
Дата 

образования 

вакансии

Уровень 

образования, 

предоставляемый 

образовательной 

организацией

Муници-

пальное 

образование

Краткое 

наименование 

организации

Наименование 

вакансии

Нагрузка по 

вакантной 

должности в 

часах

Требования к соискателю

Заработная 

плата в 

рублях

Дополнительные социальные гарантии, утвержденные в 

муниципальном образовании или коллективным договором 

организации 

Предос- 

тавление жилья 

соискателю

Полный адрес 

организации
Контактные лица и данные

15.02.2023
Среднее общее 

образование

город 

Салехард

МБОУ СОШ № 

6

учитель 

иностранного 

(английского) 

языка

18

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

50013,6

*процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям выплачивается в размере 80 процентов 

с первого дня работы; 

не предостав-

ляется

629003, ЯНАО, 

г. Салехард, ул. 

Чкалова, д.14

Директор Приветкина 

Валерия Анатольевна, 

8(34922)42134, 

специалист по кадрам 

Семекеева Ольга 

Леонидовна, 

8(34922)43065, 

sh6@edu.shd.ru

12.12.2022
Среднее общее 

образование

город 

Салехард

МБОУ СОШ № 

6

педагог - 

психолог

36 часов        

(1 ставка)

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к стажу работы.

48557,6

*право на оплачиваемый один раз в два года, за счет 

работодателя, проезд к месту использования отпуска в 

пределах территории Российской Федерации и обратно; 

не предостав-

ляется

629003, ЯНАО, 

г. Салехард, ул. 

Чкалова, д.14

Директор Приветкина 

Валерия Анатольевна, 

8(34922)42134, 

специалист по кадрам 

Семекеева Ольга 

Леонидовна, 

8(34922)43065, 

sh6@edu.shd.ru

23.01.2023
Среднее общее 

образование

город 

Салехард

МБОУ СОШ № 

6

учитель 

(внеурочная 

деятельность)

18

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

50013,6

*лицам, заключившим трудовой договор о работе в 

учреждениях и прибывшим из других регионов 

Российской Федерации предоставляется 

единовременное пособие в размере двух должностных 

окладов и единовременное пособие на каждого 

прибывающего с ним члена семьи в размере половины 

должностного оклада работника; 

не предостав-

ляется

629003, ЯНАО, 

г. Салехард, ул. 

Чкалова, д.14

Директор Приветкина 

Валерия Анатольевна, 

8(34922)42134, 

специалист по кадрам 

Семекеева Ольга 

Леонидовна, 

8(34922)43065, 

sh6@edu.shd.ru

01.09.2023
Среднее общее 

образование

город 

Салехард

МБОУ СОШ № 

6

учитель 

начальных 

классов

18

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

50013,6 *лицам, заключившим трудовой договор о работе в 

учреждениях и прибывшим из других регионов 

Российской Федерации предоставляется оплата 

стоимости проезда работника и членов его семьи в 

пределах территории Российской Федерации, 

не предостав-

ляется

629003, ЯНАО, 

г. Салехард, ул. 

Чкалова, д.14

Директор Приветкина 

Валерия Анатольевна, 

8(34922)42134, 

специалист по кадрам 

Семекеева Ольга 

Леонидовна, 

8(34922)43065, 

sh6@edu.shd.ru

01.09.2023
Среднее общее 

образование

город 

Салехард

МБОУ СОШ № 

6

учитель 

математики и 

физики

18

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

50013,6

а также стоимости провоза багажа по фактическим 

расходам, но не более 20000 рублей на работника и 

10000 рублей на каждого переезжающего члена его 

семьи
не предостав-

ляется

629003, ЯНАО, 

г. Салехард, ул. 

Чкалова, д.14

Директор Приветкина 

Валерия Анатольевна, 

8(34922)42134, 

специалист по кадрам 

Семекеева Ольга 

Леонидовна, 

8(34922)43065, 

sh6@edu.shd.ru

01.09.2023
Среднее общее 

образование

город 

Салехард

МБОУ СОШ № 

6

учитель химии 

и биологии
18

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

50013,6
не предостав-

ляется

629003, ЯНАО, 

г. Салехард, ул. 

Чкалова, д.14

Директор Приветкина 

Валерия Анатольевна, 

8(34922)42134, 

специалист по кадрам 

Семекеева Ольга 

Леонидовна, 

8(34922)43065, 

sh6@edu.shd.ru

01.09.2023
Среднее общее 

образование

город 

Салехард

МБОУ СОШ № 

6

педагог - 

организатор

36 часов        

(1 ставка)

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей профилю работы без предъявления требований к 

стажу работы.

47143,2
не предостав-

ляется

629003, ЯНАО, 

г. Салехард, ул. 

Чкалова, д.14

Директор Приветкина 

Валерия Анатольевна, 

8(34922)42134, 

специалист по кадрам 

Семекеева Ольга 

Леонидовна, 

Педагогические вакансии муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6"


