучитель начальных 

классов 

учитель английского языка 

21час 

 

24 часа 

не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

 с. Ширяевка» Михайловского муниципального района 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель физики, 

математики 

учитель физической 

культуры, ОБЖ 

19 часов 

 

24 часа 

 

18 часов 

18 часов 

не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Абрамовка» 

Михайловского муниципального района 

учитель начальных 

классов 

по 18 часов 2 ставки не имеется администрации ММР от 

03.12.2013г. №1617-па «Об 

утверждении Положения о 

единовременной выплате 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

Михайловского 

муниципального района» 

(15000 руб.) 

Надеждинский муниципальный район 8(42334)3-74-14 
 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-

Надеждинское» 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

нет нет 
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учитель математики 

учитель музыки 

учитель физики 

учитель химии 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Тавричанка» 

социальный педагог 1 ставка нет нет 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 п. Новый» 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

по 18 часов 3 ставки 

 

18 часов 

нет нет 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Прохладное» 

учитель математики 18 часов нет нет 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель физики 

18 часов нет нет 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 п. Раздольное» 

учитель русского языка и 

литературы 

18 часов нет нет 

Октябрьский муниципальный район   

1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пореченская основная общеобразовательная школа 

Октябрьского района» 

учитель математики 

учитель английского языка 

20 часов 

18 часов 

нет нет 

2 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Зареченская основная общеобразовательная школа 

Октябрьского района» 

учитель русского языка 

учитель математики 

18 часов 

18 часов 

нет нет 

3 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Липовецкая средняя общеобразовательная школа №1 

Октябрьского района» 

учитель русского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

нет нет 

4 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа 

Октябрьского района» 

учитель музыки 18 часов нет нет 

5 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Струговская основная общеобразовательная школа 

Октябрьского района» 

учитель математики, 

физики 

22 часа нет нет 

6 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Владимировская средняя  общеобразовательная школа 

Октябрьского района» 

учитель математики 

учитель русского языка 

27 часов 

18 часов 

нет нет 

7 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Синельниковская  средняя  общеобразовательная школа 

Октябрьского района» 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

по 20 часов 2 ставки 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

нет нет 
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Ольгинский муниципальный район  

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Милоградово» 

учитель начальных 

классов 

учитель биологии 

учитель физкультуры 

18 часов 

 

18 часов 

18 часов 

возможен съем 

неблагоустроен

ного жилья 

соцпакет 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Маргаритово» 

учитель русского языка и 

литературы 

18 часов нет 

 

соцпакет 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Серафимовка» 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

18 часов 

 

18 часов 

возможен съем 

неблагоустроен

ного жилья 

соцпакет 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Моряк-Рыболов» 

учитель физики 

 

18 часов нет соцпакет 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п .Ольга» 

учитель математики 

учитель истории 

учитель английского языка 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

квартира  соцпакет 

Партизанский муниципальный район 84236521397 
 

1 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Золотая Долина 

Партизанского муниципального района 

учитель истории 

учитель русского языка и 

литературы 

педагог-психолог 

18 часов 

18 часов 

 

1 ставка 

нет Единовременная денежная 

выплата в размере 5 

окладов. 

Выплата 25 % сельских. 

Льгота на ком. услуги 

согласно нормативам. 

Дальневосточная надбавка 

- 30% 

2 Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Новолитовск 

Партизанского муниципального района 

педагог-психолог 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

1,5 ставки 

21 час 

 

19 часов 

нет Единовременная денежная 

выплата в размере 5 

окладов. 

Выплата 25 % сельских. 

Льгота на ком. услуги 

согласно нормативам. 

Дальневосточная надбавка 

- 30% 

3 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Владимиро – 

Александровское Партизанского муниципального района 

 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики 

учитель химии- биологии 

учитель истории и 

обществознания 

учитель физической 

культуры 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

нет Единовременная денежная 

выплата в размере 5 

окладов. 

Выплата 25 % сельских. 

Льгота на ком. услуги 

согласно нормативам. 

Дальневосточная надбавка 

- 30% 

4 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение учитель химии, биологии 18 часов  нет Единовременная денежная 

выплата в размере 5 
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«Основная общеобразовательная школа» с. Золотая Долина 

Партизанского муниципального района 

учитель английского языка 18 часов  

 

окладов. 

Выплата 25 % сельских. 

Льгота на ком. услуги 

согласно нормативам. 

Дальневосточная надбавка 

- 30% 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» п. Николаевка 

Партизанского муниципального района 

учитель русского языка и 

литературы 

18 часов Общежитие  Единовременная денежная 

выплата в размере 5 

окладов. 

Выплата 25 % сельских. 

Льгота на ком. услуги 

согласно нормативам. 

Дальневосточная надбавка 

- 30% 

6 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Новицкое 

Партизанского муниципального района 

учитель физики, 

информатики 

педагог - психолог 

18 часов 

 

1 ставка 

нет Единовременная денежная 

выплата в размере 5 

окладов. 

Выплата 25 % сельских. 

Льгота на ком. услуги 

согласно нормативам. 

Дальневосточная надбавка 

- 30% 

7 Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа” с. Екатериновка 

Партизанского муниципального района 

учитель английского языка 

учитель физики  

педагог-психолог 

18ч./1 ставка 

18ч./1 ставка 

1 ставка 

нет Единовременная денежная 

выплата в размере 5 

окладов. 

Выплата 25 % сельских. 

Льгота на ком. услуги 

согласно нормативам. 

Дальневосточная надбавка 

- 30% 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Светлячок» с. Владимиро-Александровское Партизанского 

муниципального района 

старший воспитатель 36 часов нет Единовременная денежная 

выплата в размере 5 

окладов. 

Выплата 25 % сельских. 

Льгота на ком. услуги 

согласно нормативам. 

Дальневосточная надбавка 

- 30% 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ягодка» с. Владимиро-

Александровское Партизанского муниципального района 

музыкальный 

руководитель 

24 часа нет Единовременная денежная 

выплата в размере 5 

окладов. 

Выплата 25 % сельских. 

Льгота на ком. услуги 

согласно нормативам. 

Дальневосточная надбавка 

- 30% 

Пограничный муниципальный район 8(42345)21-7-16 
 

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Пограничная средняя общеобразовательная школа №1 

Пограничного муниципального района» 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка 

учитель истории 

по 21 час 3 ставки 

 

по 18 часов 2 ставки 

18 часов 

общежитие нет 
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учитель математики 

учитель физики 

учитель информатики 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Пограничная средняя общеобразовательная школа №2 

Пограничного муниципального района имени Байко Варвары 

Филипповны» 

учитель начальных 

классов 

учитель английского языка 

учитель русского языка и 

литературы 

по 21 час 3 ставки 

 

18 часов 

18 часов 

 

 

общежитие нет 

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Жариковская средняя общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального района» 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель математики 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

 

общежитие нет 

4 Филиал муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Жариковская средняя общеобразовательная 

школа Пограничного муниципального района» в с.Богуславка 

учитель математики 

учитель истории 

18 часов 

18 часов 

 

общежитие нет 

5 Филиал муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Жариковская средняя общеобразовательная 

школа Пограничного муниципального района» в с.Нестеровка 

учитель математики 18 часов 

 

общежитие нет 

6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Сергеевская средняя общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального района» 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель физики 

учитель начальных 

классов 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

21 час 

общежитие нет 

7 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

Пограничного муниципального района» 

педагог дополнительного 

образования 

(шахматы, стрельба) 

по 18 часов 2 ставки 

 

общежитие нет 

Пожарский муниципальный район 8(42357)37369 
 

1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» Пожарского 

муниципального района  

учитель математики 

учитель истории и 

 обществознания 

учитель технологии 

(мальчики) 

педагог-психолог 

по 20 часов 2 ставки 

18 часов 

 

20/1 

 

1 ставка 

нет нет 

2 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Пожарского 

муниципального района  

 

