Приложение № 1к письму
от 01.11.2021 № ______

Информация
о вакантных должностях учителей в государственных или муниципальных образовательных организациях, осуществляющих в качестве
основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования, испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности для участия
в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
на территории Красноярского края
в Енисейском районе на 2022 год
(наименование муниципального образования Красноярского края)

№
п/п
1

Критерии формирования перечня вакантных должностей
Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с уставом

2

Адрес, телефон, адрес электронной почты общеобразовательной организации

3

Количество обучающихся в общеобразовательной организации на начало текущего
учебного года
Наименование вакантной должности с указанием предмета, входящего в предметные
области, определенные федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Объем учебной нагрузки в неделю (час.)
Включение вакантной должности в форме федерального статистического наблюдения №
ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования»

4

5
6

Сведения
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ярцевская средняя
общеобразовательная школа № 12»
663170 Красноярский край, Енисейский
район, с. Ярцево, ул. Матросова 40А
Т. 9029704130
e-mail: mail.nomer12@mail.ru
203
Учитель английского языка
(иностранный язык)
36
+

2
№
п/п
7

8

9

10

Критерии формирования перечня вакантных должностей
Период, в течение которого ставка является вакантной
от 1 года до 2 лет
от 2 года до 3 лет
более 3 лет
Возможность предоставления учителю дополнительной учебной нагрузки по иному
учебному предмету из соответствующей профилю обучения предметной области
(с указанием предмета учебной нагрузки)
Демографические и социально-экономические перспективы населенного пункта,
в котором находится общеобразовательная организация (краткое описание)
увеличение численности школьников в возрасте от 7 до 17 лет за последние 3 года:
до 2 %
от 2 до 3 %
свыше 3 %
наличие объектов социальной инфраструктуры:
больница (ФАП)
детский сад
дом культуры
спортивные объекты (за исключением спортивных объектов общеобразовательных
организаций)
Транспортная
доступность
населенного
пункта,
в
котором
находится
общеобразовательная организация, испытывающая проблемы (дефицит) кадрового
обеспечения образовательной деятельности:
прямое регулярное транспортное сообщение с краевым центром (вид транспорта,
регулярность рейсов)
прямое регулярное транспортное сообщение с районным центром (вид транспорта,
регулярность рейсов)

Сведения

+
Иностранный язык (немецкий)
6 часов
Действующие предприятия на
территории села: филиал ЛДК 1 г.
Лесосибирск; Лесопожарный центр;
Нижне-Енисейское лесничество.

+

+
+
+
Спортивная площадка

Летний период авиасообщение (самолет)
2 раза в неделю
Круглогодичное авиасообщение
(вертолет) 2 раза в неделю, в зимний
период – наземным транспортом (л/а
такси) ежедневно, в летний период –

3
№
п/п

Критерии формирования перечня вакантных должностей

Сведения
водным транспортом (метеор), 3 раза в
неделю

11

12

13

отсутствие регулярного транспортного сообщения
Наличие высокоскоростного интернета в общеобразовательной организации (скорость
подключения Мбит/с)
для
общеобразовательных для
общеобразовательных
организаций,
организаций,
расположенных расположенных в сельских населенных пунктах,
в городах с населением до 50 тысяч либо рабочих поселках, либо поселках городского
человек:
типа:
до 50 Мбит/с
до 20 Мбит/с
до 20 Мбит/с
от 50 до 100 Мбит/с
от 20 до 50 Мбит/с
свыше 100 Мбит/с
свыше 50 Мбит/с
Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств муниципального 1. Единовременная выплата на
образования Красноярского края (перечислить)
хозяйственное обзаведение в размере
трех должностных окладов.
2. Компенсация расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
освещения.
3. Компенсация (один раз в два года)
расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в
учреждениях, финансируемых из
районного бюджета, и членов их семей
(несовершеннолетних детей).
Возможность предоставления органом местного самоуправления муниципального
образования Красноярского края жилого помещения, для предоставления победителю
конкурсного
отбора,
заключившему
трудовой
договор
с общеобразовательной организацией на условиях:
договора социального найма или договора найма жилого помещения муниципального
+
жилищного фонда, пригодного для постоянного проживания, отвечающего

4
№
п/п

14

Критерии формирования перечня вакантных должностей

Сведения

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям к пожарной
безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства, благоустроенного
применительно к условиям муниципального образования Красноярского края, в котором
они предоставляются
договора найма специализированного жилого помещения, пригодного для постоянного
проживания, отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, требованиям к пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям
законодательства, благоустроенного применительно к условиям муниципального
образования Красноярского края, в котором они предоставляются, на срок не менее 5 лет
возмещения за счет средств местного бюджета расходов, понесенных победителем
конкурсного отбора, заключившим трудовой договор с общеобразовательной
организацией, на аренду жилого помещения, предложенного органом местного
самоуправления Красноярского края или выбранного им самостоятельно (с указанием
условий возмещения)
Качество предоставляемого жилья для победителей конкурсного отбора, заключивших
трудовой договор с общеобразовательной организацией:
благоустроенное жилье жилое помещение в многоквартирном доме (с указанием площади)
благоустроенное жилое помещение в отдельно стоящем доме (с указанием площади)
неблагоустроенное жилое помещение (с указанием площади)

Неблагоустроенная 3-х комнатная
квартира (48 м²) в двухквартирном доме,
имеется колонка, отопление печное, баня,
огород.
Уведомление о принятом решении о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе вакантных должностей прошу
направить по адресу: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина ,118, МКУ «Управление образования».
и (или) на адрес электронной почты: enruo@en-edu.ru

Исполняющий полномочия
Главы района
(наименование муниципального образования
Красноярского края)

М.П.

