
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
! /’ /і ‚‹

ОТ ть) /с‘к/ с/А/()7/с{і №9 6.3 .С/ /
г. Краснодар

Об утверждении Перечня вакантных должностей,
для замещения победителями конкурсного отбора

на право получения единовременной компенсационной
выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением

до 50 тысяч человек в 2020 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки И молодежной
политики Краснодарского края от 20 декабря 2019 г.№ 5333 «Об утверждении ПО—

ложения О конкурсном отборе претендентов на право получения единовремен-
ной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) 'на ра—

боту в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки город—
ского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в 2020 — 2022 годах»
приказываю:

1. Утвердить Перечень вакантных должностей, для замещения победите-
лями конкурсного отбора на право получения единовременной компенсацион—
ной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские насе—

ленные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо го—

рода с населением до 50 тысяч человек в 2020 году (далее — Перечень вакантных
должностей), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Региональному оператору — государственному бюджетному образователь-
ному учреждению дополнительного профессионального Образования «Институт
развития Образования» Краснодарского края (Никтина И.А.) разместить в инфор—

мационно—коммуникационнойсети «Интернет» на портале «Земский учитель» све—

дения из Перечня вакантных должностей.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с 1 января 2020 гола, но не ранее вступления в силу

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края о внесе—

нии соответствующих изменений в государственную программу Краснодарского
края «Развитие образования», утвержденную постановлением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г.№ 939.

Министр “" 5/3 = ‹` ‘с. ‹. Е.В. Воробьева



ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение

УТВЕРЖДЕН
ПРИКЗЗОМ МИНСТСРСТВЗ Образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
отца ли./3.7…“ 9 55 .7/

вакантных должностей, для замещения их участниками конкурсного отбора
на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю,
прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тысяч человек

Место нахождения Вакантная должность Длител ьность№ п/п Муг-пиципальное образование Полное наименование
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1. 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6

353424, Краснодарский учитель русского языка и литературы | годгорол—курорт Анапа Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № 19

край, Анапский район,
с. Джигинка,

ул. Октябрьская, 30



Вакантная должность Длительность№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

| 2 3 4 5 6

2 город-курорт Анапа Муниципальное 353457, Краснодарский учитель биологии ] год
общеобразовательное учреждение край, г—к. Анапа,
основная общеобразовательная х. Просторный,

школа № 23 имени Героя ул. Школьная, 1

Советского Союза Александра
Ивановича Гераськина

3 город-курорт Анапа Муниципальное 353423, Краснодарский учитель физики 1 год
общеобразовательное учреждение край, Анапский район,
основная общеобразовательная пос. Уташ, ул. Мира, 37

школа № 24

4 город—курорт Анапа Муниципальное 353423. Краснодарский учитель химии ! год
общеобразовательное учреждение край, Анапский район,
основная общеобразовательная пос. Уташ. ул. Мира. 37

школа № 24

5 город-курорт Геленджик муниципальное автономное Краснодарский край. учитель математики 2 года
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № 17 имени Эдуарда Есаяна
муниципального образования
город-курорт Геленджик

г.Геленджик,
с.Архипо—Осиповка‚

ул.Красных Партизан, 2



№ п/п Муниципальное образование ПОЛНОС наименование Место наХОЖДения ВЗКЗНТНЗЯ ДОЛЖНОСТЬ

город-курорт | `еленджик

средняя общеобразовательная
школа № 7 имени П.Д.Стерняевой

муницип пильного образов:-тия
город—курорт | след |‚г1жик

г.Геленджик,
е.Кабардинка‚

ул.Революционная. |О

Длительностьобщеобразова'гельной организации общеобразовательной
незамещения(в соответствии организации
вакантнойс Уставом организации)
должности

(1, 2, 3 года и более
лет)2 3 4 5 6город—курорт Геленджик муниципальное автономное Красн0дарский край, учитель русского языка 2 г0даобщеобразовательное учреждение г.Геленджик,

средняя общеобразовательная с.Архипо—Осиповка‚
школа № 17 имени Эдуарда Есаяна ул.Красных Партизан, 2

муниципальногообразования
город-курорт Геленджик

гор0д-курорт Геленджик муниципальное бюджетное Краен0дарский край, учитель начальных классов ! г0добщеобразовательное учреждение

муницшнальное бюджетное
общеобразовательноеучреждение
средняя общеобразовательная

школа № 7 имени Н.Д.Стерняевой
муниципального образования
город-курорт Геленджик

Краснодарский край`
г.Геленджик.
с.Кабардинка.