учитель русского языка и 

литературы, 

учитель истории и 

обществознания, 

учитель начальных 

классов 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

 

по 23 часа 2 ставки 

 

нет нет 

3 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение учитель английского языка по 18 часов 2 ставки нет нет 
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«Средняя общеобразовательная школа № 4» Пожарского 

муниципального района  

 

4 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Пожарского 

муниципального района  

учитель математики 23 часа нет нет 

5 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» Пожарского 

муниципального района 

учитель русского языка и 

литературы,  

18 часов 

 

нет нет 

6 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» Пожарского 

муниципального района  

учитель начальных 

классов, 

учитель физики, 

информатики 

18 часов 

 

18 часов 

 

нет нет 

7 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» Пожарского 

муниципального района  

учитель физической 

культуры 

20 часов нет нет 

8 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» Пожарского 

муниципального района  

учитель истории и 

обществознания 

22 часа нет нет 

Спасский муниципальный район 8 (42352) 2 20 61 
 

1 Новосельский филиал муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»  

с. Спасское 

учитель физики, 

информатики 

20 часов по найму нет 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» села Прохоры 

Спасского района Приморского края 

учитель  

математики 

20 часов по найму нет 

3 Зеленодольский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» с. Чкаловское 

учитель английского языка 

учитель биологии, химии, 

географии 

21 час 

18 часов 

по найму нет 

4 Вишневский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» села Прохоры 

учитель истории и 

обществознания 

учитель математики, 

физики, информатики 

22 часа 

 

26 часов 

по найму нет 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» села Спасское 

Спасского района Приморского края 

учитель, английского 

языка (на время д/о) 

педагог-организатор ОБЖ 

педагог-дефектолог 

18 часов 

 

1 ставка 

1 ставка 

по найму нет 

Тернейский муниципальный район 8 (42374) 31-409 
 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п.Терней» 

 

учитель английского языка 

учитель физической 

культуры 

20 часов 

18 часов 

оплата 

съемного 

жилья, 

Единовременная выплата 

молодому специалисту в 

размере 6 окладов, 

ежемесячная доплата к 
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служебная 

квартира с 

коммунальным

и услугами 

окладу  до 50%, районный 

коэффициент 30%, 

северные надбавкидо 50% 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п.Пластун» 

 

учитель математики 

учитель информатики 

 

25 часов 

20 часов 

 

однокомнатная 

квартира в 

малосемейном 

общежитии 

Единовременная выплата 

молодому специалисту в 

размере 6 окладов, 

ежемесячная доплата к 

окладу  до 50%, районный 

коэффициент 30%, 

северные надбавкидо 50% 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п.Светлая» 

 

учитель математики и 

информатики 

учитель химии и биологии 

учитель русского языка, 

литературы 

учитель истории, МХК 

25 часов 

 

18 часов 

39 часов  

 

25 часов 

квартира без 

коммунальных 

услуг 

Единовременная выплата 

молодому специалисту в 

размере 6 окладов, 

ежемесячная доплата к 

окладу  до 50%, районный 

коэффициент 30%, 

северные надбавкидо 50% 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Агзу» 

учитель математики 

учитель информатики 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

20 часов 

18 часов 

по 20 часов 2 ставки 

 

20 часов 

квартира без 

коммунальных 

услуг 

Единовременная выплата 

молодому специалисту в 

размере 6 окладов, 

ежемесячная доплата к 

окладу  до 50%, районный 

коэффициент 30%, 

северные надбавкидо 50% 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Самарга» 

учитель английского языка 18 часов. квартира без 

коммунальных 

услуг 

Единовременная выплата 

молодому специалисту в 

размере 6 окладов, 

ежемесячная доплата к 

окладу  до 50%, районный 

коэффициент 30%, 

северные надбавкидо 50% 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Перетычиха» 

учитель начальных 

классов 

 

18 часов кммунальных 

услуг 

Единовременная выплата 

молодому специалисту в 

размере 6 окладов, 

ежемесячная доплата к 

окладу  до 50%, районный 

коэффициент 30%, 

северные надбавкидо 50% 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Соболевка» 

