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Моногород 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

Достопримечательности

Экскурсии и 
маршруты



Образование в городе Усть-Илимске

14 общеобразовательных учреждений

• лицей

• гимназия

• школа с углубленным изучением отдельных предметов

22 дошкольных образовательных учреждения,

в т.ч. 2 центра развития ребенка

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



Количественный состав 
муниципальных образовательных учреждений

14 общеобразовательных учреждений

• Всего педагогических работников – 572 чел.:

• Из  них:

• учителя – 464 чел.

• иные педагогические работники – 108 чел.

22 дошкольных образовательных учреждения

• всего педагогических работников – 603 чел.:

• Из них:

• воспитатели – 456 чел.

• иные педагогические работники – 147 чел.



Образование в городе Усть-Илимске

Усть-Илимский филиал 
ФГОБУ ВО «Байкальский 

государственный 
университет»

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Иркутской области «Усть-

Илимский техникум 
лесопромышленных 

технологий и сферы услуг»

Усть-Илимский филиал 
ГБПОУ Иркутской области 
«Иркутский энергетический 

колледж»

Государственное 
общеобразовательное 
казённое учреждение 
Иркутской области 

«Специальная 
(коррекционная) школа г. 

Усть-Илимска»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Школа искусств № 1»

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Школа искусств № 2 имени 

Т.Г. Сафиулиной»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Спортивная школа 
«Лесохимик»



Экономические характеристики

Средняя 
заработная 

плата 
педагогов 

ДОУ

51 168 руб.

906 субъектов малого

и среднего предпринимательства

Средняя 
заработная 

плата 
педагогов  в 

ОО

65 000 руб.

Основным 
предприятием 

является 
филиал АО 

«Группа 
«Илим»

Средняя 
заработная 
плата в доп. 
образовании

58 348 руб.

Средняя 
заработная

учителей

65 614 руб.



Вакансии в образовательных учреждениях

№ п/п Наименование должности Количество ставок

1. воспитатель 22

2. учитель-логопед 11,25

3. педагог-психолог 9,5

4. учитель математики 8

5. учитель английского языка 6,5

6. учитель-дефектолог 5

7. учитель начальных классов 5

8. музыкальный руководитель 4,5

9. учитель истории и обществознания 3

10. учитель информатики 3

11. педагог-организатор 2,5

12. учитель физики 2

13. учитель химии и биологии 2

14. учитель русского языка и литературы 2

15. учитель географии 1

16. учитель физической культуры 1

17. учитель ОБЖ 1

18. педагог-тьютор 1

19. преподаватель-организатор ОБЖ 1

20. инструктор по физической культуре 1

21. учитель биологии 1

22. учитель технологии (мальчики) 1



Заработная плата и социальные гарантии 
молодого специалиста

Заработная плата

! предусмотрены дополнительные выплаты молодым специалистам:

• 50% к базовому окладу в первый год работы, 30% - в течение второго года и
20% в течение третьего года работы

Соцпакет

• оплата проезда в отпуск и обратно любым видом транспорта 1 раз в 2 года за счет
средств бюджета города;

• предоставление дополнительного отпуска (район Крайнего севера) + 16 дней;
продолжительность отпуска для педагогов составляет - 72 календарных дня;

• возможность предоставления служебного жилья;

• отсутствие проблем с предоставлением мест в дошкольные образовательные
учреждения.



О целевом обучении
• Постановление Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 887 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие отдельных отраслей экономики и

направлений социальной сферы»

• Постановление Администрации города Усть-Илимска от 24.10.2016г. № 887 «О внесении изменений в

приложения №№ 1, 2, 3 к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 17.04.2012г. № 322»

Обеспечение единовременной выплаты
гражданам, завершившим обучение по договорам о целевом обучении и заключившим 

трудовой договор (контракт) с муниципальным 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.

ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ НА ВЫПУСКНОМ КУРСЕ!!!



Официальные информационные источники

Официальный сайт 

Администрации города Усть-Илимска

Официальный сайт 

Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска


