
РЕЕСТР ЗАЯВОК 

на молодых специалистов в 2023 году 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Вакансия 

Нагрузка 

(ставка) 

Дополнител

ьная 

нагрузка 

Меры социального обеспечения 

молодых специалистов 

Примечан

ие 

Контактная информация ФИО выпускника 

Факультет филологии и межкультурных коммуникаций  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: «Иностранный 

(английский) язык», «Иностранный (французский) язык» 

 

 

МОБУ гимназия 

№ 1 г. 

Благовещенска 

Учитель английского 

языка 

1 ставка 

(18 часов) 

Старший 

вожатый 0,5 

ставки 

- Молодым специалистам - 

педагогическим работникам, 

впервые приступившим к работе 

после окончания 

образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

устанавливается повышающий 

коэффициент к ставке 

заработной платы (окладу) в 

размере 0,3 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет со дня 

заключения трудового договора. 

- Молодому специалисту не 

устанавливается испытательный 

срок при приеме на работу. 

- Молодой специалист 

освобождается от аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в течение двух лет. 

- Молодой специалист может 

претендовать на 300 тыс.руб. на 

приобретение жилья. 

 

8(34766)2-29-35  

 
МОБУ ООШ №2 

г. Благовещенска 

Учитель английского 

языка 

1 ставка 

(18 часов) 

 - Молодым специалистам - 

педагогическим работникам, 

впервые приступившим к работе 

после окончания 

образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

устанавливается повышающий 

коэффициент к ставке 

заработной платы (окладу) в 

 
8(34766)2-35-08  

 
МОБУ ООШ №3 

г.Благовещенска 

Учитель 

иностранного 

(английского) языка 

1 ставка 

(18 часов) 

 

 

8(34766)2-57-61, 2-57-63  

 

МОБУ СОШ № 

5 г. 

Благовещенска Учитель 

английского языка 

2 ставки 

(36 часов) 

классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

 

8(34766)3-15-82  



размере 0,3 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет со дня 

заключения трудового договора. 

- Молодому специалисту не 

устанавливается испытательный 

срок при приеме на работу. 

- Молодой специалист 

освобождается от аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в течение двух лет. 

- Молодой специалист может 

претендовать на 300 тыс.руб. на 

приобретение жилья. 

 

 

МОБУ СОШ с. 

Новонадеждино 

МР  

Благовещенский 

район РБ 

Учитель английского 

языка 

1 ставка 

(23 часа) 

Педагог-

психолог, 

Социальны

й педагог, 

Логопед 

  8(34766)2-84-87  

 

МБОУ ООШ 

д.Айдакаево МР 

Белокатайский 

район РБ 

Английск. язык 19ч Внеурочная 

деятельност

ь - 2 часа. 

Ежемесячная надбавка в размере 

30 % от оклада молодому 

педагогу в течение 3-х лет или до 

получения квалификационной 

категории; 

Единовременная выплата в 

размере 3-х окладов. 

 83475024692  

 

МБОУ СОШ с. 

Карлыханово МР 

Белокатайский 

район РБ 

Иностранный язык 

(английский) язык 

18 ч Внеурочная 

деятельност

ь 2 ч 

 8(34750) 23-1-80  

 

МБОУ СОШ с. 

Емаши МР 

Белокатайский 

район РБ 

учитель английского 

языка 

27 ч внеурочная 

деятельност

ь 

 8(34750)2-38-38  

 

МБОУ СОШ 

д.Левали МР 

Белокатайский 

район РБ 

Учитель англ.языка 24 ч.   8(34750)25692  

 

МБОУ СОШ д. 

Малонакаряково 

МР 

Мишкинский 

район РБ 

английский язык 20 часов  подъемные , повышающий 

коэффициент к ставке в размере 

0.3 

 Фархутдинова Г.М.. гл. 

специалист. 8347(49)2-

10-83, kadryfgm@mail.ru 

 

 

филиал МБОУ 

СОШ 

д.Малонакаряков

о  ООШ д. 