учитель математики, 

физики 

21 час квартира без 

коммунальных 

услуг 

Единовременная выплата 

молодому специалисту в 

размере 6 окладов, 

ежемесячная доплата к 

окладу  до 50%, районный 

коэффициент 30%, 

северные надбавкидо 50% 

Ханкайский муниципальный район 8(42349)97-7-41  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Камень-

учитель английского языка  

учитель  химии и 

18 часов 

18 часов 

нет нет 
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Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского 

края 

 

географии 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» с. Астраханка 

Ханкайского муниципального района Приморского края 

 

учитель английского языка 20 часов нет нет 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Новоселище 

Ханкайского муниципального района Приморского края 

 

учитель английского языка 21 час 2 х комнатная 

квартира в 

многоквартирном 

доме (требуется 

(ремонт) 

нет 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Мельгуновка 

Ханкайского муниципального района Приморского края 

 

учитель химии и биологии 18 часов нет нет 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Комиссарово 

Ханкайского муниципального района Приморского края 

учитель русского языка и 

литературы 

18 часов дом на земле без 

коммунальных 

услуг 

нет 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» с. Первомайское 

Ханкайского муниципального района Приморского края 

учитель математики 

учитель истории 

18 часов 

18 часов 

съемное, без 

коммунальных 

услуг 

нет 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Владимиро-

Петровка Ханкайского муниципального района Приморского 

края 

учитель химии, биологии 18 часов нет нет 

Хасанский муниципальный район 8(42331)46-2-82  

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа пгт Приморский 

Хасанского муниципального района» 

учитель истории, 

обществознания 

учитель физики, 

информатики 

25 часов 

18 часов 

Квартира без 

удобств 

 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» пгт Славянка 

Хасанского муниципального района 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка  

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель начальных 

классов 

педагог-психолог 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

по 18 часов 2 ставки 

1 ставка 

нет Стимулирующая 

доплата в размере 

50% от оклада 

(«Положение об 

оплате труда», 

утверждено приказом 

№ 218 – А от 

01.12.2011г.) 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение учитель истории и 26 часов нет нет 
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«Средняя общеобразовательная школа пгт Зарубино 

Хасанского муниципального района» 

обществознания  

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа пгт Краскино 

Хасанского муниципального района» 

учитель математики 18 часов нет нет 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа пгт Краскино 

Хасанского муниципального района» 

учитель русского языка и 

литература 

18 часов нет нет 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» пгт Славянка 

Хасанского муниципального района 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

20 часов 

20 часов 

нет нет 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа пгт Хасан Хасанского 

муниципального района» 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель физической 

культуры 

педагог-психолог 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

нет нет 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.Барабаш 

Хасанского муниципального района» 

учитель математики 

учитель физики и 

информатики 

20 часов 

20 часов 

благоустроенна

я квартира в с. 

Занадворовка 

(бесплатная 

доставка в с. 

Барабаш) 

нет 

9 Занадворовский филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. Барабаш Хасанского 

муниципального района» 

учитель английского языка 21 час Благоустроенн

ая квартира 

нет 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа пгт Посьет Хасанского 

муниципального района» 

учитель химии и биологии 22 часа благоустроенна

я квартира 

нет 

11 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Буратино» с. Барабаш Хасанского 

муниципального района 

 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка нет нет 

12 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Теремок» пгт Зарубино Хасанского 

муниципального района 

 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка нет нет 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Тополек» 

пгт Славянка Хасанского муниципального района 

учитель-логопед 1 ставка нет нет 

Хорольский муниципальный район 8 (42347) 2 23 14 
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1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени  

В.М. Пучковой» с.Хороль Хорольского муниципального 

района Приморского края 

учитель аатематики 

учитель физики, 

математики 

 

18 часов) 

18 часов 

съемное жильё с 

перспективой 

получения 

служебного 

жилья 

единовременная выплата 

молодым специалистам в 

размере 10 должностных 

окладов; предоставление 

места ребенку в ДОУ 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.И. Юркова» с. Сиваковка Хорольского 