ул.Революционная. |О

_\;’Ч ИТСЛ Ь МЭТСМЗТИ К И

| год



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6
9 город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное Краснодарский край, учитель математики 1 год

общеобразовательное учреждение г.Геленджик, с.Пшада,
средняя общеобразовательная ул.Советская, 37

школа№ 20 имени Н.И. Ходенко
муниципального образования

гороц-курорт
Геленджик

|О город Новороссийск муниципальное автономное Красноцарский край, учитель математики 3 года
общеобразовательной учреждение г. Новороссийск, село
средняя общеобразовательная Гайдук, ул. Мира, д.47

школа № 23

1 ] гороц Новороссийск щ'ниципальное бюджетное Краснодарский край, учитель химии 2 года
общеобразовательной учреждение г. Новороссийск,
средняя общеобразовательная ст. Натухаевская,

школа № 26 ул. Фрунзе, 50

12 гор0д Новороссийск муниципальное 610джетное Краснодарский край, учитель начальных классов ! год
общеобразовательной учреждение г. Новороссийск,
средняя общеобразователы-пая ст. Раевская,

школа № 24 ул. Красная, 40

|З гор0д Новороссийск муниципальное бюджетное Краснодарский край, учитель химии ] г0д
общеобразовательной учреждение
средняя общеобразовательная

школа № 24

г. Новороссийск.
ст. Раевская,

ул. Красная. 40



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6
14 город Новороссийск муниципальное бюджетное Краснодарский край, учитель математики 3 года

общеобразовательной учреждение г. Новороссийск, село
средняя общеобразовательная Мысхако ул. Школьная, 5

школа № 27

15 город Новороссийск муниципальное бюджетное Краснодарский край, учитель английского языка 1 год
общеобразовательной учреждение г. Новороссийск, село
средняя общеобразовательная Абрау-Дюрсо, ул.

школа № 30 Островского, 8

16 город-курорт Сочи Муниципальное Бюджетное г. Сочи, Хостинский район, учитель математики 2 года
общеобразовательное учреждение с.Прогресс,
средняя общеобразователы—пая ул. Юбилейная. 46

школа № 57 г. Сочи

17 город—курорт Сочи Муниципальное Бюджетное г. Сочи, Хостинский район, учитель начальных классов 2 года
общеобразовательное учреждение с.Прогресс,
средняя общеобразовательная ул. Юбилейная, 46

школа № 57 г. Сочи

18 гороц-курорт Сочи Муниципальное образовательное г. Сочи, Лазаревский учитель информатики 2 г0да
бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 79

район, пос. Макопсе,
ул. Свободы, 30



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6
19 гор0д-курорт Сочи Муниципальное образовательное г. Сочи, Лазаревский учитель физики 2 года

бюджетное учреждение средняя район, аул Большой
общеобразовательная школа№ 90 Кичмай,
имени Героя Советского Союза ул. Ачмизова, 102

А.А.Ачмизова

20 город—курорт Сочи Муниципальное г. Сочи, Адлерский район, учитель начальных классов 2 года
обшеобразовательное бюджетное село Нижняя Шиловка,

учреждение средняя ул.Светогорская
общеобразовательная школа № 29
г. Сочи имени Героя Советского
Союза Нагуляна Мартироса

Карапетовича

21 город-курорт Сочи Муниципальное г. Сочи, Адлерский район, учитель русского языка и литературы 3 года
обшеобразовательное бюджетное с. Красная Воля,

учреждение общая ул. Школьная, |

общеобразовательная школа № 43

22 горол-курорт Сочи Муниципальное г. Сочи, Адлерский района, учитель математики 2 года
обшеобразовательное бюджетное пгт. Красная Поляна,

учреждение средняя ул. Турчинского, 42
общеобразовательная школа № 65

г. Сочи
23 город-курорт Сочи Муниципальное г. Сочи, Адлерский района, учитель начальных классов 1 год

обшеобразовательное бюджетное
учреждение средняя

общеобразовательная школа № 65
г. Сочи

пгг. Красная Поляна,
ул. Турчинского, 42



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения(в соответствии организации вакантной

с Уставом организации) должности
(|, 2, 3 года и более

лет)
1 2 3 4 5 624 город-курорт Сочи Муниципальное г. Сочи, учитель биологии 1 годобщеобразовательное бюджетное Адлерский район,

учреждение средняя с. Высокое,
общеобразовательная школа № 66 ул. Некрасова, д. 4а

г. Сочи

25 город—курорт Сочи Муниципальное г. Сочи, учитель начальных классов 2 годаобщеобразовательное бюджетное Адлерский район,
учреждение средняя с. Высокое,

общеобразовательная школа№ 66 ул. Некрасова, д. 4а
г. Сочи

26 Абинский район Муниципальное бюджетное 353320, Красноларский учитель русского языка 1 годобщеобразовательное учреждение край` Абинский район`
средняя общеобразовательная г. Абинск.