Бирюбаш МР 

английский язык 18 часов  подъемные , повышающий 

коэффициент к ставке в размере 

0.3 

 Фархутдинова Г.М.. гл. 

специалист. 8347(49)2-

10-83, kadryfgm@mail.ru 

 



Мишкинский 

район РБ 

 

МБОУ СОШ  

им. 

А.Искандарова д 

Ирсаево МР 

Мишкинский 

район РБ 

английский язык 18 часов  подъемные , повышающий 

коэффициент к ставке в размере 

0.3 

 Фархутдинова Г.М.. гл. 

специалист. 8347(49)2-

10-83, kadryfgm@mail.ru 

 

 

МБОУ Лицей 

№1 им. 

Ф.Булякова с. 

Мишкино МР 

Мишкинский 

район РБ 

английский язык 18 часов  подъемные , повышающий 

коэффициент к ставке в размере 

0.3 

 Фархутдинова Г.М.. гл. 

специалист. 8347(49)2-

10-83, kadryfgm@mail.ru 

 

 

филиал МБОУ 

Лицей №1 им. 

Ф.Булякова с. 

Мишкино ООШ 

д. Иштыбаево 

МР 

Мишкинский 

район РБ 

английский язык 18 часов  подъемные , повышающий 

коэффициент к ставке в размере 

0.3 

 Фархутдинова Г.М.. гл. 

специалист. 8347(49)2-

10-83, kadryfgm@mail.ru 

 

 

Структурное 

подразделение 

МБУ ДО 

Детский 

образовательный 

технопарк г. 

Благовещенска 

РБ «Квантоиум 

Башкортостана - 

Сибур» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

объединения 

"Технический 

английский" 

1 ставка 

(18 часов) 

 - Единовременные  денежные 

выплаты молодым специалистам, 

осуществляемые ежегодно в 

первые 3 года работы после 

окончания учреждений 

профессионального образования. 

- Установление повышающего 

коэффициента 0,3 к ставкам 

заработной платы молодым 

специалистам. - Персональный 

повышающий коэффициент 

работникам административно-

управленческого персонала (от 

1,3 до 1,8). 

- Повышающий коэффициент за 

выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

педагогических работников (от 

0,25 до 1,84). 

- За высшее образование (5%). 

 8(34766)2-26-92  

 

МБОУ СОШ с. 

Рсаево, МР 

Илишевский 

Учитель английского 

языка 
26 ч. нет 

- гарантированное 

трудоустройство, 

- помощь в поисках жилья, 

 

Специалист 

по кадрам Михайлова 

Л.Ф. 

 



район РБ 

83476232152  

- 30% надбавка к окладу как 

молодому специалисту на 

протяжении 3-х лет, 

- выплата «подъемных» в 

размере 4-х должностных 

окладов 

8 347 62 51582 

 

Филиал МОБУ 

лицей № 1 с. 

Большеустьикин

ское СОШ   

д.Теляшево МР 

Мечетлинский 

район РБ 

Учитель иностранных 

(английского) языков 

13 ч  -Выплата единовременного 

пособия   

в размере 4 минимальных ставок 

заработной платы.   

-Повышающий коэффициент к 

оплате на фактическую нагрузку 

в течении 3 лет, который 

действует до получения 

работником квалификационной 

категории. 

 8(34770) 2-10-96 

8(34770) 2-76-96 

 

 

Филиал МОБУ 

лицей № 1 с. 

Большеустьикин

ское СОШ   

д. Азикеево МР 

Мечетлинский 

район РБ 

Учитель иностранных 

(английского) языков 

19 ч Классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

- Выплата единовременного 

пособия   

в размере 4 минимальных ставок 

заработной платы.   

- Повышающий коэффициент к 

оплате на фактическую нагрузку 

в течении 3 лет, который 

действует до получения 

работником квалификационной 

категории. 

 8 9373079747 

 

 

 

МОБУ СОШ д. 

Юнусово МР 

Мечетлинский 

район РБ 

Учитель иностранных 

(английского) языков 

14 ч  - Выплата единовременного 

пособия   

в размере 4 минимальных ставок 

заработной платы.   