муниципального района Приморского края   

учитель английского языка 18 часов 

 

аренда жилого 

помещения 

единовременная выплата 

молодым специалистам в 

размере 10 должностных 

окладов; предоставление 

места ребенку в ДОУ 

3 общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Новодевица Хорольского 

муниципального района Приморского края 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

 

18 часов  

21 час  

съемная 

однокомнатная 

квартира с 

коммунальными 

услугами 

единовременная выплата 

молодым специалистам в 

размере 10 должностных 

окладов; предоставление 

места ребенку в ДОУ 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. Поповка 

Хорольского муниципального района Приморского края 

учитель физической 

культуры 

18 часов  получение 

служебного 

жилья в с. 

Хороль 

единовременная выплата 

молодым специалистам в 

размере 10 должностных 

окладов; предоставление 

места ребенку в ДОУ 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №2» с.Хороль 

Хорольского муниципального района Прим орского края 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель математики 

учитель технологии 

18 часов  

20 часов  

19 часов 

съемное жильё с 

перспективой 

получения 

служебного 

жилья 

единовременная выплата 

молодым специалистам в 

размере 10 должностных 

окладов; предоставление 

места ребенку в ДОУ 

Черниговский муниципальный район 8(42351)25-4-69  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. С.М. Валеевас. 

Черниговка» Черниговского муниципального района  

 

учитель математики 

учитель истории и 

обществознания 

18 часов 

18 часов 

нет ежемесячная доплата –  

10 000 рублей; 

доплата за работу в 

сельской местности – 25% 

от оклада, ЖКХ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 пгт. Сибирцево» 

Черниговского муниципального района  

 

учитель математики 

 

18 часов 

 

 

нет ежемесячная доплата –  

10 000 рублей; 

доплата за работу в 

сельской местности – 25% 

от оклада, ЖКХ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Черниговка» 

Черниговского муниципального района  

 

учитель математики 

учитель начальных 

классов 

20 часов 

18 часов 

нет ежемесячная доплата –  

10 000 рублей; 

доплата за работу в 

сельской местности – 25% 

от оклада, ЖКХ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 с. Дмитриевка» 

Черниговского муниципального района  

 

учитель английского языка 

учитель истории и 

обществознания 

18 часов 

26 часов 

нет ежемесячная доплата –  

10 000 рублей; 

доплата за работу в 

сельской местности – 25% 

от оклада, ЖКХ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 с. Меркушевка» 

учитель русского языка и 

литературы 

29 часов нет  ежемесячная доплата –  

10 000 рублей; 

доплата за работу в 
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Черниговского муниципального района  

 

сельской местности – 25% 

от оклада, ЖКХ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 с. Реттиховка» 

Черниговского муниципального района  

 

учитель начальных 

классов 

18 часов нет ежемесячная доплата –  

10 000 рублей; 

доплата за работу в 

сельской местности – 25% 

от оклада, ЖКХ 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 с. Черниговка» Черниговского 

муниципального района  

 

воспитатель 1 ставка нет ежемесячная доплата –  

10 000 рублей; 

доплата за работу в 

сельской местности – 25% 

от оклада, ЖКХ 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 с. Черниговка» Черниговского 

муниципального района  

 

музыкальный 

руководитель 

36 часов нет ежемесячная доплата –  

10 000 рублей; 

доплата за работу в 

сельской местности – 25% 

от оклада, ЖКХ 

Чугуевский муниципальный район 8(4237)22-13-46  

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им.А.А. Фадеева» 

с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края 

учитель английского языка 36 часов квартира, 

съемное жилье 

Единовременное пособие в 

размере семи должностных 

окладов выпускникам 

учебных заведений, 

прибывшим на работу в 

образовательные 

учреждения 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Чугуевка 

Чугуевского района Приморского края 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель английского языка 

учитель математики 

учитель физики 

учитель географии, 

экономики 

учитель истории, права, 

обществознания 

учитель музыки 

учитель ИЗО 

учитель-логопед 

по 18 часов 2 ставки 

 

