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Муниципальное образование город Усть-Илимск 

Численность населения: 78 718 чел.  

Город приравнен к территориям Крайнего Севера:  
районный коэффициент – 60%, северная надбавка – 50% 

Усть-Илимск находится на 4-м месте по числу  
жителей среди городов Иркутской области 

Муниципальная система образования 

14 общеобразовательных учреждений 
22 дошкольных образовательных учреждения 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» 
МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» 

все школы  работают в одну смену, отсутствует очередь в детские сады 

 Средняя заработная плата учителя - 65 614 руб. 

Средняя заработная 
плата педагогов ДОУ 

51 168 руб. 

Средняя заработная 
плата педагогов ОО 

65 000 руб. 

Оплата проезда  
к месту отдыха  

и обратно раз в 2 года за 
счет средств  

бюджета города  

Средняя заработная 
плата педагогов   

дополнительного  

образования 

58 348 руб. 

Продолжительность  
отпуска  

для педагогов  
составляет  

72 календарных  
дня  

Выплаты  
молодым  

специалистам к 
базовому окладу: 
50% - первый год; 
30% - второй год; 
20% - третий год 

 

Достопримечательности 

Образовательный  
портал  

ЗП = ((должностной оклад (базовый оклад * количество часов * коэффициент за  

сложность предмета * за проверку тетрадей * % выплаты молодым специалистам ) +  

стимулирующие выплаты + выплаты за работу в классах для детей с ОВЗ) *  

северный коэффициент * районный коэффициент )+ доплаты (классное руководство)  
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 Заключение целевых договоров 

Единовременная выплата гражданам, завершившим обучение по договорам о целевом  
обучении и заключившим трудовой договор (контракт) с  

образовательным учреждением города Усть-Илимска на срок не менее 3-х лет:  

250 000 рублей 
выпускникам учреждений высшего образования;  

100 000 рублей 
выпускникам учреждений среднего профессионального образования  

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

НА ВЫПУСКНОМ КУРСЕ!!!  

Молодым специалистам, не имеющим жилья на территории города Усть-Илимска, 

предоставляется муниципальное служебное жилье 

1. Заключение соглашения с образовательным учреждением города Усть-Илимска о проведении  

преддипломной практики студента  

2. Назначение руководителя преддипломной практики от образовательного учреждения 

3. Возможность сопровождения руководителем подготовки практической части  

выпускной квалификационной работы студента 

4. Возможность предоставления служебного жилья на время преддипломной практики 

5.  Возможность заключения договора о целевом обучении  

Вакансии в учреждениях  
города Усть-Илимска 

Стабильное интернет соединение в общеобразовательных учреждениях 
(скорость не менее 100 Мб) 

Автоматизированные рабочие места учителей 

Оснащение кабинетов стационарными проекторами/интерактивными 
досками 

Участие образовательных учреждений в федеральном проекте 
«Модернизация школьных систем образования»: оснащение кабинетов 
(физика, химия, биология, технология) учебным и компьютерным  

оборудованием, капитальные ремонты зданий  

Интернет-приемная  
для вопросов 

Проект  
«Большой Усть-Илимск» 

Подробная информация  
о заключении договоров 

 Служебное жилье 

 Муниципальный проект «Педагогический дебют» 

 СТРОЙ БУДУЩЕЕ С НАМИ И У НАС 