- Повышающий коэффициент к 

оплате на фактическую нагрузку 

в течении 3 лет, который 

действует до получения 

работником квалификационной 

категории. 

 8 (34770)2-86-40 

8 9872424401 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

с.Куяново» 

муниципального 

Учитель 

иностранного языка 

(английский) язык» 

18 Внеурочная 

деятельност

ь, классное 

руководств

о 

- единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

- 8 (34759) 7-17-51  



района 

Краснокамский 

район 

Республики 

Башкортостан 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа с. 

Новонагаево» 

Муниципального 

района 

Краснокамский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Учитель английского 

языка 

27  - единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

 8347597-24-21, 8347597-

23-74 

Адрес электронной 

почты: 

krasnokamsh_10@mail.ru 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

с.Николо-

Березовка» 

муниципального 

района 

Краснокамский 

район 

Республики 

Башкортостан  

Учитель английского 

языка 

18 ч Классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

- единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

 83475976554 

krasnokamsh_03@mail.ru 

 

 

ООШ д. 

Старобедеево-

филиал МБОУ 

СОШ с. Красная 

Горка МР 

Нуримановский 

район РБ 

Учитель английского 

языка 

20 Классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

Единовременная стимулирующая 

выплата, повышающий 

коэффициент в размере 0,3 к 

оплате за фактическую нагрузку 

   

 

МБОУ «СОШ 

им. М. 

Фархутдинова с. 

Мичуринск» МР 

Учитель 

иностранного языка 

(англ.) 

20 Классное 

руководств

о 

Имеется социальное жилье  michurin_school@mail.ru 

тел.8 (34769)2-44-64 

8 937 839-90-22, 

директор Фархутдинова 

 

mailto:michurin_school@mail.ru


Шаранский 

район РБ 

Елена Мунировна 

 

МБОУ «СОШ с. 

Наратасты» МР 

Шаранский 

район РБ 

Иностранный 

(английский) язык 

24 ч 

1,3ст 

- - - 8 905 307-07-48, 

директор Кучмухаметов 

Илгам Нурмухаметович 

 

 

МБОУ «СОШ 

им. И. 

Абдуллина с. 

Зириклы МР 

Шаранский 

район РБ 

Английский язык 18 Классное 

руководств

о 

30% надбавка  8347692-53-98  

 

МБОУ СОШ 

с.Шулганово МР 

Татышлинский 

район РБ 

Учитель английского 

языка 

18 - 30% надбавки к заработной плате 

в течение 3 лет 

 8(34778)33374 

shulgan@inbox.ru 

 

 

МОБУ 

Байкинская 

СОШ МР 

Караидельский 

район 

Учитель 

иностранного языка 

(английский язык) 

23ч Классное 

руководств

о 

Внеурочная 

деятельност

ь 

30% от оклада доплата в течение 

3 лет, единовременная выплата 

подъемных в размере 4 ставки от 

должностного оклада 

Жилье не 

предостав

ляется 

8(34744)2-61-73, 

8(927)347-02-02 Эльвира 

Аданисовна 

 

 
МОБУ СОШ д. 

Старотимкино 

МР 

Балтачевский 

район РБ 

Учитель английского 

языка 

18  Ежемесячная выплата в размере 

30% от ставки. Единовременная 

выплата в размере 4-х окладов 

 452993,Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

д.Старотимкино, 

ул.Школьная, д.8. 

Директор Хурматова 

Эльвира Магдановна 

Тел.8(34753)2-58-36 

 

 
МОБУ НОШ 

с.Старобалтачев

о МР 

Балтачевский 

район РБ 

Учитель английского 

языка 

18  Ежемесячная выплата в размере 

30% от ставки. Единовременная 

выплата в размере 4-х окладов 

 452980,Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

с.Старобалтачево, 

ул.Третья, д.20. 

Директор Субушева 

Руфина Халфятовна 

Тел.8(34752)2-31-07 

 

 

МОБУ 

Куртлыкульская 

СОШ МР 

Караидельский 

район РБ 

учитель английского 

языка 

12 ч. внеур.деят.     

