
телефон эл.почта сайт Постоянное / 
временное 
жилье 
(укажите 
какое именно)

Условия 
предоставлен
ия жилья 

Вид жилья Благоустроен
ное/неблагоу
строенное

"Подъемные" Иные виды поддержки, стимулирования Муниципальный нормативный 
документ, предусматривающий 
поддержку учителей

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение 
«Борская средняя школа» 

8(39190) 47-124 borschool@mail.ru borschool.narod.ru педагог-
организатор ОБЖ

18 23400 постоянное служебное квартира в 
многоквартир
ном доме

благоустроен
ное

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнеимбатская средняя  школа»

Vischool@yandex.ru 319.39190.3535.ru учитель 
английского языка

26 35000 временное, на 
период работы

служебное дом на земле частично 
благоустроен
ное

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Горошихинская основная школа» 

8(39190) 20030 goroshiha@mail.ru goroshiha-shool-site-f2635e3.umi.ru учитель начальных 
классов

18 30000 временное, на 
период работы

служебное дом на земле неблагоустро
енное

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа города Игарки» 
имени В.П.Астафьева

8(39172) 22888 mouigarka@mail.ru schools.dnevnik.ru учитель 
английского языка

36 23309 временное, на 
период работы

аренда квартира в 
многоквартир
ном доме

благоустроен
ное 

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа города Игарки» 
имени В.П.Астафьева

8(39172) 22888 mouigarka@mail.ru schools.dnevnik.ru воспитатель ГПД 36 23309 временное, на 
период работы

аренда квартира в 
многоквартир
ном доме

благоустроен
ное 

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 10» поселка 
Светлогорск 

8(3919) 358983 svetl-school@yandex.ru svetl-school.gbu.su учитель русского 
языка

18 25000 временное, на 
период работы

служебное квартира в 
многоквартир
ном доме

благоустроен
ное 

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 10» поселка 
Светлогорск 

8(3919) 358983 svetl-school@yandex.ru svetl-school.gbu.su учитель 
английского языка

20 25000 временное, на 
период работы

служебное квартира в 
многоквартир
ном доме

благоустроен
ное 

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 10» поселка 
Светлогорск 

8(3919) 358983 svetl-school@yandex.ru svetl-school.gbu.su учитель 
математики 

20 25000 временное, на 
период работы

служебное квартира в 
многоквартир
ном доме

благоустроен
ное 

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Старотуруханская средняя школа» 

с/совет 8(39198)70545 staroturuchansk@mail.ru st-turschool.ru учитель 
английского языка

18 30000 временное, на 
период работы

муниципальн
ое

дом на земле неблагоустро
енное

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Сургутихинская средняя школа»

8(39190) 48104 surgut@ruo24.org surgutiha-shool.ucoz.net учитель начальных 
классов

21 40000 постоянное муниципальн
ое

дом на земле неблагоустро
енное

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Сургутихинская средняя школа»

8(39190) 48104 surgut@ruo24.org surgutiha-shool.ucoz.net учитель 
математики и 
физики

24 42000 постоянное муниципальн
ое

дом на земле неблагоустро
енное

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Туруханская средняя  школа № 1»

8(39190) 44461 turs1@ruo24.org туруханскаясош.рф  учитель 
математики

25 42000 временное, на 
период работы

служебное квартира в 
многоквартир
ном доме

благоустроен
ная 

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Туруханская начальная школа № 4»

8(39190) 44828 turschool4@rambler.ru turschool_4.ucoz.ru учитель начальных 
классов

18 25000 временное, на 
период работы

служебное квартира в 
многоквартир
ном доме

благоустроен
ная 

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Туруханская начальная школа № 5»

8(39190) 44640 churuksaeva1967@mail.ru tur-school5.gbu.su учитель начальных 
классов

18 27000 временное, на 
период работы

служебное квартира в 
многоквартир
ном доме

благоустроен
ное

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Туруханская начальная школа № 5»

8(39190) 44640 churuksaeva1967@mail.ru tur-school5.gbu.su воспитатель ГПД 30 21000 временное, на 
период работы

служебное квартира в 
многоквартир
ном доме

благоустроен
ное

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Фарковская средняя школа» 

8(39190) 46802 fedorow456@gmail.com farkovo.ucoz.ru учитель 
английского языка

26 25000 временное, на 
период работы

служебное дом на земле неблагоустро
енное

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Красноярский 
край

Туруханский 
район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Фарковская средняя школа» 

8(39190) 46802 fedorow456@gmail.com farkovo.ucoz.ru учитель 
математики, 
физики

25 20000 временное, на 
период работы

служебное дом на земле неблагоустро
енное

Единоразовая выплата в 
размере 2-х должностных 
окладов

Доплата молодому специалисту 20% в течение 5 лет. 
Доплата за работу в сельской местности 25%. Оплата 
коммунальных услуг.
Оплата проезда и провоза багажа

Решение Туруханского районного 
совета депутатов №8-191 от 
21.12.2006г. (компенсационные 
выплаты)

Регион Район Виды поддержи

Вакансии учителей в общеобразовательных учреждениях Туруханского района 

Название образовательного 
учреждения 

Вакансия по 
предмету

Количество 
часов по 
предмету

Примерн
ая 
ежемесяч
ная 
заработна
я плата, 
руб.

Предоставляемое учителю жилое помещениеконтакты

mailto:borschool@mail.ru
http://borschool.narod.ru/
mailto:Vischool@yandex.ru
http://319.39190.3535.ru/
mailto:goroshiha@mail.ru
http://goroshiha-shool-site-f2635e3.umi.ru/
mailto:mouigarka@mail.ru
http://schools.dnevnik.ru/
mailto:mouigarka@mail.ru
http://schools.dnevnik.ru/
mailto:svetl-school@yandex.ru
http://svetl-school.gbu.su/
mailto:svetl-school@yandex.ru
http://svetl-school.gbu.su/
mailto:svetl-school@yandex.ru
http://svetl-school.gbu.su/
mailto:staroturuchansk@mail.ru
http://st-turschool.ru/
mailto:surgut@ruo24.org
http://surgutiha-shool.ucoz.net/
mailto:surgut@ruo24.org
http://surgutiha-shool.ucoz.net/
mailto:turs1@ruo24.org
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mailto:turschool4@rambler.ru
http://turschool_4.ucoz.ru/
mailto:churuksaeva1967@mail.ru
http://tur-school5.gbu.su/
mailto:churuksaeva1967@mail.ru
http://tur-school5.gbu.su/
mailto:fedorow456@gmail.com
http://farkovo.ucoz.ru/
mailto:fedorow456@gmail.com
http://farkovo.ucoz.ru/
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