Вакансии в образовательных учреждениях Мурманской области по состоянию на 01 февраля 2012 года
муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

МБДОУ № 138
МБДОУ № 107
МБДОУ № 107
МБДОУ № 135
МБДОУ № 154
МБДОУ № 54
МБДОУ № 54
МБДОУ № 54
МБДОУ № 133
МБДОУ № 78
МБДОУ № 78
МБДОУ № 48
МБДОУ № 131
МБДОУ № 102
МБДОУ № 102
МБДОУ № 101
МБДОУ № 97
МБДОУ № 97
МБДОУ № 97
МБДОУ № 96
МБДОУ № 96
МБДОУ № 93

воспитатель
воспитатель
медицинская сестра
музыкальный руководитель
воспитатель
воспитатель
младший воспитатель
повар
воспитатель
медицинская сестра
воспитатель
инструктор по физ. культуре
воспитатель
воспитатель
повар
воспитатель
воспитатель
музыкальный руководитель
медицинская сестра
воспитатель
медицинская сестра
медицинская сестра

3 ставки
1 ставка
1 ставка
1,25 ставки
1 ставка
2 ставки
2 ставки
1 ставка
1 ставка
1 ставка
2 ставки
0,5 ставки
4 ставки
4 ставки
1 ставка
3 ставки
1 ставка
1 ставка
1 ставка
3 ставки
1 ставка
1,5 ставки

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

МБДОУ № 89

воспитатель

0,6 ставки

нет

МБДОУ № 27

воспитатель

2 ставки

нет

МБДОУ № 67

воспитатель

2 ставки

нет

наличие категории

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 13
МБОУ НШ-ДС № 14
МБОУ СОШ № 20
МБОУ СОШ № 20
МБОУ СОШ № 20
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 23

учитель начальных классов
учитель музыки
учитель-логопед
учитель русского яз. и литературы
учитель начальных классов
учитель математики
дворник
уборщица
учитель математики

18 часов
8 часов
0,5 ставки
1 ставка
2 ставки
20 часов
2 ставки
1,5 ставки
26 часов

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

МБОУ СОШ № 27

учитель начальных классов

20 часов

нет

МБОУ СОШ № 26

учитель технологии

10 часов

нет

5-8 классы
на период декретного
отпуска
по совмещению

МБОУ СОШ № 31

инженер ТСО

1 ставка

нет

МБОУ СОШ № 34

воспитатель

30 часов

нет

МБОУ СОШ № 36
МБОУ СОШ № 36
МБОУ СОШ № 44

учитель начальных классов
учитель музыки
учитель начальных классов

18 часов
18 часов
19 часов

нет
нет
нет

1

на период декретного
отпуска
на период декретного
отпуска

по образованию
учитель информатики
группа продленного
дня
-

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

город Апатиты Мурманской области

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

МБОУ СОШ № 44

воспитатель

1 ставка

нет

МБОУ СОШ № 50
МБОУ прогимн.51
МБОУ прогимн.51
МБОУ СОШ № 53

педагог-психолог
воспитатель
младший воспитатель
педагог-психолог

0,5 ставки
2 ставки
1 ставка
1 ставка

нет
нет
нет
нет

МБОУ гимназия 4

воспитатель

1 ставка

нет

МБОУ гимназия 6

заместитель директора по УВР

1 ставка

нет

группа продленного
дня
дошкольная группа
группа продленного
дня
-

МБОУ гимназия 6

старший вожатый

1 ставка

нет

-

МБОУ гимназия 6
МБОУ гимназия 6
МБОУ гимназия 8

ПДО
учитель физической культуры
учитель математики

4 часа
31 час
18 часов

нет
нет
нет

МБОУ гимназия 1

воспитатель

30 часов

нет

МБОУ гимназия 10
МБОУ гимназия 10
МБОУ гимназия 10
МБОУ гимназия 5
МБОУ МПЛ
СКОШИ № 1
МБОУДОД ДЮСШ 6
МБОУДОД ДЮСШ 6
МБОУДОД ДЮСШ 6

воспитатель
ПДО
лаборант биологии
учитель физической культуры
учитель русского яз. и литературы
воспитатель
рабочий по КОЗ
заточник
ремонтировщик сооружений

0,9 ставки
0,61 ставки
1 ставка
18 часов
1 ставка
25 часов
1 ставка
0,5 ставки
3 ставки

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

МБОУДОД ДДТ им.А. Торцева

ПДО

1 ставка

нет

МБОУДОД ДДТ им.А. Торцева
МБОУДОД ДДТ им.А. Торцева
МБОУДОД ДДТ им.А. Бредова
МБОУДОД ДДТ им.А. Бредова
МБОУДОД Первомайский ДДТ
МБОУДОД Первомайский ДДТ
МБОУДОД ДМЦ "Океан"

ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

9 часов
9 часов
1 ставка
1 ставка
2 ставки
1 ставка
20 часов

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

МБОУДОД ДМЦ "Океан"

инструктор

1 ставка

нет

МБОУДОД ДООЦ "Феникс"

ПДО

18 часов

нет

МБОУДОД ДООЦ "Феникс"

ПДО

6 часов

нет

группа продленного
дня
декоративноприкладное
творчество
хореграфия
игра на барабане
хореграфия
театральный
научно-техническое
изостудия
спортивное
направление
туристскокраеведческое
военнопатриотическое

МБОУ гимназия № 1

искусство (музыка), учитель музыки

8 часов

нет

-

МБОУ СОШ №3
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 5

заместитель директора по УВР
вакансии отсутствуют
вакансии отсутствуют

1 ставка
-

нет
нет
нет

-

МБОУ СОШ № 6 с углубленным изучением английского языка

вакансии отсутствуют

-

нет

-

МБОУ СОШ № 7
МБОУ СОШ № 10

уборщик служебных помещений
вакансии отсутствуют

2 ставки
-

нет
нет

-

2

город Апатиты Мурманской области

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

МБОУ СОШ № 14

учитель физической культуры

1 ставка

нет

МБОУ СОШ № 15

вакансии отсутствуют
руководитель физического
воспитания
водитель

-

нет

на период декретного
отпуска
-

0,5 ставки

нет

-

1 ставка

нет

-

МБСКОУ АСКОШИ

электромонтер по ремонту и
1 ставка
обслуживанию электрооборудования

нет

-

1 ставка

нет

-

0,5 ставки

нет

-

МБОУ ДОД ДДТ им. академика А.Е.Ферсмана

уборщица производственных и
служебных помещений
механик
педагог дополнительного
образования (хореография)
концертмейстер
методист
рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

11 часов

нет

-

20 ч.
1 ставка

нет
нет

-

1 ставка

нет

-

заведующий сектором по ОФП и ЗВС 1 ставка

нет

-

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 10
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 13
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15

воспитатель
младший воспитатель
музыкальный руководитель
вакансии отсутствуют
воспитатель
воспитатель

4 ставки
3 ст.
1,5 ставки
1 ставка
1 ставка

нет
нет
нет
нет
нет
нет

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 16

воспитатель

2 ставки

нет

на период декретного
отпуска

воспитатель

3 ст.

нет

-

музыкальный руководитель
вакансии отсутствуют
воспитатель
вакансии отсутствуют
вакансии отсутствуют
воспитатель
вакансии отсутствуют
заместитель заведующего
воспитатель
учитель-дефектолог
педагог-психолог
младший воспитатель
повар
вакансии отсутствуют
подсобный рабочий
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания

1 ставка
1 ставка
2,5 ставки
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
0,5 ставки

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

-

2 ставки

нет

-

машинист по стирке и ремонту белья 0,5 ставки

нет

-

старший воспитатель

нет

-

МБОУ ДОД ЦЮТ
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 1

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17
МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 21
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 31
МАДОУ детский сад для детей раннего возраста № 35
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 38
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 42
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 43

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 46

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 50

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 54
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1 ставка

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение

обеспечение
жильем

примечания

воспитатель

1 ставка

нет

-

инструктор по физической культуре

1 ставка

нет

-

1 ставка

нет

-

1 ставка
0,5 ставки
0,5 ставки
0,5 ставки
1 ставка
1,25 ставки
1 ставка

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

-

0,8 ставки

нет

-

0,25 ставки
0,5 ставки
18 часов/1 ставка
-

нет
нет
нет
нет
нет
нет

-

учитель английского языка

18 часов (1 ставка)

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

учитель английского языка
воспитатель ГПД

18 часов ( 1 ставка)
1 ставка

нет
нет

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение,
средняя общеобразовательная школа № 11 н.п. Зареченск

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение,
средняя общеобразовательная школа № 12 н.п. Лесозаводский

заместитель директора по УВР

0,5 ставки

неблагоустроенное
жилье с печным
отоплением и
привозной водой

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение,
средняя общеобразовательная школа № 13 н.п. Белое Море

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15 н.п. Нивский»

вакансии отсутствуют

-

нет

-

20 часов

нет

-

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 55

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 56
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 58
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 59
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61
МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 64
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65
МБДОУ ЦРР детский сад № 67
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 68