 МОБУ Английский язык 18 Классное Надбавка 30% и подъемные  83474427931  

mailto:shulgan@inbox.ru


Артакульская 

СОШ МР 

Караидельский 

район РБ 

 руководств

о 

 

МОБУ 

Озеркинская 

СОШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Учитель английского 

языка 

17 Классное 

руководств

о 5 кл 

Соц. жилье   Ozerki_062@mail.ru  

 

МОБУ 

Явгильдинская 

ООШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Учитель англ.языка 19 +   83474427765  

 

МБОУ СОШ 

№17 

Учитель английского 

языка 

    Г.Октябрьский, 

ул.Лермонтова, д.3, 

8(34767)53742, 53672, 

Raduga1758@mail.ru 

 

 

МБОУ СОШ 

№17 

Учитель русского 

языка 

    Г.Октябрьский, 

ул.Лермонтова, д.3, 

8(34767)53742, 53672, 

Raduga1758@mail.ru 

 

 

МБОУ гимназия 

им.И.Ш.Муксин

ова г.Янаул 

Учитель иностранных 

языков 

25 ч. Внеурочная 

деятельност

ь, классное 

руководств

о 

1.Повышающий коэффициент 

педагогическим работникам, 

впервые поступившим на работу 

в учреждение после окончания 

высшего образования или 

профессионального 

образовательного учреждения, в 

размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 

3 лет со дня заключения им 

трудового договора с 

образовательным учреждением 

по основному месту работы. 

2.Педагогическим работникам, 

закончившим полный курс 

обучения по очной (заочной) 

форме в образовательных 

учреждениях высшего 

образования и (или) 

профессиональных 

образовательных учреждениях, 

прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию и 

 Ахтариева Айгуль 

Маликовна, 

8(34760)54205, mal-

7@mail.ru 

 

 

МБОУ СОШ 

им.Р.Гаеева 

г.Янаул 

Учитель иностранных 

языков 

18 ч.   

 
МБОУ ООШ 

с.Кисак-Каин 

Учитель английского 

языка 

14   

 

МБОУ СОШ 

с.Старый Варяш 

Учитель английского 

языка 

18ч. Классное 

руководств

о 

  

mailto:Ozerki_062@mail.ru


получившим документы 

государственного образца на 

уровне образования, имеющим 

учебную (педагогическую) 

нагрузку не менее одной 

тарифной ставки и 

приступившим в год окончания 

обучения к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район, 

устанавливается единовременная 

стимулирующая выплата в 

размере двух минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе. 

3.Дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата: по соглашению сторон 

на основании договора между 

образовательным учреждением в 

лице работодателя и молодым 

специалистлм дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата в размере четырех 

ставок заработной платы 

(окладов), в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

предоставляется следующей 

категории молодых 

специалистов: 

а) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 



образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в год 

окончания обучения. 

б) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в годы, 

следующие за годом окнчания 

обучения. 

в) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район не позже 

года окончания обучения. 

Договор должен содержать 

обязательство молодого 

специалиста проработать в 

учреждении не менее 3 лет. 

 

МОБУ 

Большекачаковс

кая СОШ МР 

Калтасинский 

район РБ 

Учитель английского 

языка 

19 ч. - Стимулирующие выплаты  89053077376 Ильбаева 

Венера Анатолиевна 

 

 

МОБУ 

Актугановская 

ООШ МР 

Калтасинский 

район РБ 

Учитель английского 

языка 

24 ч. Внеурочная 

деятельност

ь 

Частичная оплата коммунальных 

услуг 

 2-34-63 Яманаева Лира 

Семеновна 

 

 

МБОУ СОШ 

с.Осиновка МР 

Бирский район 

РБ 

Учитель английского 

языка 

    452463, р-н Бирский, с 

Осиновка, ул Школьная, 

д. 1 

(34784) 30543 

osinovka1@mail.ru 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: «Русский язык»,  



«Литература» 

 

МБОУ СОШ с. 

