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Информация  

о вакантных должностях для участия в реализации программы «Земский учитель» в Тамбовской области 

Инжавинский район МБОУ «Красивская СОШ» и его филиалы 

 

Наименование вакансии для 

участия в программе «Земский 

учитель» (предмет из приложения 

№1 к письму) 

Русский язык и 
литература 

Немецкий язык Математика Начальные классы 

Дата, с которой открыта 

(планируется к открытию) 

вакансия 

01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

Количество часов учебной 

нагрузки по вакантной должности в 

общеобразовательной организации 

18 21 25 18 

Количество обучающихся в 

общеобразовательной организации, 

где имеется вакансия, а при 

наличии структурного 

подразделения - в данном 

структурном подразделении 

общеобразовательной организации, 

где имеется вакансия 

65 104 73 155 

Наименование меры поддержки Выплата Выплата единовременного Выплата Выплата единовремен- 



 
 

учителей на муниципальном 

уровне (с указанием нормативного 

правового документа, 

утверждающего данную меру 

поддержки) 

 

единовременного 
денежного пособия в 
размере 2 должностных 
окладов 
в соответствии с 
подпрограммой 
«Формирование и 
развитие кадрового 
потенциала 
муниципальной  системы 
образования 
Инжавинского района» 
муниципальной 
программы 
Инжавинского района 
«Развитие системы 
образования 
Инжавинского района», 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Инжавинского района от 
27.05.2019 №413 

денежного пособия в размере 2 
должностных окладов 
в соответствии с 
подпрограммой 
«Формирование и развитие 
кадрового потенциала 
муниципальной системы 
образования Инжавинского 
района» муниципальной 
программы Инжавинского 
района «Развитие системы 
образования Инжавинского 
района», утвержденной 
постановле-нием 
администрации Инжавинского 
района от 27.05.2019 №413 

единовременного 
денежного пособия в 
размере 2 должностных 
окладов 
в соответствии с 
подпрограммой 
«Формирование и 
развитие кадрового 
потенциала 
муниципальной 
системы образования 
Инжавинского района» 
муниципальной 
программы 
Инжавинского района 
«Развитие системы 
образования 
Инжавинского района», 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Инжавинского района 
от 27.05.2019 №413 

ного денежного 
пособия  
в размере 2 
должностных 
окладов в соответствии 
с  
подпрограммой  
«Формирование и 
разви- 
тие кадрового 
потенциала 
 муниципальной 
системы  
образования Инжавинс- 
кого района» муници- 
пальной программы  
Инжавинского района  
«Развитие системы  
образования Инжавинс- 
кого района», 
утвержден- 
ной постановлением  
администрации Инжа- 
винского района  
от 27.05.2019 
№413 

Наличие служебного жилья и (или) 

жилья для найма, 

предоставляемого 

муниципальными районами 

(городскими округами с 

населением до 50 тысяч человек) 

Нет 
(Есть возможность съема 

жилья на выбор 
специалиста без 

компенсации оплаты 
найма) 

Нет 
(Есть возможность съема жилья 

на выбор специалиста без 
компенсации оплаты найма) 

Нет 
(Есть возможность 

съема жилья на выбор 
специалиста без 

компенсации оплаты 
найма) 

Нет 
(Есть возможность 
 съема жилья на выбор 
 специалиста без  
компенсации оплаты  
найма) 



 
 

для учителей, претендующих на 

право получения единовременной 

компенсационной выплаты, с 

указанием характеристик 

(квартира, дом (количество 

комнат), комната в квартире, 

комната в общежитии, площадь 

жилого помещения, наличие 

отопления (централизованное, 

газовое, печное), газоснабжение, 

электроснабжение, наличие 

удобств (санузла, горячей воды)) 

Общее количество вакантных 

должностей в 

общеобразовательной организации 

сельского населенного пункта, 

либо рабочего поселка, либо 

поселка городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч 

человек 

3 3 1 1 

Численность граждан в сельском 

населенном пункте, либо рабочем 

поселке, либо поселке городского 

типа, либо городе с населением до 

50 тысяч человек по состоянию на 

01 января 2019 года, где имеется 

вакансия 

296 840 596 989 



 
 

Рождаемость за последние три года 

в сельском населенном пункте, 

либо рабочем поселке, либо 

поселке городского типа, либо 

городе с населением до 50 тысяч 

человек по состоянию на 01 января 

2019 года, где имеется вакансия 

На 

01.01.2019 
1 На 

01.01.2019 
10 На 01.01.2019 7 На 01.01.2019 5 

На 

01.01.2018 
1 На 

01.01.2018 
6 На 01.01.2018 8 На 01.01.2018 8 

На 

01.01.2017 
4 На 

01.01.2017 
5 На 01.01.2017 14 На 01.01.2017 5 

 

 

 

Глава Инжавинского района                                                                            Г.В.Селезнев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Наталия Николаевна Смагина, 

главный специалист отдела образования; 

8(47553)34407; 

obraz2@r53.tambov.gov.ru 