по 18 часов 3 ставки 

 

по 18 часов 4 ставки 

по 18 часов 3 ставки 

18 часов 

18 часов 

 

по 18 часов 2 ставки 

 

18 часов 

18 часов 

18 часов  

квартира, 

съемное жилье 

Единовременное пособие в 

размере семи должностных 

окладов выпускникам 

учебных заведений, 

прибывшим на работу в 

образовательные 

учреждения 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» с. Кокшаровка 

Чугуевского района Приморского края 

учитель русского языка и 

литературы 

18 часов квартира, 

съемное жилье 

Единовременное пособие в 

размере семи должностных 

окладов выпускникам 

учебных заведений, 

прибывшим на работу в 

образовательные 

учреждения 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение учитель математики 35 часов квартира, Единовременное пособие в 

размере семи должностных 
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«Средняя общеобразовательная школа № 5» с .Шумный 

Чугуевского района Приморского края 

учитель химии, биологии 18 часов съемное жилье окладов выпускникам 

учебных заведений, 

прибывшим на работу в 

образовательные 

учреждения 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Самарка 

Чугуевского района Приморского края 

учитель математики 18 часов квартира, 

съемное жилье 

Единовременное пособие в 

размере семи должностных 

окладов выпускникам 

учебных заведений, 

прибывшим на работу в 

образовательные 

учреждения 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» с. Верхняя 

Бреевка Чугуевского района Приморского края 

учитель математики 

учитель английского языка 

учитель русского языка и 

литературы 

18 часов 

26 часов 

18 часов 

квартира, 

съемное жилье 

Единовременное пособие в 

размере семи должностных 

окладов выпускникам 

учебных заведений, 

прибывшим на работу в 

образовательные 

учреждения 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 16» с. Заветное 

Чугуевского района Приморского края 

учитель начальных 

классов 

18 часов квартира, 

съемное жилье 

Единовременное пособие в 

размере семи должностных 

окладов выпускникам 

учебных заведений, 

прибывшим на работу в 

образовательные 

учреждения 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 21» с. Пшеницыно 

Чугуевского района Приморского края 

учитель английского языка 18 часов квартира, 

съемное жилье 

Единовременное пособие в 

размере семи должностных 

окладов выпускникам 

учебных заведений, 

прибывшим на работу в 

образовательные 

учреждения 

9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» 

с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка квартира, 

съемное жилье 

Единовременное пособие в 

размере семи должностных 

окладов выпускникам 

учебных заведений, 

прибывшим на работу в 

образовательные 

учреждения 

10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29» с. Кокшаровка Чугуевского 

района Приморского края 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка квартира, 

съемное жилье 

Единовременное пособие в 

размере семи должностных 

окладов выпускникам 

учебных заведений, 

прибывшим на работу в 

образовательные 

учреждения 

11 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» с.Чугуевка 

педагог дополнительного 

образования 

24 часа квартира, 

съемное жилье 

Единовременное пособие в 

размере семи должностных 

окладов выпускникам 

учебных заведений, 

прибывшим на работу в 

образовательные 
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учреждения 

Шкотовский муниципальный район 8(42335)53-7-56 
 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Шкотово» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

учитель английского языка 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель химии 

22 часа  

18 часов 

 

18 часов 

съемное жильё единовременная выплата в 

размере 4 должностных 

окладов; ежемесячная 

материальная помощь в 

размере 2000 рублей 

сроком на 3 года. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25% от 

оклада. Возмещение 

расходов на коммунальные 

услуги сельским педагогам 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 с. Многоудобное» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературы 

 

18 часов 

 

18 часов 

служебное 

жильё в 

многоквартирн

ом доме  

 

единовременная выплата в 

размере 4 должностных 

окладов; ежемесячная 

материальная помощь в 

размере 2000 рублей 

сроком на 3 года. 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с. Романовка» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

учитель физики и 

информатики 

учитель английского языка  

учитель математики 

18 часов 

 

22 часов 

18 часов 

служебное 

жильё в 

многоквартирн

ом доме с. 