Павловка МР 

Нуримановский 

район РБ 

Учитель русского 

языка и литературы 

20 Классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

  Якупова А.А., 

заместитель 

начльника, 

8(34776)2-24-47 

 

 
МОБУ ООШ №3 

г.Благовещенска 

Учитель русского 

языка и литературы 

1,5 ставки 

(27 часов) 

Классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

- Молодым специалистам - 

педагогическим работникам, 

впервые приступившим к 

работе после окончания 

образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

устанавливается 

повышающий коэффициент к 

ставке заработной платы 

(окладу) в размере 0,3 за 

фактическую нагрузку в 

течение 3 лет со дня 

заключения трудового 

договора. 

- Молодому специалисту не 

устанавливается 

испытательный срок при 

приеме на работу. 

- Молодой специалист 

освобождается от аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности в течение двух лет. 

- Молодой специалист может 

претендовать на 300 тыс.руб. 

на приобретение жилья. 

 8(34766)2-57-61, 2-57-

63 

 

 

МОБУ СОШ № 

5 г. 

Благовещенска 

Учитель 

русского языка 

2 ставки 

(36 часов) 

классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

 8(34766)3-15-82  

 

МБОУ СОШ №1 

села 

Новобелокатай 

МР 

Белокатайский 

район РБ 

Учитель русского 

языка и литературы 

20 2  Ежемесячная 

надбавка в размере 30 % от 

оклада молодому педагогу 

в течение 3-х лет или до 

получения 

 (34750)  2-15-95  

 
МБОУ СОШ с. 

Карлыханово МР 

Педагогическое 

образование (с двумя 

16 ч Внеурочная 

деятельност

 8(34750) 23-1-80  



Белокатайский 

район РБ 

профилями 

подготовки) русский 

язык и литература 

ь 3 ч квалификационной 

категории; 

Единовременная выплата в 

размере 3-х окладов. 
 

МБОУ СОШ с. 

Яныбаево МР 

Белокатайский 

район РБ 

Учитель русского 

языка 

18   8(34750) 26-6-25  

 

МБОУ Лицей 

№1 им. 

Ф.Булякова с. 

Мишкино МР 

Мишкинский 

район РБ 

русский язык и 

литература 

18 часов  подъемные , повышающий 

коэффициент к ставке в размере 

0.3 

 Фархутдинова Г.М.. гл. 

специалист. 8347(49)2-

10-83, kadryfgm@mail.ru 

 

 

МБОУ СОШ с. 

Аккузево ул. 

Школьная, 3 тел. 

83476243132 

Учитель русского 

языка и литературы 
29 ч. 

Классное 

руководств

о 

- гарантированное 

трудоустройство, 

- помощь в поисках жилья, 

- 30% надбавка к окладу как 

молодому специалисту на 

протяжении 3-х лет, 

- выплата «подъемных» в 

размере 4-х должностных 

окладов 

 

Специалист 

по кадрам Михайлова 

Л.Ф. 

8 347 62 51582 

 

 

МБОУ СОШ 

им.Т.Рахманова 

с.Верхнеяркеево, 

ул.Советская,16 

(34762) 5-13-03, 

5-14-04  

Учитель русского 

языка и литературы 
18 ч. 

Часы по 

внеурочной 

деятельност

и 

 

Специалист 

по кадрам Михайлова 

Л.Ф. 

8 347 62 51582 

 

 

МОБУ ООШ д. 

Кургашево МР 

Кигинский 

район РБ 

Учитель русского 

языка и литературы 

25 ВД-1 час Социальная выплата, 30% 

надбавка к зарплате молодым 

специалистам 

 89053088641 

Директор Мустафин 

М.И. 

kurgash_shcoll@mail.ru 

 

 

МОБУ СОШ № 

2 с. Верхние 

Киги МР 

Кигинский 

район РБ 

Учитель русского 

языка и литературы 

27 ч. Классное 

руководств

о 

Социальная выплата, 30% 

надбавка к зарплате молодым 

специалистам 

 Директор Казыханов 

Р.Ф. kigi_shool2@mail.ru 

83474839408 

 

 

МОБУ СОШ с. 

Абзаево МР 

Кигинский 

район РБ 

Учитель русского 

языка и литературы 

24 часа Классное 

руководств

о 

Социальная выплата, 30% 

надбавка к зарплате молодым 

специалистам 

 Раб телефон 8 

(34748)32429. Сот. 

89174453713 

 

 

МОБУ СОШ с. 

Абзаево МР 

Кигинский 

район РБ 

Учитель русского 

языка и литературы 

22 часа Классное 

руководств

о 

Социальная выплата, 30% 

надбавка к зарплате молодым 

специалистам 

 Раб телефон 8 

(34748)32429. Сот. 

89174453713 

 

 

МОБУ лицей № 

1 с. 

Большеустьикин

ское МР 

Учитель русского 

языка и литературы 

1 ставка Внеурочная 

деятельност

ь 

Выплата единовременного 

пособия   

в размере 4 минимальных ставок 

заработной платы. Повышающий 

 8(34770) 2-10-96  

mailto:kigi_shool2@mail.ru


Мечетлинский 

район РБ 

коэффициент к оплате на 

фактическую нагрузку в течении 

3 лет, который действует до 

получения работником 

квалификационной категории. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

с.Николо-

Березовка» 

муниципального 

района 

Краснокамский 

район 

Республики 

Башкортостан  

Учитель русского 

языка и литературы 

18.ч Классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

- единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

 83475976554 

krasnokamsh_03@mail.ru 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

с.Куяново» 

муниципального 

района 

Краснокамский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Учитель русского 

языка и литературы 

18 Внеурочная 

деятельност

ь, классное 

руководств

о 

- единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

- 8 (34759) 7-17-51  

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Школа-

интернат 

среднего 

(полного) 

общего 

образования с. 

Арлан» 

Учитель русского 

языка и литературы, 

марийского языка и 

литературы 

21 Классное 

руководств

о 

- единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

 8347597-21-26 

Адрес электронной 

почты: 

krasnokamsh_02@mail.ru 

 



Муниципального 

района 

Краснокамский 

район 

Республики 

Башкортостан 

 

МБОУ «СОШ с. 

Наратасты» МР 

Шаранский 

район РБ 

Русский язык и 

литература 

18ч 

1 ст 

- - - 8 905 307-07-48. 

директор Кучмухаметов 

Илгам Нурмухаметович 

 

 
МОБУ СОШ д. 

Верхнекарышево 

МР 

Балтачевский 

район РБ 

Учитель русского 

языка и литературы 

33 Классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

Ежемесячная выплата в размере 

30% от ставки. Единовременная 

выплата в размере 4-х окладов 

 452994,Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

д.Верхнекарышево, 

ул.Центральная, д.35. 

Директор Кашфуллина 

Рита Мавлиевна 

Тел.8(34752)2-68-84 

 

 
МОБУ СОШ с. 

Сейтяково МР 

Балтачевский 

район РБ 

Учитель русского 

языка и литературы 

20  Ежемесячная выплата в размере 

30% от ставки. Единовременная 

выплата в размере 4-х окладов 

 452984,Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

с.Сейтяково, 

ул.Центральная, д.28. 

Директор Ибрагимова 

Руфина Вадимовна 

Тел.8(34753)2-45-85 

 

 

МОБУ ООШ д. 

Шавьяды МР 

Балтачевский 

район РБ 

Учитель русского 

языка и литературы 

18 Классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

Ежемесячная выплата в размере 

30% от ставки. Единовременная 

выплата в размере 4-х окладов 

 452987,Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

д.Шавъяды, 

ул.Центральная, д.71. 

Директор Наймушина 

Альбина Шамилевна 

Тел.8(34753)2-59-36 

 

 

МОБУ 

Абызовская 

ООШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Учитель русского 

языка и литературы 

1 ст Классное 

руководств

о 

Государственные субсидии; 

компенсации и стимулирующие 

доплаты; 

 452360, Республика 

Башкортостан, 

Караидельский район, с. 