школа № 3 имени трилсды Героя ул. Володарского, 55
Советского Союза А.И.

Покрышкина муниципального
образования Абинский район

27 Абинский район Муниципальное бюджетное 353300, Краснодарский учитель физики ] годобщеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № 42 имени Ф.С. Шабашева
муниципального образования

Абинский район

край, Абинский район,
поселок Ахтырский, улица

Свободы, 31



Место нахождения Вакантная должность Длительность

общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 1 1 села Школьного
муниципального образования

Белореченский район
(МБОУ СОШ 1 1)

район, село Школьное, ул.
Учительская, 43

№ п/п Муниципальное образование Полное наименование
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной

с Уставом организации) должности
(1, 2, 3 года и более

лет)

1 2 3 4 5 6

28 Апшеронский район муниципальное казенное 352658, Краснодарский учитель математики 3 года

общеобразовательное учреждение край, Апшеронский район,
основная общеобразовательная ст.Нижегородская‚

школа № 33 ул.Центральная, 45

29 Апшеронский район муниципальное бюджетное 352680, Краснодарский учитель английского языка 2 года

общеобразовательное учреждение край, Апшеронский район,

средняя обшеобразовательная г.Хадыженск, ул.Кирова,
школа № 13 им.А.ДЗнаменского 144

30 Белоглинский район Муниципальное автономное 353040, Краснодарский учитель 2 года

общеобразовательное учреждение край, Белоглинский район. математики

«Средняя общеобразовательная с.Белая Глина,
'

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева ул. Красная, 1. 132
Белоглинского района»

31 Белореченский район Муниципальное бюджетное 352621, Белореченский учитель географии 3 года



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1 , 2, 3 года и более
лет)

| 2 3 4 5 6
32 Брюховецкий район Муниципальное бюджетное 352773, Краснодарский учитель русского языка и литературы 4 гоца

общеобразовательное учрежление край, Брюховецкий район,
средняя общеобразовательная с. Новое Село,

школа № |О имени Б.А. Плетиня ул. Красная, 50
села Новое Село муниципального
образования Брюховецкий район

33 Брюховецкий район Муниципальное бюджетное 352773, Краснодарский учитель химии и биологии 4 гола
общеобразовательное учреждение край, Брюховецкий район,
средняя общеобразовательная с. Новое Село,
школа № 10 имени Б.А. Плетиня ул. Красная, 50
села Новое Село муниципального
образования Брюховецкий район

34 Брюховецкий район Муниципальное бюджетное 352774, Краснодарский учитель математики ! год
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № | 1 имени А.В.Кривоноса
села Свободного муниципального
образования Брюховсцкий район

край, Брюховецкий район,
село Свободное,
ул.Ленина,9



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразова'гельной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6
35 Брюховецкий район Муниципальное бюджетное 352762 Краснодарский учитель технологии (мальчики) 5 лет

общеобразовательное учреждение край, Брюховецкий район,
средняя общеобразовательная ст. Переясловская, ул.
школа № 15 ст. Переясловская Толстого, 19.
муниципального образования
Брюховецкий район имени

И.Ф.Масловского

36 Выселковский район Муниципальное бюджетное 353145, Краснодарский учитель математики 3 года
общеобразовательное учреждение край, Выселковский район,
средняя общеобразовательная станица Новобейсугская,

школа №12 им. Героя Советского улица Ленина.4
Союза И.С.Демьяненко станицы
Новобейсугской муниципального
образования Выселковский район

37 Динской район Бюджетное общеобразовательное 353212, Краснодарский учитель математики 10 лет
учреждение муниципального край, Динской район,
образования Динской район хутор Карла Маркса,

«Основная общеобразовательная ул. Южная, д. 90/2
школа № 9»

38 Динской район Бюджетное общеобразовательное 353212, Краснодарский учитель английского языка 10 лет
учреждение муниципального
образования Динской район

«Основная общеобразовательная
школа № 9»

край, Динской район,
хутор Карла Маркса,
ул. Южная, д. 90/2

„_- _.ы—„щ—М—а— _.. _..і‚..—`..- --.—..— ._— _... .>_‹—`_—_._._—___--_--—ь_›__- -



Место нахождения Вакантная должность Длительность

учреждение муниципального
образования Динской район

«Средняя общеобразовательная
школа № 31»

Федерация. Краснодарский
край, Динской район,

станица
Старомышастовская,улица

Советская,
дом № 49

№ п/п Муниципальное образование Полное наименование
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной

с Уставом организации) должности
(1, 2, 3 года и более

лет)

1 2 3 4 5 6

39 Динской район Бюджетное общеобразовательное 353210, Россия, учитель физики 3 года

учреждение муниципального Краснодарский край,
образования Динской район Динской район, от.