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 69
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61

Кандалакшский район

количество
часов/ставок

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение,
средняя общеобразовательная школа № 6 п.г.т. Зеленоборский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 9 города Кандалакши
Мурманской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10»

рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания
вакансии отсутствуют
младший воспитатель
учитель - дефектолог
вакансии отсутствуют
вакансии отсутствуют
вакансии отсутствуют
социальный педагог
музыкальный руководитель
младший воспитатель
музыкальный руководитель
повар
воспитатель специализированной
группы
музыкальный руководитель
учитель - дефектолог
вакансии отсутствуют
учитель музыки
вакансии отсутствуют
вакансии отсутствуют

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
учитель математики
«Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша
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муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение,
средняя общеобразовательная школа № 20 с. Лувеньга

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениеспециальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 1 VIII вида города Кандалакши

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №10 общеразвивающего вида с
вакансии отсутствуют
приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию воспитанников" н.п. Нивский

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

воспитатель

1 ставка

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

воспитатель

1 ставка

нет

-

воспитатель

0,67 ставки

нет

-

воспитатель

1 ставка

нет

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №3 г. Кандалакша
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №4 "Буратино" общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением физического развития
воспитанников" г. Кандалакша

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №12 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей" г. Кандалакша
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №13 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития
воспитанников" (г.Кандалакша)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №14 "Березка" общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников " п.г.т.
Зеленоборский
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №15 компенсирующего вида»
(г.Кандалакша)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №16 комбинированного вида г.
Кандалакша Мурманская область
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №19 присмотра и оздоровления с
приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур"
г. Кандалакша
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №20 "Ладушки" общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития воспитанников" г. Кандалакша
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вакансия по предмету,
должности

муниципальное образование

образовательное учреждение

Муниципальное образование город
Мурманск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №24
"Ручеек" с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития воспитанников" г. Кандалакша
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №32 п.г.т. Зеленоборский
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №34" н.п. Лесозаводский
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №35" г. Кандалакша
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №36 " н.п. Белое Море
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №41" н.п. Зареченск
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №43" с. Лувеньга
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №48 "Солнышко" общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников " г.
Кандалакша
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №49 "Улыбка" общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников "
(г.Кандалакша)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №52 "Медвежонок"
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников" г. Кандалакша
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №53 комбинированного вида " г.
Кандалакша
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №55 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественного развития
воспитанников" с. Алакуртти
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №57 "Родничок" комбинированного
вида" п.г.т. Зеленоборский
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №62 комбинированного вида" г.
Кандалакша
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №63 комбинированного вида" г.
Кандалакша
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Центр развития творчества
детей и юношества" (п.г.т.Зеленоборский)
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количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

музыкальный работник
медицинский работник

0,25 ставки
0,5 ставки

нет
нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

возможно
предоставление жилья
по решению сельской
администрации

воспитатель

1 ставка

учитель-дефектолог

0,5 ставки

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского творчества вакансии отсутствуют
«Вега» город Кандалакша
методист
педагог-организатор
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеский центр
"Ровесник"

город Кировск с подведомтсвенной
территорией

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

-

нет

-

1 ставка
1 ставка

нет
нет

-

педагог дополнительного
образования

3 ставки

нет

направления:
техническое
творчество,
компьютерные
технологии, шахматы

вакансии отсутствуют

-

нет

-

спортивный врач

1 ставка

нет

-

спортивный врач

1 ставка

нет

-

концертмейстер

1 ставка

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основного общего образования "Основная общеобразовательная вакансии отсутствуют
школа №8 муниципального образования г. Кировска"

-

нет

-

-

нет

-

-

нет

-

-

нет

-

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская экологобиологическая станция»
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
города Кандалакши
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
п.г.т. Зеленоборский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
среднего (полного) общего образования "Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Кировска"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
среднего (полного) общего образования "Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Кировска"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
среднего (полного) общего образования "Средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Кировска"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
среднего (полного) общего образования "Средняя
вакансии отсутствуют
общеобразовательная школа № 10 муниципального образования
города Кировска"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
вакансии отсутствуют
"Хибинская гимназия"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
среднего (полного) общего образования "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа г. Кировска"
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вакансии отсутствуют

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья "Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат № 3
YIII вида г. Кировска"

