
№ 

п/п 
Район, город 

Наименование 

образовательной 

организации 

Нагрузка 

Вид 

предоставляемого 

жилья 

Меры социальной поддержки 

1 город Бузулук МДОБУ "Детский сад №20" 
0,25 

ставки 
съемное 

Подъемные в размере 15.000 руб. 

Ежемесячная надбавка к зарплате 1000 

руб. в течение первых 3-х лет работы 

2 город Бугуруслан 
МАДОУ "Детский сад 

комбинированного вида №2" 
36 часов съемное 

Подъемные в размере 150.000 руб.                

Ежемесячная доплата 25% от ставки в 

течение 2-х лет.                                                                            

Семьям молодых специалистов в возрасте 

до 36 лет предоставляется 

безвозмездная социальная выплата на 

приобретение жилья. 

3 
Новосергиевский 

район 
МОБУ "Уранская СОШ" 1 ставка съемное 

Подъемные в размере 2-х окладов.                                        

Ежемесячная доплата 20% от оклада. 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ). 

4 

Оренбургский 

район 

МБОУ "СОШ Ясень" 36 часов съемное 

Ежемесячная доплата 50% (70% при 

наличии "красного" диплома) от оклада в 

течение 2-х лет.                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

5 
МБОУ "Лицей №1 п. 

Первомайский" 
36 часов съемное 

Ежемесячная доплата 50% (70% при 

наличии "красного" диплома) от оклада в 

течение 2-х лет.                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

6 
Переволоцкий 

район 

МБОУ "СОШ №2 п. 

Переволоцкий" 
1 ставка съемное 

 Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 



7 

город Оренбург 

МОАУ СОШ №79 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

8 МОАУ СОШ №3 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

9 МОАУ СОШ №68 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

10 МОАУ СОШ №72 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

11 МОАУ СОШ №31 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

12 МОАУ СОШ №18 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

13 МДОАУ "Детский сад №142" 13,5 часов съемное Стимулирующие выплаты 

14 МДОАУ "Детский сад №114" 18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

15 МДОАУ "Детский сад №151" 18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

16 

Ясненский 

городской округ 
МОАУ СОШ №2 г. Ясный 18 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ)                                               

Стимулирующие выплаты 

17 
Бузулукский 

район 

МОБУ 

"Новоалександровская 

СОШ" 

1 ставка съемное 

Подъемные в размере 2.000-3.000 руб.                                 

Частичная компенсация коммунальных 

расходов 

 