«Средняя общеобразовательная Новотитаровская,
школа № 29 имени Героя ул.Луначарского, 169

Советского Союза Броварца
Владимира Тимофеевича»

40 Динской район Бюджетное общеобразовательное 353210, Россия, учитель русского языка и литературы 3 года

учреждение муниципального Краснодарский край,
образования Динской район Динской район.

«Средняя общеобразовательная ст. Новотитаровская`
школа № 29 имени Героя ул. Луначарского, 169

Советского Союза Броварца
Владимира Тимофеевича»

41 Динской район Бюджетное общеобразовательное 353220, Российская учитель английского языка 3 года



Место нахождения Вакантная должность Длительность

общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № 18 имени А.П. Симоняка
ст. Темижбекская муниципального
образования Кавказский район

край, Кавказский район,
станица Темижбекская, ул.

Трактовая, 58

№ п/п Муниципальное образование Полное наименование
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной

с Уставом организации) должности
(1, 2, 3 года и более

лег)

1 2 3 4 5 6

42 Ейский район Муниципальное бюджетное 35365О‚Краснодарский учитель химии 3 года

общеобразовательное учреждение край, Ейский район,

средняя общеобразовательная станица Камышеватская,
школа № 6 имени Алексея улица Школьная, 17;

Прокофьевича Сороки станицы 172 В

Камышеватской муниципального
образования Ейский район

43 Ейский район Муниципальное бюджетное 353678‚Краснодарский учитель химии 2 года

общеобразовательное учреждение край, Ейский район,
средняя общеобразоватслы-яая поселок Степной,
школа № 19 имени Александра улица Ленина, 1 \

Васильевича Суворова посёлка
Степной муниципального
образования Ейский район

44 Кавказский район Муниципальное бюджетное 352151 , Краснодарский учитель математики 1 год



‚№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6
45 Калининский район Муниципальное бюджетное 353784, Краснодарский учитель иностранного языка 1 гол

общеобразовательное учреждение край, Калининский район, (английский)
— средняя общеобразовательная станица Новониколаевская,
школа № 12 имени А. Толстунова улица Ленина, 144

станицы Новониколаевской

46 Каневской район муниципальное бюджетное 353712, Краснодарский учитель физики 2 года
общеобразовательное учреждение край, Каневской район,
средняя общеобразовательная ст.Привольная‚

школа № 13 имени дважды Героя ул.Хрюкина„ д. 58
Советского Союза Хрюкина Т.Т.
муниципального образования

Каневской район

47 Каневской район муниципальное бюджетное 353712, Краснодарский
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 15 имени Героя

Советского Союза А.С. Корнева
муниципального образования

Каневской район

край, Каневской район,
ст.Стародеревянковская‚

ул. Кирова, д, 3

УЧИТСЛ Ь МЗТСМатиКИ 1 год 4 месяца



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

| 2 3 4 5 6

48 Каневской район муниципальное бюджетное 353712, Краснодарский учитель математики 1 год 6 месяцев
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № 1 1имени Героя
Советского Союза Е.Я . Савицкого

муниципального образования
Каневской район

край, Каневской район,
ст.Стародеревянковская‚

ул. Школьная, д, 3

49 Каневской район муниципальное бюджетное 353700, Краснодарский учитель русского языка 2 года
общеобразовательное учреждение край, Каневской район, ст.
средняя общеобразовательная Новоминская,

школа № 32 имени Героя ул. Чапаева, д. 242
Социалистического Труда И.Н.
Переверзева муниципального
образования Каневской район

50 Кореновский район Муниципальное 353 | 80, Краснодарский учитель русского языка и литературы 3 года
общеобразовательное бюджетное

учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1

имени И.Д.Бувальцева
муниципального образования

Кореновский район

край, Кореновский район,
гор0д Кореновск, улица

Коммунаров, 107



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6
51 Кореновский район Муниципальное 353 | 62, Краснодарский учитель физики 2 года

общеобразовательное бюджетное край, Кореновский район,
учреждение средняя хутор Бабиче—Кореновский,

общеобразовательная школа № 8 улица Мира, 1 09
имени Героя Советского Союза
Юрия Алексеевича Гагарина
муниципального образования

Кореновский район

52 Кореновский район Муниципальное 353154, Краснодарский учитель истории 2 года
общеобразовательное бюджетное край, Кореновский район,

учреждение средняя станица Журавская, улица
общеобразовательная школа № 14 Северная, 68

имени генерала Михаила
Павловича Бабича

муниципального образования
Кореновский район

53 Красноармейский район Муниципальное автономное 353823, Краснодарский учитель математики 3 года
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № 8

край, Красноармейский
район, ст. Марьянская. ул.