вакансии отсутствуют

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Центр детского творчества вакансии отсутствуют
"Хибины" г. Кировска"
младший воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
воспитатель
учреждение "Детский сад № 14 г. Кировска"
логопед
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
воспитатель
учреждение "Детский сад № 30 г. Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
воспитатель
уборщик служебных помещений
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 54 г.
кухонный рабочий
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 15 г.
педагог-психолог
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 16 г.
вакансии отсутствуют
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
медицинская сестра
кастелянша
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение"Детский сад общеразвивающего вида № 36
вакансии отсутствуют
г.Кировска"
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 41 г.
младший воспитатель
Кировска"
кухонный рабочий
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 56 г.
вакансии отсутствуют
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 57 г.
вакансии отсутствуют
Кировска"
педагог-психолог
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
медсестра массажа
учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 10 г.
младший воспитатель
Кировска"
воспитатель
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
младший воспитатель
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 г.
уборщик служебных помещений
Кировска"
повар
кастелянша
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 1 г.
вакансии отсутствуют
Кировска"
музыкальный руководитель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 12 г.
Кировска"
8

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

-

нет

-

-

нет

-

2,5 ставки
2 ставки
1 ставка

нет
нет
нет

-

2 ставки

нет

-

1 ставка
1 ставка
1 ставка

нет
нет
нет

-

0,5 ставки

нет

-

-

нет

-

0,5 ставки
1 ставка

да
да

-

-

нет

-

2,75 ставки

да

2 ставки

нет

1 ставка

нет

2 - на период
на период декретного
отпуска
-

-

нет

-

-

нет

-

1 ставка
1 ставка
1 ставка
2 ставки
2 ставки
3 ставки
1 ставка
1 ставка
1 ставка

нет
нет
нет
нет
да
да
нет
нет
нет

-

-

нет

-

0,25 ставки

нет

-

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

г.Мончегорск с подведомственной
территорией

город Оленегорск с подведомственной
территорией

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 12 г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 13 г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад присмотра и оздоровления № 21
города Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И.СеменоваТян-Шанского

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

воспитатель
кухонный рабочий
психолог
младший воспитатель

4,95 ставки
1 ставка
0,5 ставки
1,26 ставки

нет
нет
нет
нет

-

воспитатель

1 ставка

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

воспитатель

1 ставка

нет

-

сторож

1 ставка

нет

-

1 ставка

нет

-

1 ставка

нет

-

36 часов/1 ставка

нет

-

-

нет

-

-

нет

-

рабочий по комплексному
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
обслуживанию здания
дополнительного образования детей Центр развития творчества
уборщик производственных и
детей и юношества "Полярис"
служебных помещений
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
воспитатель
«Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида»
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение«Детский сад № 6 «Родничок» комбинированного
вакансии отсутствуют
вида»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
вакансии отсутствуют
детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 «Сказка»
общеразвивающего вида с приоритетным направлением
художественно-эстетического развития детей»

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 13 «Олененок»

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида»

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида

повар

36 часов/1 ставка

нет

-

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 4"

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная
общеобразовательная школа № 7"

учитель математики и физики

22 часа/1,2 ставки

учитель начальных классов

18 часов/1 ставка

да

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 13"
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная
общеобразовательная школа № 21"
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служебное, на период
работы в школе

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 22"
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая
(сменная) общеобразовательная школа № 3"
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Центр внешкольной работы"

город Полярные Зори с подведомственной
территорией

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа
"Олимп"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2 комбинированного вида н. п.
Африканда
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад комбинированного вида № 4 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 г.
Полярные Зори
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 6 г.
Полярные Зори
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад комбинированного вида № 7 г.
Полярные Зори

Ковдорский район

Кольский район

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

педагог доп.
образования(компьютерного
обучения)

18 часов/1 ставка

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Музыкальный руководитель

1 ставка

нет

специальное
образование

старшая медсестра
Музыкальный руководитель

1 ставка
1,25 ставки

нет
нет

-

Воспитатель

3 ставки

нет

-

Воспитатель

0,75 ставки

нет

-

Музыкальный руководитель

1,25 ставки
0,5 ст. - 18 часов в
неделю
0,5ст. – 10 часов в
неделю

нет

-

нет

-

нет

на период декретного
отпуска

18 часов (1 ставка)

нет

-

18 часов (1 ставка)

нет

-

36 часов/1 ставка
18 часов/1 ставка
18 часов/1 ставка
20 часов/1 ставка
1,5 ставка – 54 час.
24 часа/1 ставка
24 часа/1 ставка
0,75 ставки
1 ставка

