
Вакансии 

Департамент образования Надымского района сообщает о возможности 

трудоустройства обучающихся по направлению «Образование и 

педагогические науки» в период с 2020 года в новые дошкольные 

образовательные организации города Надыма по следующим должностям: 

-воспитатель; 

-музыкальный руководитель; 

-педагог-психолог; 

-учитель-логопед, учитель-дефектолог; 

-инструктор по физической культуре; 

-методист. 

Для молодых специалистов муниципальных образовательных организаций 

Надымского района предусмотрен ряд мер социальной поддержки. 

1. В соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 

27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе»,Положением «О порядке предоставления мер социальной 

поддержки работникам государственных и муниципальных 

организаций, входящих в систему образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа» от 25.12.2015 года №1302-П: 

1.1.Единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей. 

1.2.Ежемесячное пособие в размере 8 тыс. рублей; 

2.  В соответствии с Положением «О порядке выплаты ежемесячной 

стимулирующей надбавки молодым специалистам муниципальных 

образовательных учреждений Надымского района»: 

      2.1. Ежемесячная выплата в размере 1500 рублей с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера. 

Работникам муниципальных образовательных учреждений Надымского 

района предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

- Стабильная заработная плата, выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с системой оплаты труда при достижении показателей 

эффективности; 

- Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года; 

- процентная надбавка к заработной плате за работу в местности с 

особыми климатическими условиями (район Крайнего севера) в 

соответствии с  действующем законодательством составляет: 80% (с 

01.01.2020 г. выплата производится в полном объёме всем работникам 

системы образования Надымского района); 

- районный коэффициент в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- иные доплаты (в % к ставке, окладу) производятся в размерах и на 

условиях, предусмотренных федеральным  законодательством ЯНАО, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами. 



В первоочередном порядке рассматриваются вопросы о предоставлении 

специализированных жилых помещений (общежития, квартиры) для 

молодых специалистов. 

В случае заинтересованности выпускниками образовательного 

учреждения информацией о трудоустройстве в новые детские сады 

города Надыма просим направлять резюме кандидатов на электронный 

адрес do_ndm_ok@mail.ru 

Подробную информацию можно получить по телефонам: 

- (3499) 50-19-54 Мусаева Татьяна Александровна, Голушко Оксана 

Николаевна; 

- (3499) 50-19-52 Конельская Галина Павловна. 
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