Ленина, 52



Вакантная должность Длительность№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

| 2 3 4 5 6
54 Красноармейский район Муниципальное бюджетное 353810, учитель русского языка и литературы 2 года

общеобразовательное учреждение Краснодарский край,
средняя общеобразовательная Красноармейский район,

школа № 39 х. Трудобеликовский, ул.
Школьная, 1

55 Крыловский район Муниципальное бюджетное Краснодарский край, учитель русского языка и литературы 1 год
общеобразовательное учреждение Крыловский район,
средняя общеобразовательная ст. Окгябрьская,

школа № 5 имени Якова ул. Карла Маркса, 120
Павловича Сторчака станицы
Щ ‚ „

56 Крыловский район Муниципальное бюджетное Краснодарский край` учитель истории 1 год
общеобразовательное учреждение Крыловский район.
средняя общеобразовательная с. Шевченковское,
школа № 4 имени Черкашина ул. Свердликова` 45
Евгения Валентиновича села

Шевченковского муниципального
образования Крыловский район

57 Крымский район Муниципальное автономное 353365, Краснодарский учитель истории и обществознания 3 года

__... ___...— _

общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № | | станицы
Нижнсбаканской муниципального
образования Крымский район

край, Крымский район,
ст.Нижнебаканская‚
ул. Октябрьская` 5

__…0__—_____0-- -..—___..- ‚д.,—`.`...



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии _ организации вакантной

с Уставом организации) должности
(1, 2, 3 года и более

лет)

] 2 3 4 5 6

58 Крымский район Муниципальное бюджетное 35333 | ‚ Краснодарский учитель математики 3 года
общеобразовательное учреждение край, Крымский район,
средняя общеобразовательная х. Армянский,
школа № 36 хутора Армянского ул. Миронова, ]

муниципального образования
Крымский район

59 Курганинский район Муниципальное автономное 352422, учитель английского языка 2 года
общеобразовательное учреждение Краснодарский край,
средняя общеобразовательная Курганинский район,
школа№ 14 имени Героя ст-ца Ролниковская,

Советского Союза И.Г. Шабанова ул. Курганинская. 88
ст-цы Рош-чиковской

60 Кущевский район муниципальное бюджетное 352017, Краснодарский учитель математики 3 года
общеобразовательное учреждение край, Кущевский район, с.

средняя общеобразовательная Полтавченское,
школа № 14 имени Абрамова П.П. ул. Трудовая, 3

61 Кущевский район муниципальное бюджетное 352032, Краснодарский учитель физики 3 года
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № 30 имени Павлюченко
И.В.

край, Кущевский район,
станица Кущевская,

микрорайон Кущевская-2



Вакантная должность Длительность№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

| 2 3 4 5 6

62 Лабинский район Муниципальное 352532, Краснодарский учитель математики-информатики 3 года
общеобразовательное бюджетное край, Лабинский район, ст—

учреждение средняя ца Каладжинская,
общеобразовательная школа № 16 ул. Ленина, 69

станицы Каладжинской
муниципального образования

Лабинский район

63 Лабинский район Муниципальное 352532, Краснодарский учитель английского языка 3 года
общеобразовательное бюджетное край, Лабинский район, ст-

учреждение средняя ца Каладжинская,
общеобразовательная школа № |6 ул. Ленина, 69

станицы Каладжинской
муниципального образования

Лабинский район

64 Лабинский район Муниципальное 352540, Краснодарский учитель химии ! год
общеобразовательное бюджетное

учреждение средняя
общеобразовательная школа № |З

имени героя Великой
Отечественной войны Анны

Дмитриевны Свашенко станицы
Владимирской муниципального
образования Лабинский район

край, Лабинский район, ст-
ца Владимирская,
ул. Советская, 29



Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность

общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № || имени С.П.Медведева
станицы Новоплатнировской
муниципального образования

Ленинградский район

край, Ленинградский
район, станица

Новоплатнировская,
улица Советов, 69

№ п/п Муниципальное образование
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации
вакантной

с Уставом организации) должности
(1, 2, 3 года и более

лет)