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

-

Педагог
дополнительного
образования – биолог
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Педагог
дополнительного
дополнительного образования детей «Дом детского творчества»
образования – информационные
г. Полярные Зори
технологии
педагог-организатор
МБОУ СОШ №1
учитель математики
МБОУ ООШ № 2
учитель географии
логопед
МБДОУ № 4 «Брусничка»
воспитатель
музыкальный руководитель
МБДОУ № 5 «Теремок»
музыкальный руководитель
МБДОУ № 9 «Светлячок»
музыкальный руководитель
воспитатель
МБДОУ № 25 «Мишутка»
инструктор по физической культуре

МБУДОД ЦДТ
Междуреченская СОШ
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примечания

-

учитель-логопед

МБДОУ № 29 «Сказка»

обеспечение
жильем

вакансии отсутствуют

Воспитатель

МБДОУ № 26 «Колобок»

количество
часов/ставок

0,5 ставки

нет

-

воспитатель

1 ставка

нет

-

инструктор по физической культуре

0,5 ставки

нет

-

социальный педагог
Воспитатель
Педагог дополнительного
образования
учитель начальных классов
учитель математики

0,5 ставки
2 ставки

нет
нет

-

2 ставки

нет

-

18 часов/1 ставка
18 часов/1 ставка

да
нет

-

муниципальное
Кольский образование
район

Муниципальное образование город
Мурманск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение
Лодейнинская СОШ
Туманненская СОШ
Кольская СОШ № 2
Шонгуйская СОШ

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по образованию Ловозерского
района»

Килпъяврская СОШ
Верхнетуломская СОШ
МДОУ детский сад № 37 п. Пушной
МДОУ детский сад № 2 г. Кола
МДОУ детский сад № 100 г. Кола
МДОУ детский сад № 4 г. Кола
МДОУ детский сад № 22 п. Междуречье
МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.
Воронина»

МБОУ «Ловозерская общеобразовательная школа-интернат
среднего (полного) общего образования»

нет
да
нет
нет
нет
нет
да
да
да
нет
нет
нет
нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

да

возможна
дополнительная
нагрузка (кл.
руководство, часы
математики),
предоставляется
коммунальная льгота
на жильѐ (отопление,
свет,
техобслуживание)

учитель физики

19 часов/(1 ставка +
1ч.)

18 часов/1 ставка

неблагоустроенное
жильѐ сельского
поселения Ловозеро

-

нет

-

3,5 ч./(0,5 ставки)
3,5 ч./(0,5 ставки)

нет
нет

-

-

нет

-

вакансии отсутствуют
вакансии отсутствуют
вакансии отсутствуют

-

нет
нет
нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Тренер-преподаватель (горные лыжи) 36 ч./2 ставки

нет

-

Тренер-преподаватель (спортивные
игры)

14 часов/0,8 ставки

нет

-

инструктор по спортивному туризму

1 ставка

нет

-

МБДОУ «Детский сад № 3» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно- вакансии отсутствуют
эстетическому направлению развития детей
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примечания

27/1,5
21/1,2
27 часов/ 1,5 ставки
21 час/1,2 ставки
20 часов/ 1 ставка
18 часов/1 ставка
24/1,3
28/1,5
36 часов/1 ставка
72 часа 2 ставки
54 часа/1,5 ставки
36 часов/1 ставка
24 часа/ 1 ставка

МБДОУ «Детский сад № 1» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- вакансии отсутствуют
речевому развитию воспитанников
педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад № 2»
учитель-логопед

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

обеспечение
жильем

учитель английского языка
учитель английского языка
учитель начальных классов
учитель математики
учитель начальных классов
учитель истории, обществознания
учитель математики и физики
учитель английского языка
Воспитатель
воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
музыкальный руководитель

МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа» учитель математики

МБДОУ «Детский сад № 4»
МБДОУ «Детский сад № 7»
МБДОУ «Детский сад № 8»
МБДОУ «Детский сад № 11» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию воспитанников

количество
часов/ставок

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск
Муниципальное образование Печенгский
район

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение

Педагог дополнительного
образования
Воспитатель
помощник воспитателя
Повар
медсестра массажа
медсестра ЛФК

МБОУ ДОД «Центр детского творчества»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №6 комбинированного вида

обеспечение
жильем

примечания

18 ч./ 1 ставка

нет

2 ставки
1 ставка
1 ставка
0,5 ставки
0,5 ставки

нет
нет
нет
нет
нет

для работы в
с.Ловозеро
-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 7 комбинированного вида

