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Об утверждении перечня вакантных должностей на предоставление 
единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек 
Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 января 

2020 года №986 «О порядке предоставлении единовременных 
компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, протокола 
№1 заседания рабочей группы Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия)  от 7 декабря 2022 года 
приказываю: 

1. Утвердить перечень вакантных должностей учителей на 2023 год на 
получение единовременной компенсационной выплаты согласно 
приложению к настоящему приказу; 

2. Отделу кадровой политики, государственной службы и 
юридического обеспечения (Винокурова М.М.), АОУ ДПО РС(Я) 
«Институт развития образования и повышения квалификации имени 
С.Н.Донского – II» (Павлов Н.М.): 
- разместить перечень вакантных должностей на официальных 
сайтах Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) и Института развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н.Донского – II; 
-обеспечить введение информации по перечню вакантных 
должностей учителей на портале «Земский учитель» в 
установленные сроки; 

        3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 



 
 

 
Приложение  

к приказу Министерства образования и науки  
Республики Саха (Якутия) 

От___________________2022 года 
№____________________________ 

 
 

Перечня вакантных должностей 
 на предоставление единовременных компенсационных выплат 

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек на 2023 год 
 

№ Наименование общеобразовательной 
организации 

Вакантная должность Количество 
предоставляе

мых часов 
1 МБОУ «Кептинская средняя 

общеобразовательная школа» 
муниципального района «Горный улус» 

учитель математики 
(физики) 

26 

2 МБОО «Хара- Алданская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Г.В.Егорова» муниципального района 
«Таттинский улус» 

учитель начальных 
классов 

25 

3 МБОУ «Соттинская  средняя 
общеобразовательная школа» 
муниципальный района «Усть-Алданский 
улус» 

учитель математики 22 

4 МБОУ «Усть- Майская средняя 
общеобразовательная школа» 
муниципального района «Усть-Майский 
(район)» 

учитель русского 
языка и литературы 

20 

5 МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с. Нюя» муниципального образования 
«Ленский район» 

учитель английского 
языка (немецкий 

язык) 

24 

6 МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №  4» муниципального района 
«Мирнинский район» 

учитель русского 
языка и литературы 

35 

7 МБОУ «Хоринская средняя 
общеобразовательная школа имени 
И.Я.Филиппова» муниципального района 
«Олекминский район» 

учитель математики 20 

8 МБОУ «Тылгынинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
И.Н.Ханды» муниципального района 
«Вилюйский улус (район)» 

учитель русского 
языка и литературы   

18 

9 МБОУ «Мархинская средняя учитель биологии и 22 



общеобразовательная школа имени 
К.Д.Уткина»  муниципального района 
«Нюрбинский район» 

химии 

10 МБОУ «Вилюйчанский лицей- интернат 
имени В.Г.Акимова» муниципального 
района «Сунтарский улус (район)» 

учитель русского 
языка и литературы 

26 

11 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 п. Нижний Куранах» 
муниципального района «Алданский район» 

учитель математики 36 

12 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14. п. Серебряный бор» 
муниципального района «Нерюнгринский 
район» 

учитель математики и 
информатики 

18 

13 МБОУ «Харыялахская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Х.А.Христофорова» муниципального района 
«Оленекский район» 

учитель математики 22 

14 МБОУ «Хандыгская средняя 
общеобразовательная школа» 
муниципального района «Томпонский 
район» 

учитель математики 20 

15 МБОУ «Едяйская средняя 
общеобразовательная школа» 
муниципального района «Хангаласский 
район» 

учитель физики и 
информатики 

18 

16 МБОУ «Амгинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Р.И.Константинова» муниципального района 
«Чурапчинский район» 

учитель  химии и 
биологии 

20 

17 МОУ «Оленегорская средняя 
общеобразовательная школа» 
муниципального района «Аллаиховский 
район» 

учитель русского 
языка и литературы   

24 

18 МБОУ «Мэндигинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
П.И.Караканова» муниципального района 
«Амгинский район» 

учитель математики 18 

19 МБОУ «Сургулукская средняя 
общеобразовательная школа имени братьев 
Боескоровых» муниципального района 
«Верхневилюйский район» 

учитель математики 22 



20 МБОУ «Улахан - Чистайская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Н.С.Тарабукина» муниципального района 
«Момский район» 

учитель биологии и 
химии 

18 

21 МКОУ «Ситтинская средняя 
общеобразовательная школа» 
муниципального района «Кобяйский район» 

учитель  русского 
языка и литературы   

20 

22 МБОУ «Хара - Улахская средняя 
общеобразовательная школа» 
муниципального района «Булунский район» 

учитель  математики   30 