1 2 3 4 5 6

65 Ленинградский район Муниципальное бюджетное 353763, Краснодарский учитель физики 5 лет

общеобразовательное учреждение край, Ленинградский

средняя общеобразовательная район, поселок

школа № 7 имени И.П.Шевчука Первомайский,
поселка Первомайского улица Гагарина, 1

муниципального образования
Ленинградский район

66 Ленинградский район Муниципальное бюджетное 353751, Краснодарский учитель химии 3 года

общеобразовательное учреждение край, Ленинградский

средняя общеобразовательная район, Пос. Бичевой,

школа№ 8 имени А.Н.Докучая лица Школьная, 20 «А»

пос.Бичевого муниципального
образования Ленинградский район

67 Ленинградский район Муниципальное автономное 353766, Краснодарский учитель географии 4 года



Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность

общеобразо вательное бюджетное
учреждение средняя

общеобразовательная школа № 3

имени Г.С.Сидоренко
г. Новокубанска муниципального
образования Новокубанский район

край, Новокубанский
район, г. Новокубанск, ул.

Первомайская. 23

№ п/п Муниципальное образование
общеобразовательной организации общеобразова'гельной незамещения

(в соответствии организации
вакантной

с Уставом организации)
должности

(1, 2, 3 года и более
лег)

1 2 3 4 5 6

68 Ленинградский район Муниципальное бюджетное 353740, Краснодарский учитель русского языка и литературы 3 года

общеобразовательное учреждение край, Ленинградский

средняя общеобразовательная район, станица

школа № 12 имени С.Н.Кравцова Ленинградская,
станицы Ленинградской улица Шевченко, 42

муниципального образования
Ленинградский район

69 Мостовский район Муниципальное бюджетное 352570, Краснодарский учитель физики
1 год

общеобразовательное учреждение край, пос. Мостовской,

средняя общеобразователы-яая мкр. Энергетиков, 30

школа №30 поселка Мостовского
муниципального образования

Мостовский район

70 Новокубанский район Муниципальное 352241, Краснодарский учитель химии | год



№ п/п Муниципальное образование полное наименование Место нахождения

общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 15 имени Героя
Советского Союза Виктора
Иосифовича Костина хутора

Средний Челбас

Павловский район, хутор
Средний Челбас, улица

Молодежная, 7/а

Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лег)

1 2 3 4 5 6
71 Новопокровский район Муниципальное бюджетное 35301 1, Краснодарский учитель математики 2 г0да

общеобразовательное учреждение край, Новопокровский
основная общеобразовательная район, поселок Южный,
школа № 18 имени А.В. Перец ул. Шоссейная д.9

поселка Южного муниципального
образования Новопокровский

район

72 Павловский район Муниципальное казённое Краснодарский край, учитель английского языка 5 лет
общеобразовательное учреждение Павловский район, поселок
средняя общеобразовательная Октябрьский, улица

школа № 9 имени Ивана Советская, 12
Дмитриевича Бражника поселка

Октябрьского

73 Павловский район Муниципальное казённос Краснодарский край, учитель математики 2 года
общеобразовательнос учреждение Павловский район, поселок
средняя общеобразовательная Октябрьский, улица

школа № 9 имени Ивана Советская, 12
Дмитриевича Бражника поселка

Октябрьского

74 Павловский район Муниципальное казённое Красноларский край, учитель биологии 1 год



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6

75 ПавловсКий район Муниципальное казённое Краснодарский край, учитель математики 2 года
общеобразовательное учреждение Павловский район, хутор
средняя общеобразовательная Средний Челбас, улица
школа № 15 имени Героя Молодежная, 7/а
Советского Союза Виктора
Иосифовича Костина хутора

Средний Челбас

76 Приморско-Ахтарский район Муниципальное автономное 353865, Краснодарский учитель математики 2 г0да
общеобразовательное учреждение край, г. Приморско—
средняя общеобразовательная Ахтарск, ул. Ленина, 93
школа № 18 имени 30-летия

Победы

77 Северский район муниципальное автономное 353236, Краснодарский учитель физики | год
общеобразовательное учреждение край, Северский район, пгт
лицей поселка городского типа Афинский, ул. Победы, д. 9
Афипского муниципального
образования Северский район
имени заслуженного учителя

РСФСР Вишни Давида Исааковича

78 Северский район муниципальное автономное 353236, Краснодарский учитель географии ] год
общеобразовательное учреждение
лицей поселка городского типа
Афипского муниципального
образования Северский район
имени заслуженного учителя