музыкальный руководитель

1,5 ставки

нет

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №8 комбинированного вида

воспитатель
Старшая медсестра
учитель-логопед
Помощник воспитателя
Повар

4 ставки
1 ставка
1 ставка
3 ставки
2 ставки

нет
нет
нет
нет
нет

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9 комбинированного вида

Воспитатель

1 ставка

нет

-

Воспитатель
Старший воспитатель
Помощник воспитателя
учитель математики-информатики
учитель английского языка
учитель биологии
учитель физики
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель физики
учитель математики
Педагог-психолог
учитель технического труда
Старший вожатый
воспитатель ГПД
методист (очно-заочная форма)
учитель информатики и ИКТ

2 ставки
1 ставка
1 ставка
18ст.
18ст.
14 часов/0,8 ставки
8 часов/0,44 ставки
20 часов/ 1 ставка
20 час.
17 часов
13 часов
18,5 час.
36 час.
9 часов
36 час.
30 часов
0,5 ставки
18ч./ 1ставка

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

-

учитель технологии (для мальчиков)

18ч./ 1ставка

нет

-

учитель математики
учитель-логопед
учитель физической культуры
воспитатель ГПД
учитель музыки
учитель химии
учитель начальных классов
педагог -психолог

18ч./ 1ставка
20ч./ 1ставка
18ч./ 1ставка
30ч./ 1ставка
8 часов
4 часа
18 ч/1 ставка
0,5 ставки

нет
нет
нет
нет
нет
нет
квартира
квартира

-

вакансии отсутствуют

-

да

-

музыка, информатика, воспитатель
детского необособленного
подразделения "Детский сад"

3/0, 4/0, 36/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №12
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 9

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19

Терский район

количество
часов/ставок

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 22
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 23
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа с. Варзуга.
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комнаты в интернате. -

Терский район

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

ЗАТО Видяево

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для
детей дошкольного и школьного младшего возраста начальная
школа-детский сад №1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №5

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
вакансии отсутствуют
дополнительного образования детей Центр детского творчества.

-

нет

-

МБОУ СОШ

учитель физической культуры

22 часа/ 1 ставка

нет

воспитатель

7,12 часа/1 ставка

нет

Воспитатель

2,0 ставки (14,24ч.)

нет

воспитатель

7,12 часа/1 ставка

нет

Воспитатель

2,0 ставки (14,24ч.)

нет

воспитатель
Музыкальный руководитель

7,12 часа/1 ставка
2 ставки

нет
нет

Воспитатель

2 ставки

нет

вакансии отсутствуют
Педагог дополнительного
образования. Художественноэстетическое направление

-

нет

ожидается приезд
специалиста до
01.02.2012
вакансия
на период декретного
отпуска
вакансия
на период декретного
отпуска
вакансия
вакансия
на время отпуска по
уходу за ребенком
-

5 часов

нет

вакансия

заместитель директора по АХР

1 ставка

инженер

0,5 ставки

Музыкальный руководитель

2 ставки

Воспитатель

4 ставки

ДОУ №3 "Солнышко"

музыкальный руководитель

0,75 ставки

ДОУ №4 "Сказка"

воспитатель
младший воспитатель
рабочий по обслуживанию здания

0,175 ставки
0,67 ставки
0,85 ставки

мастер производственного обучения

0,25 ставки

техник

0,25 ставки

преподаватель по классу гитары

24 часа/1 ставка

МБДОУ № 2

МБДОУ №1
МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ»
МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп»

ЗАТО город Заозерск
МОУ СОШ №289

ДОУ №2 "Радуга"

МОУ МУК

ДМШ
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служебное жилье в
течение месяца
служебное жилье в
течение месяца
служебное жилье в
течение месяца
служебное жилье в
течение месяца
служебное жилье в
течение месяца
нет
нет
нет
служебное жилье в
течение месяца
служебное жилье в
течение месяца
служебное жилье в
течение месяца

требование - житель
города Заозерска
требование - житель
города Заозерска
имеется кандидатура
имеется кандидатура
имеется кандидатура
-

муниципальное образование

Муниципальное
образование город
Закрытое административноМурманск
территориальное
образование город
Островной Мурманской области (ЗАТО г.
Островной)

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 284 закрытого
учитель информатики и ИКТ
административно-территориального образования город
Островной Мурманской области" (МКОУ "СОШ № 284 ЗАТО г.
Островной")
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 27 общеразвивающего вида
педагог-психолог
закрытого административно-территориального образования
медицинская сестра по массажу
город Островной Мурманской области" (МКДОУ "Детский сад
№ 27 ЗАТО г. Островной")

примечания

предоставляется
муниципальное жилье

0,25 ставки
0,5 ставки

предоставляется
муниципальное жилье

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 1 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного
педагог-психолог
развития закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области" (МКДОУ
"Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной")

