
Потребность в кадрах в системе общего образования муниципального района Янаульский район  

Республики Башкортостан на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Должность  Наименование ОУ Адрес ОУ 

Количество 

ставок  
Дополнительная 

нагрузка 

Наличие жилья, льготы, 

стимулирующие доплаты и 

прочие выплаты 

1 Учитель английского 

(французского) языков 

МБОУ СОШ № 1 г. Янаул г. Янаул, ул. 

Ломоносова, д. 18 

22 ч. Классное 

руководство  

1. Повышающий коэффициент 

педагогическим работникам, 

впервые поступившим на работу в 

учреждение после окончания 

учреждения высшего образования 

или профессионального 

образовательного учреждения, в 

размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 3 

лет со дня заключения им трудового 

договора с образовательным 

учреждением по основному месту 

работы. 

2. Педагогическим работникам, 

закончившим полный курс обучения 

по очной (заочной) форме в 

образовательных учреждениях 

высшего образования и (или) 

профессиональных образовательных 

учреждениях, прошедшим 

государственную (итоговую) 

аттестацию и получившим 

документы государственного 

образца об уровне образования, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не менее 

одной тарифной ставки и 

приступившим в год окончания 

обучения к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

муниципального района Янаульский 

район, устанавливается 

единовременная стимулирующая 

выплата в размере двух 

минимальных ставок заработной 

2 Учитель химии МБОУ гимназия  

им. И.Ш.Муксинова г. Янаул 

г. Янаул, ул. Азина, 

д. 20 

24 ч. Часы внеурочной 

деятельности  

3 Учитель русского языка 

и литературы 

МБОУ СОШ №4 г. Янаул г. Янаул, ул. Ленина, 

д. 20 

20 ч. Классное 

руководство, часы 

внеурочной 

деятельности 

4 Учитель информатики МБОУ лицей г. Янаул г. Янаул,  

ул. Победы, д. 77 

18 ч. Часы внеурочной 

деятельности 

5 Учитель физики, 

математики 

МБОУ лицей г. Янаул г. Янаул,  

ул. Победы, д. 77 

18 ч. Часы внеурочной 

деятельности 

6 Учитель физической 

культуры, тренер по 

спортивной борьбе  

МБОУ лицей г. Янаул г. Янаул,  

ул. Победы, д. 77 

18 ч. Часы внеурочной 

деятельности 

7 Учитель английского 

языка 

МБОУ СОШ с. Карманово Янаульский район,  

с. Карманово,  

ул. Магистральная, 

д. 22 

18 ч. Часы внеурочной 

деятельности 

8 Учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ с. Карманово Янаульский район,  

с. Карманово,  

ул. Магистральная, 

д. 22 

18 ч. Часы внеурочной 

деятельности 

9 Учитель начальных 

классов  

МБОУ СОШ с. Прогресс Янаульский район,  

с. Прогресс,  

ул. Центральная, д. 1 

23 ч. Часы внеурочной 

деятельности 

10 Учитель биологии, 

химии 

МБОУ СОШ с. Старый 

Варяш 

Янаульский район,  

с. Старый Варяш,  

ул. Центральная, д. 3 

12 ч.  0,5 ставки 

социального 

педагога 

11 Учитель английского МБОУ ООШ с. Каймашабаш Янаульский район,  19 ч.  Немецкий язык  



языка с. Каймашабаш,  

ул. Полевая, д. 6 

4 ч. платы, окладов в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, отнесенной 

к профессиональной 

квалификационной группе. 

3. Дополнительная единовременная 

стимулирующая выплата: 

 По соглашению сторон на 

основании договора между 

образовательным учреждением в 

лице работодателя и молодым 

специалистом дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата в размере четырех ставок 

заработной платы (окладов), в 

зависимости от квалификационного 

уровня занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

предоставляется следующей 

категории молодых специалистов: 

а) молодым специалистам не 

достигшим 30 – летнего возраста,  

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не менее 

одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан в 

год окончания обучения. 

б) молодым специалистам не 

достигшим 30 – летнего возраста,  

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не менее 

одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан в 

годы, следующие за годом 

окончания обучения. 

12 Учитель математики 

(временно) 

МБОУ ООШ с. Кисак-Каин Янаульский район,  

с. Кисак-Каин,  

ул. Победы, д. 4 

20 ч. Информатика 5 ч. 

13 Учитель истории и 

обществознания  

МБОУ ООШ с. Орловка Янаульский район, с. 

Орловка,  

ул. Центральная,  

д. 31 

18 ч. Классное 

руководство  

14 Учитель иностранных 

языков (английский и 

немецкий) 

МБОУ ООШ с. Орловка Янаульский район, с. 

Орловка,  

ул. Центральная,  

д. 31 

18 ч. Классное 

руководство  

15 Учитель математики, 

информатики, физики 

МБОУ ООШ с. Орловка Янаульский район, с. 

Орловка,  

ул. Центральная,  

д. 31 

18 ч. Классное 

руководство  



в) молодым специалистам, не 

достигшим 30 – летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не менее 

одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан не 

позже года окончания обучения. 

         Договор должен содержать 

обязательство молодого специалиста 

проработать в учреждении не менее 

3 лет. 



 


