
Центр содействия трудоустройству  

студентов и выпускников,  

ауд. 1316, тел. 416-60-87 

Вакансии учителей английского, русского и 

немецкого языков 
 

Управление образования администрации Спасского муниципального 

района сообщает, что в образовательных организациях района имеются 

следующие педагогические вакансии: 

 

МБОУ Высокоосельская ОШ 

- учитель английского языка  

МБОУ "Спасская средняя школа"  

 учитель русского языка 

МБОУ Красноватрасская СШ 

 учитель немецкого языка 

 

Дополнительно сообщаем, что Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 26 июня 2019г. N2407 государственная программа 

"Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории Нижегородской области", утвержденная 

постановлением Правительства Нижегородской области от 26 июня 2019 г. 

№407 государственная программа  «Развитие жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №302,  дополнена новой 

подпрограммой "Улучшение жилищных условий специалистов" (далее - 

подпрограмма), предусматривающая привлечение специалистов в учреждения 

сфер образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной политики.  

Для участия в отборе кандидатов в данной подпрограмме необходимо 

предоставить пакет документов в министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области до 19 сентября. 

Для участия в подпрограмме специалист должен соответствовать в 

совокупности следующим условиям: 

 являться гражданином Российской Федерации; 

 быть освобожденным от призыва на военную службу;  

 не иметь жилья в собственности либо обеспеченным общей жилой 

площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 30 кв. метров; 

 не работать на момент подачи заявления на участие в подпрограмме в 

учреждениях, расположенных на территории того района (городского округа), на 

вакансии учреждений в котором объявлен отбор; 

 не являться получателем единовременных компенсационных выплат; 

 соответствовать профессиональным критериям, определяемым 

приказами министерства здравоохранения Нижегородской области, министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 
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министерства культуры Нижегородской области, министерства спорта 

Нижегородской области, министерства социальной политики Нижегородской 

области (далее - профильные министерства). 

Специалистам - участникам подпрограммы предоставляется единовременная 

денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в размере 

1 млн.руб., средства которой могут быть использованы на приобретение или строи-

тельство жилого помещения. 

Специалисты могут привлекаться в целях приобретения (строительства) жило-

го помещения собственные средства и средства материнского (семейного) капитала. 

Условием предоставления мер социальной поддержки является обязанность 

специалиста отработать не менее 7 лет с момента заключения соглашения на посто-

янной основе на должность, по которой специалист был отобран для участия в под-

программе. 

 

Вся информация об
.
 условиях участия в подпрограмме размещена на сайте 

Министерства по адресу: https://minobr.government-nnov.ru/?id=177258, так 

как участники подпрограммы отбираются министерствами на конкурсной основе. 

 

По вопросам можно обратиться в управление образования к 

заведующей ИДК РУО Лакасевой Евгении Игоревне,  

 

тел.8(831)6525291, электронный адрес useridk@уаndex.ru 
 

http://minobr.government-nnov.ru/?id=177258,