0,25 ставки

предоставляется
муниципальное жилье

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Дом детского творчества
закрытого административно-территориального образования
город Островной Мурманской области" (МКОУ ДОД "ДДТ
ЗАТО г. Островной")

вакансии отсутствуют

-

концертмейстер

по тарификации

предоставляется
муниципальное жилье

преподаватель теоретических
дисциплин

по тарификации

предоставляется
муниципальное жилье

мастер по ремонту и настройке
музыкальных инструментов

0,5 ставки

предоставляется
муниципальное жилье

педагог-психолог

1 ставка

нет

-

Слесарь-сантехник
дворник
Младший воспитатель

1 ставка
1 ставка
1 ставка

нет
нет
нет

-

лаборнат

1 ставка

нет

-

Воспитатель

1 ставка

нет

-

Музыкальный руководитель

0,75 ставки

нет

-

Воспитатель

1 ставка

нет

-

-

нет

-

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья, специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Межшкольный учебный комбинат
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 7 г. Североморска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 41

Федеральные образовательные учреждения
и образовательные учреждения субъекта
РФ

обеспечение
жильем

5 часов

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская музыкальная
школа закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области" (МКОУ
ДОД "ДМШ ЗАТО г. Островной")

ЗАТО г. Североморск

количество
часов/ставок

Государственное областное бюджетное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения вакансии отсутствуют
родителей "Кандалакшский детский дом "Берег"
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нет

-

Федеральные образовательные учреждения
и образовательные учреждения субъекта
муниципальное образование
РФ
Муниципальное образование город
Мурманск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

Государственное казенное образовательное учреждение
Мурманской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа при федеральном казенном учреждении
вакансии отсутствуют
«Исправительная колония № 18 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Мурманской области»

-

нет

-

Государственное казенное образовательное учреждение
Мурманской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная вакансии отсутствуют
школа» при ФКУ ИК-20

-

нет

-

Государственное казенное образовательное учреждение
Мурманской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа при федеральном казенном учреждении
вакансии отсутствуют
«Исправительная колония № 23 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Мурманской области»

-

нет

-

воспитатель в общежитии

1 ставка

нет

-

вакансии отсутствуют
вакансии отсутствуют

-

нет
нет

-

мастер производственного обучения
по профессии «Сварщик»

2 ставки

возможно
предоставление
комнаты в общежитии

преподаватель-организатор ОБЖ

1 ставка

возможно
предоставление
офицер запаса
комнаты в общежитии

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

преподаватель физики
преподаватель химии
преподаватель спец. дисциплин
электротехнического профиля

720 часов/1 ставка
720 часов/1 ставка

общежитие
общежитие

с 01.09.2012 г
с 01.09.2012 г

720 часов/1 ставка

общежитие

с 01.09.2012 г

государственное областное бюджетное образовательное
учреждение «Минькинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат V вида»

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Государственное автономное образовательное учреждение
Мурманской области начального профессионального
образования «Северный национальный лицей»

вакансии отсутствуют

-

нет

-

учитель-логопед

0,5 ставки

нет

-

0,5 ставки

нет

-

0,5 ставки
2 ставки
0,5 ставки
1 ставка

нет
нет
нет
нет
нет

-

ГАОУ МО СПО «Мурманский технологический колледж
сервиса»
ГКОУ МО ВСОШ при ФКУ ИК № 17
ГОБОУ СКОШИ № 3

Государственное автономное образовательное учреждение
Мурманской области начального профессионального
образования «Полярнозоринский энергетический лицей»

ГОБОУ «Мурмашинский детский дом «Журавушка»
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Мурманская областная
детско-юношеская спортивная школа"
ГАОУ МО СПО «Печенгский политехнический техникум»

госудаственное областное бюджетное образовательное
медицинская сестра физиокабинета
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
врач-специалист
родителей, "Апатитский детский дом имени В.Р. Булычева"
уборщик служебных помещений
тракторист
ГОБООУ ЗСШИ
вакансии отсутствуют
медицинская сестра
Государственное областное бюджетное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Мончегорский детский дом «Теплый дом»
15

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

Управление образования администрации
ЗАТО Александровск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение

Государственное областное бюджетное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения социальный педагог
родителей, «Мончегорский детский дом «Теплый дом»
психолог

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

1 ставка

нет

-

2 ставки

нет

-

ГАОУ МО СПО «Ковдорский политехнический колледж»

мастер производственного обучения
по подготовке «Обогатителей
полезных ископаемых»

1 ставка

общежитие

филиал ГАОУ МО СПО «Ковдорский политехнический
колледж» пгт. Умба

мастер производственного обучения
по подготовке «Автомехаников»

1 ставка

нет

до февраля 2014г.

