
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.07.2022                                                                                   №  10-П-1363  

 

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. Внести в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 декабря 

2021 года № 1742 «Об утверждении перечня вакантных должностей 

педагогических работников в общеобразовательных организациях Ханты-

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменения в приказ Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 15 декабря 2021 года № 1742 «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» 

 



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» изменение, изложив приложение 1 

в следующей редакции: 

« 

№ 

п/

п 

Муниципал

ьное 

образование 

Наименование 

образовательной организации 

Вакантная 

должность 

1.  Белоярский 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сосновка» 

Учитель  

начальных 

классов 

2.  Город 

Лангепас 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Учитель  

начальных 

классов 

3.  Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Ханты – Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Бобровский» 

Учитель  

математики 

4.  Нижневарто

вский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ларьякская средняя школа» 

Учитель 

математики 

5.  Октябрьский 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Учитель  

начальных 

классов 

6.  Сургутский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Солнечная средняя общеобразовательная 

школа» филиал  

«Сытоминская средняя школа» 

Учитель  

английского 

языка 

7.  Ханты-

Мансийский 

район 

Казенное общеобразовательное 

учреждение «Кадетская школа–интернат 

имени Героя Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича» 

с. Нялинское 

Учитель 

математики, 

информатик

и 

8.  Урай Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов №6 

Учитель  

английского 

и немецкого 

языка 

9.  Нижневарто Муниципальное бюджетное Учитель  



вский район общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1»  

 

начальных 

классов 

». 

2. Административно-ресурсному отделу Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный срок со дня 

регистрации. 

 

 

 

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 

 