Романовка 

Доплата за работу в 

сельской местности 25% от 

оклада. Возмещение 

расходов на коммунальные 

услуги сельским педагогам 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

учитель математики 

учитель  английского 

языка 

18 часов  

18 часов 

Квартира – 

служебное 

жильё в 

многоквартирн

ом доме  

 

единовременная выплата в 

размере 4 должностных 

окладов; ежемесячная 

материальная помощь в 

размере 2000 рублей 

сроком на 3 года. 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 пос. Новонежино» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

учитель математики 

учитель  химии 

18 часов  

18 часов 

служебное 

жильё в 

многоквартирн

ом доме  

Доплата за работу в 

сельской местности 25% от 

оклада. Возмещение 

расходов на коммунальные 

услуги сельским педагогам 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

Учитель математики 

 

18 часов  

 

съемное жильё единовременная выплата в 

размере 4 должностных 

окладов; ежемесячная 

материальная помощь в 

размере 2000 рублей 

сроком на 3 года. 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с. Анисимовка » 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

учитель математики 

учитель русского языка и 

литературы 

18 часов  

18 часов  

Съемное жильё Доплата за работу в 

сельской местности 25% от 

оклада. Возмещение 

расходов на коммунальные 

услуги сельским педагогам 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 29 с. Центральное» 

учитель математики 

 

18 часов  съемное жильё единовременная выплата в 

размере 4 должностных 
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Шкотовского муниципального района Приморского края окладов; ежемесячная 

материальная помощь в 

размере 2000 рублей 

сроком на 3 года. 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Радуга» пгт Шкотово 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

инструктор по 

физическому воспитанию 

воспитатель 

1 ст. 

 

1ставка 

съемное жильё Доплата за работу в 

сельской местности 25% от 

оклада. Возмещение 

расходов на коммунальные 

услуги сельским педагогам 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 «Ягодка» пгт Смоляниново  

Шкотовского муниципального района Приморского края 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка съемное жильё единовременная выплата в 

размере 4 должностных 

окладов; ежемесячная 

материальная помощь в 

размере 2000 рублей 

сроком на 3 года. 

Доплата за работу в 

сельской местности 25% от 

оклада. Возмещение 

расходов на коммунальные 

услуги сельским педагогам 

Яковлевский муниципальный район 8(42371)91-7-13  

1 Яблоновский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» села Новосысоевка 

Яковлевского муниципального района 

учитель английского языка 18 часов съёмное жильё 

(дом на земле) 

нет 

2 Бельцовский  филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Яковлевка» Яковлевского 

муниципального района 

учитель начальных 

классов 

18 часов съёмное жильё 

(дом на земле) 

нет 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Новосысоевка 

учитель английского языка 18 часов съёмная 

квартира 

нет 

Краевые государственные образовательные организации 

1 Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Артемовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

 

учитель технологии 

воспитатель 

по 20 часов 2 ставки 

по 25 часов 2 ставки 

нет нет 

2 Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Уссурийская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа» 

учитель начальных 

классов 

учитель математики 

воспитатель 

21час 

18 часов 

25 часов  

 

нет нет 

3 Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Находкинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа» 

тьютор 25 часов нет нет 

4 Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально- 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 ставка общежитие 

колледжа 

нет 



53 
 

технологический колледж» 

 

5 Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж технологии и сервиса» 

математика 1080 часов  

 

комната в 

общежитии 

нет 

6 Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уссурийский 

агропромышленный колледж» 

Преподаватель 

спец.дисциплин (сельское 

и рыбное хозяйство) 

720 часов комната в 

общежитии 

нет 

7 Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кавалеровский 

многопрофильный колледж» 

преподаватель математики 

преподаватель русского 

языка и литературы 

преподаватель физики и 

астрономии 

преподаватель физической 

культуры 

преподаватель 

электромеханических 

дисциплин 

720 часов комната в 

общежитии 

нет 

8 Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Дальневосточный 

судостроительный колледж»  