Государственное областное бюджетное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения вакансии отсутствуют
родителей, «Кировский детский дом «Эдельвейс»

-

нет

-

ГОБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Мурманский дошкольный детский дом
«Светлячок»

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1 «Якорек» комбинированного
вида»

Воспитатель
учитель-логопед
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания
Уборщик служебных помещений

2,5 ставки
0,5 ставки

нет
нет

-

1 ставка

нет

-

1 ставка

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Инструктор по физической культуре

0,5 ставки

нет

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 3 "Теремок" т/о Гаджиево
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 46 "Северяночка" т/о Гаджиево

до 29.06.2012

Младший воспитатель

1 ставка

нет

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 6 общеразвивающего вида
"Светлячок"

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 4 "Солнышко" п. Оленья Губа

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Музыкальный руководитель

1 ставка

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Воспитатель

1 ставка

нет

на временной основе

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский
сад комбинированного вида №1
«Сказка» т/о Полярный
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 3" т/о
Полярный
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №4
«Жемчужинка» т/о Полярный
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №5
"Звездочка" т/о Полярный
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №13»
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муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Муниципальный детский сад общеразвивающего
вида №15» т/о Полярный
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Муниципальный детский сад комбинированного
вида № 56» т/о Полярный
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №1 комбинированного вида
"Солнышко" т/о Снежногорск
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида
«Северяночка» т/о Снежногорск
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида
«Пингвиненок» т/о Снежногорск
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 8 «Якорек» комбинированного
вида"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида
«Березка» т/о Снежногорск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Начальная общеобразовательная школа № 279 имени Героя
Советского Союза контр-адмирала Лунина Николая
Александровича"

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

Педагог дополнительного
образования

0,3 ставки

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Воспитатель

1 ставка

нет

На временной основе

Музыкальный руководитель

1 ставка

нет

На временной основе

Воспитатель

3 ст.

нет

-

Воспитатель

1 ставка

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 276"

учитель музыки

19 часов

нет

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 280" п. Оленья Губа

Преподаватель-организатор ОБЖ

0,5 ставки

нет

желательно по
совместительству

-

нет

-

1 ставка

нет

-

-

нет

-

-

нет

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №266 Закрытого
учитель химии
административно-территориального образования Александровск
Мурманской области Российской Федерации"

24 часа

нет

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

0,5 ставки

нет

-

Mуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
вакансии отсутствуют
«Основная общеобразовательная школа № 1 им. М.А. Погодина»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Социальный педагог
основная общеобразовательная школа № 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
вакансии отсутствуют
"Гимназия"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 269 Закрытого
вакансии отсутствуют
административно-территориального образования Александровск
Мурманской области»
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Педагог дополнительного
образования

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

вакансия по предмету,
должности

образовательное учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Дом детского творчества»
т/о
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа" т/о Гаджиево
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Центр дополнительного
образования детей" т/о Полярный
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дом детского творчества
т/о Полярный
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н.
Леонова» т/о Полярный
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр дополнительного
образования для детей» т/о Снежногорск

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа № 2» т/о Снежногорск

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дом детского творчества» т/о Снежногорск

Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Межшкольный учебный комбинат» т/о Снежногорск
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Педагоги дополнительного
образования:
Изобразительное искусство;
Информатика

количество
часов/ставок

обеспечение
жильем

примечания

-

нет

-

12 часов
8 часов

нет
нет

-

Инженер по обслуживанию здания

1 ставка

нет

-

вакансии отсутствуют

-

нет

-

по необходимости

-

Педагог дополнительного
образования (начальное техническон 1 ставка
моделирование)
вакансии отсутствуют

-

нет

-

Педагог дополнительного
образования (английский язык)

1 ставка

нет

-

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

1 ставка

нет

-

Ремонтировщик плоскостных
спортивных сооружений (3 разряд)

1 ставка

нет

-

Слесарь по ремонту и обслуживанию
1 ставка
систем вентиляции и кодирования

нет

-

0,5 ставки

нет

-

0,5 ставки
0,5 ставки

нет
нет
нет

-

-

нет

-

4 часа
9 часов
12 часов
0,5 ставки
1 ставка
3,34 ст
0,31 ставки
1 ставка
1 ставка

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

-

Аппаратчик химводоочистки (2
разряд)
дворник (1 разряд)
Техник
Кассир
Педагоги дополнительного
образования:
"Юный патриот"
"Основы визажа"
"Турист"
Педагог-психолог
Методист
мастер производственного обучения
Преподаватель
Начальник хозяйственного дела
Механик