Абызово, ул. Дружбы, д. 

34 а 

Адрес электронной 

почты 

abyzovskaya@mail.ru 

Руководитель: Вагизов 

Альфрит Хасанович 

 

 МОБУ Русский язык 18 Классное Надбавка 30% и подъемные  83474427931  



Артакульская 

СОШ МР 

Караидельский 

район РБ 

руководств

о 

 

МОБУ 

Озеркинская 

СОШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Учитель русского 

языка и литературы 

27 Классное 

руководств

о 

7 кл 

Соц. жилье   8(34744)24172  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: «Родной 

(башкирский) язык и литература», «Русский язык» 

 

 

МОБУ СОШ № 

5 г. 

Благовещенска 

Учитель 

родного языка 

(тат., баш.) 

1 ставка 

(18 часов) 

классное 

руководств

о 

- Молодым специалистам - 

педагогическим работникам, 

впервые приступившим к работе 

после окончания 

образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

устанавливается повышающий 

коэффициент к ставке 

заработной платы (окладу) в 

размере 0,3 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет со дня 

заключения трудового договора. 

- Молодому специалисту не 

устанавливается испытательный 

срок при приеме на работу. 

- Молодой специалист 

освобождается от аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в течение двух лет. 

- Молодой специалист может 

претендовать на 300 тыс.руб. на 

приобретение жилья. 

 

8(34766)3-15-82  

 

МОБУ СОШ с. 

Верхний Изяк 

МР  

Благовещенский 

район РБ 

Учитель 

государственного 

башкирского языка и 

родного башкирского 

языка 

1 ставка 

(24 часа) 

Классное 

руководств

о 8 класса 

- Молодым специалистам - 

педагогическим работникам, 

впервые приступившим к работе 

после окончания 

образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

устанавливается повышающий 

 

8(34766)2-79-24  



коэффициент к ставке 

заработной платы (окладу) в 

размере 0,3 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет со дня 

заключения трудового договора. 

- Молодому специалисту не 

устанавливается испытательный 

срок при приеме на работу. 

- Молодой специалист 

освобождается от аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в течение двух лет. 

- Выплата за коммунальные 

услуги. 

 

МОБУ СОШ с. 

Абзаево МР 

Кигинский 

район РБ 

Учитель башкирского 

языка и литературы 

18 часов Классное 

руководств

о 

Социальная выплата, 30% 

надбавка к зарплате молодым 

специалистам 

 Раб телефон 8 

(34748)32429. Сот. 

89174453713 

 

 

МБОУ «СОШ д. 

Сакты» МР 

Шаранский 

район РБ 

Башкирский язык 10 Часы 

внеурочной 

работы 

Стимулирующие выплаты  83476926500 

saktishool@mail.ru 

 

 

МБОУ СОШ 

с.Арибашево МР 

Татышлинский 

район РБ 

Учитель башкирского 

языка 

9 2 30% надбавки к заработной плате 

в течение 3 лет 

 83477833235 

aribash@bk.ru, 

 

 

МОБУ 

Актугановская 

ООШ МР 

Калтасинский 

район РБ 

Учитель башкирского 

языка 

6 ч. Внеурочная 

деятельност

ь 

Частичная оплата коммунальных 

услуг 

 2-34-63 Яманаева Лира 

Семеновна 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Школа-

интернат 

среднего 

(полного) 

общего 

образования с. 

Арлан» 

Муниципального 

района 

Краснокамский 

Учитель русского 

языка и литературы, 

марийского языка и 

литературы 

21 Классное 

руководств

о 

- единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

 8347597-21-26 

Адрес электронной 

почты: 

krasnokamsh_02@mail.ru 

 

mailto:aribash@bk.ru


район 

Республики 

Башкортостан 

Для выпускников, имеющих высшее образование (бакалавриат, магистратура)  

 

МАДОУ - центр 

развития ребенка 

- детский сад № 

16 «Росинка» г. 

Благовещенска 

РБ 

Тьютор 1 ставка 

(18 часов) 

   8(34766)3-09-29  

 

МОБУ СОШ № 

5 г. 

