




Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства  

образования, науки и молодежной  

политики Краснодарского края 

 

от 26.04.2021 №_1342______________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

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  (дополнительные конкурсные процедуры 2021 год) 

№ 

п/п 

Муниципальное обра-

зование 

Полное наименование обще-

образовательной организа-

ции  

(в соответствии  

с Уставом организации) 

Место нахождения 

общеобразователь-

ной организации  

Вакантная должность Длительность 

незамещения 

вакантной 

должности  

(1, 2, 3 года и 

более лет) 

1 2 3 4 5 6 

1.  город-курорт Анапа  муниципальное общеобразо-

вательное учреждение сред-

няя общеобразовательная 

школа № 19 

353424, Краснодар-

ский край, Анапский 

район,  

с. Джигинка,  

ул. Октябрьская, 30 

учитель физики 3 года 



 

 

2.  город Новороссийск муниципальное бюджетное 

общеобразовательной учре-

ждение основная  общеобра-

зовательная школа № 31 

Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

пос. Глебовка, ул. 

Чехова,1 

учитель физики  2 года 

3.  Белоглинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Средняя общеобра-

зовательная школа № 12 

имени первого Героя Совет-

ского Союза А. В. Ляпидев-

ского Белоглинского района" 

 

353066, Краснодар-

ский край, Белоглин-

ский район, хутор 

Меклета, улица 60 

лет СССР, 281 

учитель начальных 

классов 

2 года 

4.  Динской район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение муниципального об-

разования Динской район 

«Основная общеобразова-

тельная школа №9 имени Ге-

роя Советского Союза Алек-

сея Петровича Маресьева» 

 353215, Краснодар-

ский край, Динской 

район, хутор Карла 

Маркса, улица Юж-

ная, дом 90/2 

учитель начальных 

классов 

2 года 

5.  Ейский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа № 27 имени 

Михаила Васильевича Алек-

сандрова поселка Комсомо-

лец Муниципального образо-

вания Ейский район 

353670, Краснодар-

ский край, Ейский 

район, п. Комсомо-

лец, ул. Школьная, 

д.42. 

учитель математики 2 года 



 

 

6.  Ейский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа № 15 имени 

Героя Советского Союза 

Сергея Дмитриевича Малого 

города Ейска муниципаль-

ного образования Ейский 

район 

353676, Краснодар-

ский край, Ейский 

район,  город Ейск, 

поселок Широ-

чанка, улица Коси-

ора, 34 

учитель физики 2 года 

7.  Крымский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №16 села 

Молдаванского муниципаль-

ного образования Крымский 

район 

353344, Краснодар-

ский край, Крым-

ский район  с. Мол-

даванское,                    

ул. Тельмана, 32 

учитель русского 

языка и литературы 

2 года 

8.  Кущевский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа   № 30 

имени Павлюченко И.В. 

352032, Краснодар-

ский край, Кущев-

ский район, станица 

Кущевская, микро-

район Кущевская-2 

учитель математики  4 года 

9.  Кущевский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение основная общеобра-

зовательная школа № 28 

имени Радченко Ф.Г. 

352018, Краснодар-

ский край,   Кущев-

ский район, х. Исаев-

ский, ул. Садовая, 

д.31 

учитель русского 

языка и литературы 

3 года 



 

 

10.  Ленинградский район Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №  11 

имени С.П.Медведева ста-

ницы Новоплатнировской 

муниципального образова-

ния Ленинградский район 

353766, Краснодар-

ский край, Ленин-

градский район, ста-

ница Новоплатни-

ровская,  

улица Советов, 69 

учитель математики 4 года 

11.  Ленинградский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №4 имени 

Г.М.Дуба станицы Крылов-

ской муниципального обра-

зования Ленинградский 

район 

353764, Краснодар-

ский край, Ленин-

градский район, ста-

ница Крыловская, 

ул. Энгельса, 100 

учитель математики 2 года 

12.  Мостовский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение основная общеобра-

зовательная школа №15 ста-

ницы Махошевской муници-

пального образования Мо-

стовский район 

352593, Красноадр-

ский край, Мостов-

ский район, станица 

Махошевская, ул. 

Советская, 5 

учитель английского 

языка 

2 года 

13.  Новопокровский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №16 имени 

Г. К. Жукова станицы Иль-

353028,  Краснодар-

ский край, Новопо-

кровский район, ста-

ница Ильинская, 

ул.Пушкина,101 

учитель английского 

языка 

2 года 



 

 

инской муниципального об-

разования Новопокровский 

район 

14.  Отрадненский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учре-

ждение средняя общеобразо-

ватель ная школа № 14 

Краснодарский край, 

Отрадненский район, 

станица Подгорная 

Синюх,  улица  

Школьная, 15 

учитель русского 

языка и литературы  

2 года 

15.  Павловский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа № 8 имени 

Петра Никитовича Страти-

енко станицы Новопласту-

новской 

352052, Краснодар-

ский край, Павлов-

ский район, станица 

Новопластуновская, 

улица Ленина, 34а. 

Учитель английского 

языка 

2 года 

16.  Приморско-Ахтар-

ский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №5 имени 

Г.Я. Бахчиванджи 

353875, Краснодар-

ский край, Примор-

ско-Ахтарский 

район, ст. Бриньков-

ская, ул. Красная, 79. 

учитель русского 

языка и литературы 

2 года 

17.  Славянский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа № 29 имени 

Героя Соваетского Союза 

353579, Краснодар-

ский край, Славян-

ский район, станица 

Петровская, улица 

Красная, 35 

учитель физики 3 года 



 

 

П.С. Кузуба станицы Пет-

ровской муниципального об-

разования Славянский район 

18.  Славянский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа № 39 имени 

кавалера ордена Красной 

Звезды Ивана Ивановича Де-

дова хутора Галицына   му-

ниципального образования 

Славянский район 

353582, Краснодар-

ский край, Славян-

ский район, х.Гали-

цын, ул. Мира, 8 

учитель математики 3 года 

19.  Староминский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №10 имени 

А.Г. Таран 

353613, Краснодар-

ский край, Старо-

минский район, ста-

ница Новоясенская, 

улица Красная, 30 

учитель английского 

языка 

2 года 

20.  Тимашевский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №9 

им.В.Ф.Мируна муниципаль-

ного образования Тимашев-

ский район 

352744, Краснодар-

ский край,Тимашев-

ский район, х.Незай-

мановский, ул. 

Школьная, 24А 

учитель русского 

языка и литературы 

2 года 



 

 

21.  Тихорецкий район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа №37  

ст.Алексеевской  муници-

пального образования  Тихо-

рецкий район имени Заслу-

женного учителя Кубани Ни-

колая Фёдоровича Браткова 

352105, Краснодар-

ский край, Тихорец-

кий район, станица  

Алексеевская, ул. 

Школьная, дом 81 

учитель английского 

языка 

3 года 

22.  Усть-Лабинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение основная общеобра-

зовательная школа №28 

имени Героя России О.П. 

Проценко муниципального 

образования Усть-Лабин-

ский район 

352319, Краснодар-

ский край, Усть-Ла-

бинский район, х. 

Калининский, ул. 

Школьная,14 

учитель русского 

языка и литературы 

 5 лет 

 

     