____________
(подпись)

А.Ю. Губанов
(ФИО)

01.11.2021 г.
(дата)

5
Приложение № 2 к письму
от 01.11.2021 № ______

Информация
о вакантных должностях учителей в государственных или муниципальных образовательных организациях, осуществляющих в качестве
основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования, испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности для участия
в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
на территории Красноярского края
в Енисейском районе на 2022 год
(наименование муниципального образования Красноярского края)

№
п/п
1

Критерии формирования перечня вакантных должностей
Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с уставом

2

Адрес, телефон, адрес электронной почты общеобразовательной организации

3

Количество обучающихся в общеобразовательной организации на начало текущего
учебного года
Наименование вакантной должности с указанием предмета, входящего в предметные
области, определенные федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего, основного общего и среднего общего образования

4

Сведения
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Погодаевская средняя
общеобразовательная школа № 18»
имени кавалера орденов «Красной
звезды», «Отечественной войны» I и II
степени, «Славы» II и III степени
Соколова Андрея Степановича»
663157 Красноярский край
Енисейский район
с. Погодаево, ул. Гагарина 24
Тел. 8(39195) 79-2-13
E – mail: pogodaevo@yandex.ru
60
Учитель математики
(математика и информатика)

6
5
6

7

8

9

10

11

Объем учебной нагрузки в неделю (час.)
Включение вакантной должности в форме федерального статистического наблюдения №
ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
Период, в течение которого ставка является вакантной
от 1 года до 2 лет
от 2 года до 3 лет
более 3 лет
Возможность предоставления учителю дополнительной учебной нагрузки по иному
учебному предмету из соответствующей профилю обучения предметной области
(с указанием предмета учебной нагрузки)
Демографические и социально-экономические перспективы населенного пункта,
в котором находится общеобразовательная организация (краткое описание)
увеличение численности школьников в возрасте от 7 до 17 лет за последние 3 года:
до 2 %
от 2 до 3 %
свыше 3 %
наличие объектов социальной инфраструктуры:
больница (ФАП)
детский сад
дом культуры
спортивные объекты (за исключением спортивных объектов общеобразовательных
организаций)
Транспортная доступность населенного пункта, в котором находится
общеобразовательная организация, испытывающая проблемы (дефицит) кадрового
обеспечения образовательной деятельности:
прямое регулярное транспортное сообщение с краевым центром (вид транспорта,
регулярность рейсов)
прямое регулярное транспортное сообщение с районным центром (вид транспорта,
регулярность рейсов)
отсутствие регулярного транспортного сообщения
Наличие высокоскоростного интернета в общеобразовательной организации (скорость
подключения Мбит/с)

28,5
-

+

-

+
+
+
-

рейсовый автобус (ежедневно)
рейсовый автобус (ежедневно)

7

12

13

для
общеобразовательных для
общеобразовательных
организаций,
организаций,
расположенных расположенных в сельских населенных пунктах,
в городах с населением до 50 тысяч либо рабочих поселках, либо поселках городского
человек:
типа:
до 50 Мбит/с
до 20 Мбит/с
от 50 до 100 Мбит/с
от 20 до 50 Мбит/с
+
свыше 100 Мбит/с
свыше 50 Мбит/с
Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств муниципального 1. Единовременная выплата на
образования Красноярского края (перечислить)
хозяйственное обзаведение в размере
трех должностных окладов.
2. Компенсация расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
освещения.
3. Компенсация (один раз в два года)
расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в
учреждениях, финансируемых из
районного бюджета, и членов их семей
(несовершеннолетних детей).
Возможность предоставления органом местного самоуправления муниципального
образования Красноярского края жилого помещения, для предоставления победителю
конкурсного
отбора,
заключившему
трудовой
договор
с общеобразовательной организацией на условиях:
договора социального найма или договора найма жилого помещения муниципального
+
жилищного фонда, пригодного для постоянного проживания, отвечающего
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям к пожарной
безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства, благоустроенного
применительно к условиям муниципального образования Красноярского края, в котором
они предоставляются
договора найма специализированного жилого помещения, пригодного для постоянного
проживания, отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, требованиям к пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям
законодательства, благоустроенного применительно к условиям муниципального

8

14

образования Красноярского края, в котором они предоставляются, на срок не менее 5 лет
возмещения за счет средств местного бюджета расходов, понесенных победителем
конкурсного отбора, заключившим трудовой договор с общеобразовательной
организацией, на аренду жилого помещения, предложенного органом местного
самоуправления Красноярского края или выбранного им самостоятельно (с указанием
условий возмещения)
Качество предоставляемого жилья для победителей конкурсного отбора, заключивших
трудовой договор с общеобразовательной организацией:
благоустроенное жилье жилое помещение в многоквартирном доме (с указанием площади)
благоустроенное жилое помещение в отдельно стоящем доме (с указанием площади)
неблагоустроенное жилое помещение (с указанием площади)

Неблагоустроенный дом (87,9 м²)

Уведомление о принятом решении о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе вакантных должностей прошу
направить по адресу: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина ,118, МКУ «Управление образования».
и (или) на адрес электронной почты: enruo@en-edu.ru

Исполняющий полномочия
Главы района
(наименование муниципального образования
Красноярского края)

М.П.

____________
(подпись)

А.Ю. Губанов
(ФИО)

01.11.2021 г.
(дата)