Благовещенска 

Старший вожатый 1 ставка 

внеурочная 

деятельност

ь 

- Молодым специалистам - 

педагогическим работникам, 

впервые приступившим к работе 

после окончания 

образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

устанавливается повышающий 

коэффициент к ставке 

заработной платы (окладу) в 

размере 0,3 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет со дня 

заключения трудового договора. 

- Молодому специалисту не 

устанавливается испытательный 

срок при приеме на работу. 

- Молодой специалист 

освобождается от аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в течение двух лет. 

- Молодой специалист может 

претендовать на 300 тыс.руб. на 

приобретение жилья. 

 

8(34766)3-15-82  

 

МОБУ 

Абызовская 

ООШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Заместитель 

директора по учебной 

части 

1 ст Классное 

руководств

о 

Государственные субсидии; 

компенсации и стимулирующие 

доплаты; 

 452360, Республика 

Башкортостан, 

Караидельский район, с. 

Абызово, ул. Дружбы, д. 

34 а 

Адрес электронной 

почты 

abyzovskaya@mail.ru 

Руководитель: Вагизов 

Альфрит Хасанович 

 



 

МОБУ 

Абызовская 

ООШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Советник -директора 0,5 ст  Государственные субсидии; 

компенсации и стимулирующие 

доплаты; 

 452360, Республика 

Башкортостан, 

Караидельский район, с. 

Абызово, ул. Дружбы, д. 

34 а 

Адрес электронной 

почты 

abyzovskaya@mail.ru 

Руководитель: Вагизов 

Альфрит Хасанович 

 

 

МОБУ 

Абызовская 

ООШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Педагог-организатор 0,5 ст  Государственные субсидии; 

компенсации и стимулирующие 

доплаты; 

 452360, Республика 

Башкортостан, 

Караидельский район, с. 

Абызово, ул. Дружбы, д. 

34 а 

Адрес электронной 

почты 

abyzovskaya@mail.ru 

Руководитель: Вагизов 

Альфрит Хасанович 

 

 

МОБУ 

Озеркинская 

СОШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Зам по УВР 0,5  Соц. жилье   8(34744)24172  

 

МБОУ СОШ №1 

г.Янаул 

Старший вожатый 1 ставка  1.Повышающий коэффициент 

педагогическим работникам, 

впервые поступившим на работу 

в учреждение после окончания 

высшего образования или 

профессионального 

образовательного учреждения, в 

размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 

3 лет со дня заключения им 

трудового договора с 

образовательным учреждением 

по основному месту работы. 

2.Педагогическим работникам, 

закончившим полный курс 

обучения по очной (заочной) 

форме в образовательных 

учреждениях высшего 

образования и (или) 

профессиональных 

 Ахтариева Айгуль 

Маликовна, 

8(34760)54205, mal-

7@mail.ru 

 



образовательных учреждениях, 

прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получившим документы 

государственного образца на 

уровне образования, имеющим 

учебную (педагогическую) 

нагрузку не менее одной 

тарифной ставки и 

приступившим в год окончания 

обучения к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район, 

устанавливается единовременная 

стимулирующая выплата в 

размере двух минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе. 

3.Дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата: по соглашению сторон 

на основании договора между 

образовательным учреждением в 

лице работодателя и молодым 

специалистлм дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата в размере четырех 

ставок заработной платы 

(окладов), в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

предоставляется следующей 

категории молодых 

специалистов: 

а) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 



менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в год 

окончания обучения. 

б) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в годы, 

следующие за годом окнчания 

обучения. 

в) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район не позже 

года окончания обучения. 

Договор должен содержать 

обязательство молодого 

специалиста проработать в 

учреждении не менее 3 лет. 

 

АНПОО 

«УРАЛЬСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧ

ЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

Специалист по 

учебно-методической 

работе 

    450068, г Уфа, ул 

Орджоникидзе, д. 20 

(34784) 36105, (927) 

3170659 

birsk_politeh@mail.ru 

 

 

 


