
Список вакансий по педагогическим  работникам 

в образовательных учреждениях Хасанского муниципального района на 2021-2022 уч. год 

 

Наимено-

вание 

образователь

ной 

организации 

Вакансия на должность 

 ( учителя, воспитателя) / 

ставка ( часы) 

 Вид 

предостав

ляемого  

жилья 

Меры социальной поддержки молодых 

специалистов  на  муниципальном уровне 

( какие имеются?) 

Меры 

социаль-

ной 

поддержки 

молодых 

специалис

тов  на 

уровне 

образовате

льной  

организа-

ции 

Контактный 

тел.организа

ции, 

эл.почта 

МБОУ СОШ 

№ 1пгт 

Славянка 

Учитель начальных 

классов 21 /1 ставка 

отсутст-

вует 

Единовременное 

пособие и  ежемесячные  выплаты   

в соответствии с «Порядком 

предоставления мер социальной поддержки 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

приморского края» согласно постановления 

администрации ПК от 18.12 2018г. № 619-а 

отсутству-

ют 

8(42331)  

46822 

slavyanka- 

sch1@mail.ru 

 

 

 

 

Учитель русского языка и 

литературы  

27 /1,5 ставки 

Учитель английского 

языка 18/1ставка 

МБОУ СОШ 

№ 2 пгт 

Славянка 

Учитель начальных 

классов 18/1 ставка 

отсутст-

вует 

Единовременное 

пособие и  ежемесячные  выплаты   

в соответствии с «Порядком 

предоставления мер социальной поддержки 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

приморского края» согласно постановления 

отсутству-

ют 

8(42331) 

47533 

slavyan_schoo

l_2@mail.ru 
Учитель русского языка и 

литературы 18/2 ставки 

Учитель английского 

языка 18/1 ставка 

mailto:sch1@mail.ru


администрации ПКот 18.12 2018г. № 619-а 

МКОУ СОШ 

пгт Зарубино 

Учитель физкультуры 

 20 /1 ставка 

Жилье по 

согласо-

ванию с 

администр

ацией  

поселения 

Единовременное 

пособие и  ежемесячные  выплаты   

в соответствии с «Порядком 

предоставления мер социальной поддержки 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

приморского края» согласно постановления 

администрации ПК от 18.12 2018г. № 619-а 

Стимулиру

ющие 

выплаты 

89242490691 

Lena_67@ 

mail.ru 

МКОУ СОШ 

пгт Краскино 

Учитель начальных 

классов 21 /1 ставка 

 

отсутст-

вует 
Единовременное 

пособие и  ежемесячные  выплаты   

в соответствии с «Порядком 

предоставления мер социальной поддержки 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

приморского края» согласно постановления 

администрации ПКот 18.12 2018г. № 619-а 

отсутст- 

вуют 

8 (42331)  

30-3-50 

director_skool

@mail.ru Учитель русского языка и 

литературы  

28 /1,5 ставки 

Учитель химии и биологии 

20/1ставка 

Заместитель  директора по 

УВР  1 ставка 

МКОУ СОШ 

пгт Хасан 

Учитель русского языка и 

литературы  

18 /1 ставка 

отсутст-

вует 
Единовременное 

пособие и  ежемесячные  выплаты   

в соответствии с «Порядком 

предоставления мер социальной поддержки 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

приморского края» согласно постановления 

администрации от 18.12 2018г. № 619-а 

отсутст-

вуют 
8(42331) 

28-7-16 

skool_hasan@

mail.ru 



МКОУ СОШ 

пгт  Посьет 

Учитель начальных 

классов  

23/1ставка + классное 

руководство 

отсутст-

вует 

Единовременное 

пособие и  ежемесячные  выплаты   

в соответствии с «Порядком 

предоставления мер социальной поддержки 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

приморского края» согласно постановления 

администрации ПК от 18.12 2018г. № 619-а 

отсутст-

вуют 

89140692688, 

8(42331) 

20295 

Учитель истории и 

обществознание  

18/1 ставка 

МКОУ СОШ 

№ 1 

с.Барабаш 

Учитель математики и 

физики 

18/1 ставка 

служеб-

ное 

благоуст-

роенное 

жилье 

Единовременное 

пособие и  ежемесячные  выплаты   

в соответствии с «Порядком 

предоставления мер социальной поддержки 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

приморского края» согласно постановления 

администрации ПКот 18.12 2018г. № 619-а 

25 % 

доплата за 

работу в 

сельской 

местности, 

участие в 

программе 

«Земский 

учитель» 

8(42331) 

54450, 

89510173789 

barabash-

school-1@ 

yandex.ru 

МКОУ СОШ 

пгт  

Приморский 

Учитель начальных 

классов 18 /1 ставка 

служеб-

ное, 

неблагоуст

роенное 

Единовременное 

пособие и  ежемесячные  выплаты   

в соответствии с «Порядком 

предоставления мер социальной поддержки 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

приморского края» согласно постановления 

администрации ПК от 18.12 2018г. № 619-а 

отсутству-

ют 

8(42331)  

54318 

prim.moyscoo

l@ mail.ru 

 

 

 

 

Учитель английского 

языка 27 / 1 ставка 

Учитель русского языка  

18 /1 ставка 

МБДОУ д/с 

« Светлячок» 

пгт Славянка 

Музыкальный 

руководитель 

1,25 ставки 

отсутст 

вует 

Единовременное 

пособие и  ежемесячные  выплаты   

в соответствии с «Порядком 

предоставления мер социальной поддержки 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

приморского края» согласно постановления 

администрации ПК от 18.12 2018г. № 619-а 

отсутст-

вуют 

8(42331) 

46-2-56 



МКДОУ д/с 

«Буратино» 

с.Барабаш 

Старший воспитатель 

1 ставка 

служебное  

жилье 

Единовременное 

пособие и  ежемесячные  выплаты   

в соответствии с «Порядком 

предоставления мер социальной поддержки 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

приморского края» согласно постановления 

администрации ПК от 18.12 2018г. № 619-а 

25 % 

доплата за 

работу в 

сельской 

местности 

8(42331) 

 54-8-36 

 

  