РСФСР Вишни Давида Исааковича

край, Северский район, пгг
Афипский, ул. Победы, д. 9



Место нахождения Вакантная должность Длительность№ п/п Муниципальное образование Полное наименование
общеобразова’гельнойорганизации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(| ‚ 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6
79 Северский район Муниципальное бюджетное 353245, Краснодарский учитель русского языка 3 года

общеобразовательное учреждение край, Северский район, ст.
гимназия станицы Азовской Азовская, ул. Набережная,
муниципального образования д. 25

Северский район имени
выдающегося педагога и ученого

Сухомлинского Василия
Александровича

80 Северский район Муниципальное бюджетное 353236, Краснодарский учитель русского языка | год
общеобразовательное учреждение край, Северский район, пгт
средняя общеобразовательная Афипский, ул. Пушкина. д.
школа № 6 посёлка городского 57

типа Афипского муниципального
образования Северский район

8! Северский район Муниципальное бюджетное 353236. Краснодарский учитель английского языка | год
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 6 посёлка городского

типа Афипского муниципального
образования Северский район

край, Северский район, пгт
Афипский. ул. Пушкина, д.

57



Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность

общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 16 поселка городского
типа Ильского муниципального
образования Северский район

имени святого Благоверного князя

край, Северский район.
пгг.Ильский, ул.Длинная,

д.30

№ п/п Муниципальное образование
общеобразова'гельной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации
вакантной

с Уставом организации)
должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6

82 Северский район Муниципальное бюджетное 353230, Краснодарский учитель русского языка и литературы 2 года

общеобразовательное учреждение край, Северский район, пгт

средняя общеобразовательная Ильский, ул. Пионерская,

школа № 14 поселка городского д. 32

типа Ильского муниципального
образования Северский район

83 Северский район Муниципальное бюджетное 353230, Краснодарский учитель истории и обществознания 2 года

общеобразовательное учреждение край, Северский район, пгг

средняя общеобразовательная Ильский, ул. Пионерская,

школа№ 14 поселка городского д. 32

типа Ильского муниципального
образования Северский район

84 Северский район Муниципальное бюджетное 353230, Краснодарский учитель английского языка | год

№№



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразова'гельной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6
85 Северский район Муниципальное бюджетное Краснодарский край, учитель начальных классов 1 год

общеобразовательное учреждение Северский район, село
средняя общеобразовательная Львовское, ул. Советская
школа № 27 села Львовского 80

муниципального образования
Северский район имени

Чернышова Андрея Денисовича

86 Славянский район муниципальное бюджетное 353598, Россия, учитель английского языка 3 года
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 10 имени выпускника

школы Д.С. Целовальника посёлка
Голубая Нива муниципального
образования Славянский район

Краснодарский край,
Славянский район` посёлок

Голубая Нива. улица
Школьная. ! .



Вакантная должность Длительность№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной

с Уставом организации) должности
(1, 2, 3 года и более

лет)

1 2 3 4 5 6

87 Славянский район муниципальное бюджетное 353583, Краснодарский учитель физики и математики 4 года
общеобразовательное учреждение край, Славянский район,

средняя общеобразовательная посёлок Забойский, улица
школа № 20 имени кавалера Красная 131

ордена Красной Звезды
Александра Константиновича
Симоненко посёлка Забойского
муниципального образования

Славянский район

88 Славянский район муниципальное бюджетное 353583, Краснодарский учитель биологии 5 лет
общеобразовательное учреждение край, Славянский район.,

средняя общеобразовательная посёлок Забойский, улица
школа № 20 имени кавалера Красная 131

ордена Красной Звезды
Александра Константш—ювича
Симоненко посёлка Забойского
муниципального образования

Славянский район

89 Славянский район муниципальное бюджетное 353596 Россия, учитель начальных классов 2 года
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная

школа № 52 имени героя
Советского Союза Николая

Николаевича Турчина села Ачуево
муниципального образования

Славянский район

Краснодарский край,
Славянский район, село
Ачуево, улица Ленина, 43



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

| 2 3 4 5 6
90 Славянский район муниципальное бюджетное 353596 Россия, учитель математики 2 года

общеобразовательное учреждение Краснодарский край,
основная общеобразовательная Славянский район, село

школа № 52 имени героя Ачуево, улица Ленина, 43
Советского Союза Николая

Николаевича Турчина села Ачуево
муниципального образования

Славянский район

91 Староминский район Муниципальное бюджетное 353613, Староминский учитель русского языка и литературы 2 года
общеобразовательное учреждение район, ст—ца Новоясенекая,
средней общеобразовательной ул. Красная, д. 30
школы № !0 им. А.Г.Таран

