
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

16.12.2022                                                                                   №  10-П-2891  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления и расходования 

единовременной компенсационной выплаты учителю, прошедшему 

конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, возврата единовременной компенсационной 

выплаты», утвержденным постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года  

№ 634-п «О мерах по реализации государственной программы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» 

(приложение 31), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень вакантных должностей 

педагогических работников в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при замещении которых 

осуществляется единовременная компенсационная выплата учителю, 

прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города  

с населением до 50 тысяч человек. 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении перечня вакантных должностей педагогических 

работников в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при замещении 

которых осуществляется единовременная компенсационная выплата 

учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 

 

 



2. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного – Югры, осуществляющих управление  

в сфере образования и разместить на сайте Департамента. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

И.о. директора   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
78FA906441F95579FAF70E40ACBF6292 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 07.04.2022 с по 01.07.2023 

С.А. Возняк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 16.12.2022  №  10-П-2891  

 

Перечень вакантных должностей педагогических работников  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, при замещении которых осуществляется единовременная 

компенсационная выплата учителю, прибывшему (переехавшему)  

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 

 

№ 

п/п 

Муниципаль

ное 

образование 

Наименование 

образовательной организации 

Вакантная 

должность 

1.  Белоярский 

район 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

п. Верхнеказымский» 

Учитель 

математики 

2.  Березовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Сосьвинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

3.  Кондинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

4.  Город 

Лангепас 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Учитель 

английского 

языка 

5.  Город Мегион Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Учитель 

математики 

6.  Нижневартовс

кий район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

7.  Нефтеюгански

й район 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное   

бюджетное учреждение 

 «Салымская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

8.  Октябрьский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Учитель 

английского 



«Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

языка 

9.  Город Покачи Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

Педагог-

психолог 

10.  Город  

Пыть-Ях 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

Педагог-

психолог 

11.  Город 

Радужный 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 – «Школа 

здоровья и развития» 

Учитель 

начальных 

классов 

12.  Советский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

г.Советский 

Учитель 

начальных 

классов 

13.  Сургутский 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

14.  Город Урай Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский, 

немецкий) 

15.  Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени Юрия 

Юрьевича Ахметшина п.Кирпичный» 

Педагог-

психолог 

16.  Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Начальная 

общеобразовательная школа  

п. Горноправдинск» 

Педагог-

психолог 

17.  Город Югорск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

 

Учитель 

математики 

 


