
Информация о вакансиях муниципальных образовательных организаций на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Наименование УО (по Уставу) Почтовый адрес  Ф.И.О. 

директора, 

телефон ОО  

Предмет Учебная 

нагрузка 

Вид 

социальной поддержки  

 часы ставки 

 Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 10  

муниципального образования 

Темрюкский район 

353502, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, г. 

Темрюк, пер. 

Школьный, 7 

Кочерга 

Наталья 

Анатольевна, 

8(86148)65567 

Воспитатель 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 
1 

 

 

 

1 

Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 11 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353547, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

город Темрюк, ул. 

Свердлова 1 А   

Мухачева 

Елена 

Григорьевна 

 8 (86148) 5-

43-73 

Воспитатель 

Подсобный 

рабочий 

дворник 

 
1 

1 

 

1,5 

Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье 

 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №12  

муниципального образования 

Темрюкский район 

353505, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

г.Темрюк,  

Пер.Цветочный,д.11 

Потоманова 

наталья 

Васильевна 

8(86148)99016 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель. 

 
 

1 

 

 

1 

Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье 

 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №13  

муниципального образования 

Темрюкский район 

353505, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

г.Темрюк,  

ул. Полетаева, 2 

Литвиненко 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 
1 

0,6 

1 

Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье 

 Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 22  

пос. Стрелка  

353539, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

пос. Стрелка,  

ул. Полевая, д. 2а 

Вовк  

Татьяна 

Алексеевна, 

8(86148)92480 

Учитель-логопед 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

1 

 

 

 

1 

частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги   



муниципального образования 

Темрюкский район 

Музыкальный 

руководитель 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение детский 

сад №27 

Муниципального образования 

Темрюкский район 

353541 

Краснодарский край, 

Темрюкский район, 

ст.Вышестеблиевская, 

ул.Урицкого 16 

Панян 

АмаляАкопов

на 

8(86148) 35 2 

57 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

          

- 

 

 

1,0 

частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги  - 

 Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  

общеразвивающего вида № 28  

муниципального образования 

Темрюкский район 

353541, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, ст 

Вышестеблиевская, 

пер.Почтовый, 45 

8(86148)35218 музыкальный 

руководитель 

 

24 1 

 

частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги   

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 36 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353556, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

ст. Тамань,  

ул. Карла Маркса, 171 

Бережная 

Ирина 

Георгиевна 

8(86148)31087 

Воспитатель 36 

 

 

1 частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги   

 Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 37  

муниципального образования 

Темрюкский район 

353535, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

пос.Волна 

ул.Приморская1 

 

8(86148)33461 

Воспитатель 

Младший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 
1 

1 

 

1 

 

0,5 

частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги   

 Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 45  

муниципального образования 

Темрюкский район 

353550, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

ст.Фонталовская, 

ул.Ленина,58 

Демьянок 

Анна 

Георгиевна, 

8(918) 47-47-

719 

Старший 

воспитатель 

 

 
0,5 

 

частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги   

  


