
№ 

п/п 
Район, город 

Наименование 

образовательной 

организации 

Нагрузка 

Вид 

предоставляемого 

жилья 

Меры социальной поддержки 

1 город Бузулук 
МОБУ "Специальная 

(коррекционная) школа" 
22 часа съемное 

Подъемные в размере 15.000 руб. 

Ежемесячная надбавка к зарплате 1000 

руб. в течение первых 3-х лет работы 

2 город Орск МОАУ ООШ №41 4 часа съемное 
Ежемесячная доплата в размере 20% от 

оклада в течение первых 2-х лет 

3 

Сакмарский район 

МБДОУ "Григорьевский 

детский сад "Радуга" 
1 ставка съемное 

Подъемные в размере 10.000 руб.                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

4 

МБДОУ 

"Краснокоммунарский 

детский сад "Стрела" 

0,5 ставки съемное 

Подъемные в размере 10.000 руб.                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

5 

Оренбургский 

район 

МБДОУ "Детский сад 

"Тополек" п. Юный" 
1 ставка съемное 

Ежемесячная доплата 50% (70% при 

наличии "красного" диплома) от оклада в 

течение 2-х лет.                                              

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

6 

МБДОУ "Центр развития 

ребенка. Детский сад 

"Ласточка" с. Павловка 

1 ставка съемное 

Ежемесячная доплата 50% (70% при 

наличии "красного" диплома) от оклада в 

течение 2-х лет.                                              

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

7 

МБДОУ "Детский сад 

"Жемчужинка" п. 

Пригородный" 

1 ставка съемное 

Ежемесячная доплата 50% (70% при 

наличии "красного" диплома) от оклада в 

течение 2-х лет.                                              

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 



8 
МБДОУ "Деткий сад 

"Светлячок" п. Зауральный" 
1 ставка съемное 

Ежемесячная доплата 50% (70% при 

наличии "красного" диплома) от оклада в 

течение 2-х лет.                                              

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

9 

Переволоцкий 

район 

МБДОУ "Детский сад с. 

Претория" 
0.75 ставки съемное 

 Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

10 
МБДОУ "Детский сад с. 

Кубанка" 
0.75 ставки съемное 

 Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

11 
МБДОУ "Детский сад с. 

Кичкасс" 
0.5 ставки съемное 

 Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

12 
МБДОУ "Детский сад с. 

Адамовка" 
0.25 ставки съемное 

 Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

13 

город Оренбург 

ООШ №14 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

14 МАОУ СОШ №23 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

15 МОАУ СОШ №37 

8 часов+0.25 

ставки муз. 

Руководитель 

предоставляется 

общежитие 

Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

16 МОАУ СОШ №80 0.75 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

17 МДОАУ "Детский сад №12" 18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

18 МДОАУ "Детский сад №35" 27 часов съемное Стимулирующие выплаты 

19 МДОАУ "Детский сад №73" 18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

20 МДОАУ "Детский сад №78" 24 часа съемное Стимулирующие выплаты 

21 МДОАУ "Детский сад №86" 18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

22 МДОАУ "Детский сад №95" 9 часов съемное Стимулирующие выплаты 

23 МДОАУ "Детский сад№122" 18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

24 
МДОАУ "Детский сад 

№134" 
27 часов съемное Стимулирующие выплаты 

25 
МДОАУ "Детский сад 

№142" 
24 часа съемное Стимулирующие выплаты 



26 
МДОАУ "Детский сад 

№143" 
24 часа съемное Стимулирующие выплаты 

27 
МДОАУ "Детский сад 

№151" 
18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

28 
МДОАУ "Детский сад 

№156" 
18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

29 
МДОАУ "Детский сад 

№196" 
18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

30 
МДОАУ "Детский сад 

№199" 
18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

31 

Октябрьский район 

МБДОУ "2-Имангуловский 

детский сад" 
0.25 ставки съемное 

Подъемные в размере 50.000 руб.                                 

Ежемесячная доплата в размере 30% в 

течение                          3-х лет.                                                                    

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

32 
МБДОУ "Междугорный 

детский сад" 
0.25 ставки съемное 

Подъемные в размере 50.000 руб.                                 

Ежемесячная доплата в размере 30% в 

течение                          3-х лет.                                                                    

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

33 
МБДОУ "Уранбашский 

детский сад" 
0.25 ставки съемное 

Подъемные в размере 50.000 руб.                                 

Ежемесячная доплата в размере 30% в 

течение                          3-х лет.                                                                    

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

34 

Ясненский 

городской округ 

МДОБУ Детский сад 

"Пчелка" 
9 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ)                                                

Стимулирующие выплаты 

35 
МДОАУ Детский сад 

"Золушка" 
24 часа съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ)                                                

Стимулирующие выплаты 

 