92 Темрюкский район Муниципальное бюджетное Краснодарский край` учитель математики 3 года
общеобразовательное учреждение Темрюкский район` пос.
средняя общеобразовательная Веселовка, ул. Советская, 2
школа № 25 муниципального

образования Темрюкский район

93 Темрюкский район Муниципальное бюджетное Краснодарский край учитель русского языка и литературы 1 гол
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа № 15 муниципального

образования Темрюкский район

Темрюкский район г.
Темрюк ул. Гагарина



Вакантная должность Длительность№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения
общеобразова'гельной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной

с Уставом организации) должности
(1, 2, 3 года и более

лет)

1 2 3 4 5 6

94 Тимашевский район Муниципальное бюджетное 352734, Краснодарский учитель русского языка и литературы 2 года
общеобразовательное учреждение край, Тимашевский район,

средняя общеобразовательная хуг. Танцура Крамаренко,
школа № 6 муниципального ул. Школьная, 12 &

образования Тимашевский район

95 Тимашевский район Муниципальное бюджетное 352722, Краснодарский учитель физики 1 год
общеобразовательное учреждение край, Тимашевский район,
средняя общеобразовательная станица Медведовская,

школа №10 имени А.С. Пушкина ул. Пушкина, 7

муниципального образования
Тимашевский район

96 Тихорецкий район муниципальное бюджетное 352106, Краснодарский учитель ап-пглийского языка 3 года
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № 8 станицы
Новорождественской

муниципального образования
Тихорецкий район имени Героя
ГоветгшдцдцюзЩццщ

край, Тихорецкий район,
ст. 1—1оворождественская‚

ул. Спортивная. 14



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6

97 Туапсинский район муниципальное бюджетное 352815 Краснодарский. учитель физики ] год
общеобразовательное учреждение край, Туапсинский район,
средняя общеобразовательная с. Шепси,
школа № 20 имени Героя ул. Садовая, 8 а
Советского Союза Ивана

Степановича Любимого с. Шепси
муниципального образования

Туапсинский район

98 Туапсинский район муниципальное бюджетное 352855, Краснодарский учитель математики 3 года
общеобразовательное учреждение край, Туапсинский район,
средняя общеобразовательная п. Новомихай—ловский.ул.
школа № 30 имени Героя Ленина. 30

Советского Союза Александра
Александровича Сереброва пгт.

Новомихайловский
муниципального образования

Туапсинский район

99 Туапсинский район Муниципальное бюджетное 352825, Краснодарский учитель математики 3 года
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа № 31 имени героя
Советского Союза Андрея

Хачиковича Мелконяна с. Шаумян
муниципального образования

Туапсинский район

край, Туапсинский район,
с. Шаумян, ул. Шаумяна,

90



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование
общеобразовательной организации

Место нахождения
общеобразовательной

Вакантная должность Длительность
незамещения

(в соответствии организации вакантной
с Уставом организации) должности

(1, 2, 3 года и более
лет)

1 2 3 4 5 6
100 Усть-Лабинский район Муниципальное казенное 352333, Красноларский учитель физики 2 года

общеобразовательное учреждение край, г.Усть-Лабинск, ул.
средняя общеобразовательная Вокзальная‚37

школа № 4 имени Я.И. Куницына
муниципального образования Усть-

Лабинский район

101 Усть—Лабинский район Муниципальное бюджетное 352330, Краснодарский учитель русского языка и литературы 3 года
общеобразовательное учреждение край, г. Усть-Лабинск, ул.
средняя общеобразовательная Энгельса, 71

школа № 6 имени И.Т. Силоренко
мут-яиципального образования Усты

Лабинский район

102 Усть-Лабинский район Муниципальное бюджетное 3523 И, Краснодарский учитель химии 3 года
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 21 им. И.Е. Баева

муниципального образования Усть-
Лабинского района

край, Усть-Лабинский
район, хутор Красный, ул.

Школьная, |



№ п/п Муниципальное образование Полное наименование Место нахождения Вакантная должность Длительность
общеобразовательной организации общеобразовательной незамещения(в соответствии организации вакантной

с Уставом организации) должности
(1, 2, 3 года и более

лет)
1 2 3 4 5 6

103 Щербиновский район Муниципальное бюджетное 353620, Краснодарский учитель математики 2 голаобщеобразовательное учреждение край, Щербиновский
средняя общеобразовательная район, станица
школа № Зимени Екатерины Старощербиновская, улица

Ивановны Гришко Шевченко,
муниципального образования 156 и 195
Щербиновский район станица

Старощербиновская

Министр {» „. Е.В. Воробьева