 

преподаватель математики 

преподаватель русского  

языка и литературы 

преподаватель физической 

культуры 

720 часов комната в 

общежитии 

нет 

9 Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Спасский индустриально- 

экономический колледж» 

преподаватель физики и 

информатики 

преподаватель 

электротехнических 

дисциплин 

преподаватель  

профессионального цикла  

специальности 11.02.16 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

720 часов  

 

720 часов  

 

 

720 часов  

комната в 

общежитии 

нет 

10 Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Автомобильно-технический 

колледж» 

Преподаватель 

английского языка 

720 часов  

 

нет нет 

11 Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Владивостокский 

судостроительный колледж» 

Преподаватель 

английского языка 

Преподаватель 

английского языка 

Преподаватель 

математики 

23 часа 

 

21 час 

 

18 часов 

 

комната в 

общежитии 

колледжа 

нет 
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Преподаватель 

физической культуры 

18 часов 

12 Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Дальневосточный 

государственный гуманитарно-технический колледж» 

преподаватель математики 

преподаватель 

информатики 

преподаватель 

английского языка 

преподаватель ОБЖ 

преподаватель философии 

преподаватель физики 

преподаватель 

истории и обществознания 

мастер производственного 

обучения: слесарное дело 

мастер производственного 

обучения: токарное дело 

преподаватель 

специальных дисциплин: 

автодело 

преподаватель 

специальных дисциплин: 

пожарная безопасность 

720 часов 

720 часов 

 

720 часов 

 

720 часов 

720 часов 

720 часов 

720 часов 

 

720 часов 

 

720 часов 

 

720 часов 

 

 

720 часов 

нет нет 

13 Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Приморский колледж лесных 

технологий, экономики и транспорта» 

преподаватель математики, 

математика 

преподаватель английского 

языка, английский язык 

720 часов 

 

720 часов 

общежитие  нет 

14 Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж машиностроения и 

транспорта» 

преподаватель  

мастер производственного 

обучения 

по 720 часов 4 ставки 

1 ставка 

возможно 

предоставлени

е комнаты в 

общежитии 

нет 

15 Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Региональный-технический 

колледж» 

преподаватель  

мастер производственного 

обучения 

по 720 часов 2 ставки 

2 ставки 

общежитие  нет 

16 Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Приморский многопрофильный 

колледж» 

преподаватель 

мастер производственного 

обучения 

5 ставок 

2 ставки 

благоустроенна

я комната 

гостиничного 

типа 

Доплаты в размере до 

100% ставки 

заработной платы, 

устанавливаемые 

руководителем 

учреждения  

17 Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Владивостокская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 2» 

учитель начальных 

классов 

учитель русского языка и 

литературного чтения 

по 18 часов 3 ставки 

 

18 часов 

 

нет нет 



55 
 

учитель профессионально-

трудового обучения 

воспитатель 

по 18 часов 3 ставки 

 

по 25 часов 4 ставки 

18 Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Находкинский 

государственный гуманитарно-политехнический колледж» 

учитель информатики и 

информационные 

технологии 

учитель математики 

учитель физики 

учитель физической 

культуры 

учитель химии 

учитель астрономии 

учитель истории 

учитель русского языка и 

литературы 

преподаватель 

спецдисциплин 

мастер производственного 

обучения 

2 ставки 

 

 

2 ставки 

2 ставки 

2 ставки 

 

2 ставки 

2 ставки 

4 ставки 

2 ставки 

 

29 ставки 

 

4 ставки 

комната в 

общежитии 

колледжа 

нет 

19 Краевое государственное казенное учреждение «Центр 

содействия семейному устройству г. Арсеньева» 

воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

1 ставка 

1 ставка 

нет 

 

нет 

20 Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Партизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат» 

педагог-психолог 

воспитатель 

18 часов 

по 25 часов 2 ставки 

нет нет 

21 Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Раздольненская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

учитель 

музыки+внеурочная 

деятельность 

24 часа 

 

нет нет 

 

 


