
 Занимает 1/5 часть Иркутской области 

(площадь 14 млн га); 

 На 100% представлен сельской территорией 

 11,5 млн га покрыты тайгой – кладовая ягод 

и грибов; 

 реки богаты рыбными ресурсами; 

 жители осуществляют традиционный 

пушной промысел (соболь,ондатра, лиса, 

горностай…); 

 полезные ископаемые: нефть, газ, 

каменный уголь 

 

Районный центр с. Ербогачен, численность 

жителей ≈ 2 тыс. чел. 

Транспортное сообщение с г. Иркутск вторник, 

суббота авиарейсом, стоимость билета 8,8 тыс. 

руб. (в период май – сентябрь: вторник, 

четверг, суббота); 

С. г. Киренск 2 раза в месяц по графику 

рейсом вертолета (в летнее время 3 раза в 

месяц), стоимость билета 3,5 тыс. руб. 



Муниципальная сеть 
учреждений 
образования 

12 
 

Дошкольные 
образовательные 

учреждения 

4 детских сада 

Общеобразовательные 
учреждения 

5 средних 
общеобразовательных 

школ 

1 начальная школа-
детский сад 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

Катангский Центр 
дополнительного 

образования 

Детская школа 
искусств 



МБОУ СОШ с. Ербогачен 
Численность обучающихся 290 человек 

Наименование 

вакансии 

Планируемая 

нагрузка 

Предоставляемое жилье 

Учитель русского 

языка и литературы 

36 ч (2 шт. ед.) Аренда дома с компенсацией 

в соответствии с Законом 

Иркутской области от 17 

декабря 2008г № 113-оз; 

Комната в благоустроенном 

общежитии с возмещением 

затрат 

Психолог 1 шт. ед. 

Учитель английского 

языка 

18 ч (1 шт. ед.) 

Логопед 1 шт. ед. 

Наименование 

вакансии 

Планируемая нагрузка 

Преподаватель 

музыкального отделения 

по классу Баян 

29 ч (1,6 шт. ед.) 

Преподаватель 

музыкального отделения 

по классу Фортепиано 

29 ч (1,6 шт. ед.) 

МБОУ ДО Детская 

Школа Искусств 

На базе школы с сентября 2019г функционирует Центр цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста», школа является 

муниципальной опорной площадкой по профилактике ДДТТ 



МКОУ СОШ с. Непа 
численность обучающихся 16 человек 

Наименование 

вакансии 

Планируемая 

нагрузка 

Предоставляемое жилье 

Учитель математики 21 ч (1,17 шт. 

ед.) 

Аренда дома с 

компенсацией в 

соответствии с Законом 

Иркутской области от 17 

декабря 2008г № 113-оз 

Учитель химии 4 ч (0,22 

шт.ед.) 

Учитель биологии 6 ч (0,33 шт. 

ед.) 

На базе школы 1 сентября 2022 года 

открыт Центр «Точка роста» естественно-

научной направленности 



МКОУ СОШ с. Подволошино 
Численность обучающихся 46 человек 

Наименование 

вакансии 

Планируемая 

нагрузка 

Предоставляемое жилье 

Учитель математики 21 ч (1,17 шт. 

ед.) 

Предоставление дома с 

отоплением рядом со 

школой, площадь дома 102 

кв.м. 

1 сентября 2022 года на базе школы 

открыт Центр «Точка роста 

естественно-научной направленности 

С. Подволошино находится на самом юге 

Катангского района, транспортная доступность с 

г. Киренск по автодороге муниципальным 

транспортом 1,5-2 ч в пути, стоимость проезда 

500 руб. 



МКОУ СОШ с. Преображенка 
Численность обучающихся 30 человек 

Наименование 

вакансии 

Планируемая 

нагрузка 

Предоставляемое жилье 

Учитель английского 

языка (на 1 год на 

период отсутствия 

основного работника) 

22 ч (1,22 

шт.ед.) 

 Аренда дома с 

компенсацией в 

соответствии с Законом 

Иркутской области от 17 

декабря 2008г № 113-оз 

 
Учитель русского 

языка и литературы 

18 ч (1 шт. 

ед.) 

1 сентября 2021 года на базе школы 

открыт Центр «Точка роста 

естественно-научной направленности 

МКОУ СОШ с. Преображенка дважды присвоен 

Знак «Качества образования Катанги» (2017г и 

2020г) по результатам сдачи ГИА выпускниками 

школы 



Для поддержки и стимула молодым специалистам, прибывшим 

в образовательные района, выплачиваются: 

 

 единовременное денежное пособие из областного бюджета в размере 115000 

рублей на основании постановления Правительства Иркутской области от 25 

июня 2019г. № 510-пп; 

 единовременное денежное пособие из местного бюджета в размере 10-ти кратной 

величины размера МРОТ Федерального уровня на основании решения районной 

Думы от 30.09.2020 года № 4/6; 

 



Дополнительные повышающие коэффициенты от минимального оклада 

устанавливаются работникам образовательных учреждений Катангского района на 

основании Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений МО «Катангский район»: 

 

 
 Педагогическим работникам, имеющим квалификационную категорию, по результатам 

аттестации: 1 квалификационная категория – 30%, высшая квалификационная категория – 50%; 

 Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами – 15%, за руководство 

методическим объединением – 15%; 

 Выплаты за выполнение функций классного руководителя: федеральная в размере 10 500руб. в 

месяц, региональные -1000 руб (в зависимости от наполняемости класса) и 15% от минимального 

оклада с учетом наполняемости класса; 

 Педагогическим работникам, осуществляющим индивидуальное обучение на дому – 20%; 

 Педагогическим работникам за работу с детьми с ОВЗ – 15%; 

 За проверку тетрадей 10-15% (в зависимости от учебного предмета и наполняемости класса); 

 Ежемесячная выплата молодым специалистам до 30 лет из числа педагогических работников, 

впервые приступивших к работе по специальности в образовательном учреждении: 

          до 3 лет работы – 20%, от 3 – 5 лет работы – 10%, от 5 – 7 лет работы – 5% 



Предоставление гарантий и компенсаций лицам, 

проживающим в районе Крайнего Севера: 

 70% районный коэффициент к начислениям на заработную плату; 

 25% компенсационные выплаты, проживающим на сельской территории; 

 80% северные надбавки (в зависимости от стажа работы в районе Крайнего Севера); 

 оплата проезда Работника  и членов его семьи к месту работы и провоза багажа по 

фактическим расходам; 

 предоставление оплачиваемого отпуска продолжительностью 7 календарных дней для 

обустройства на новом месте; 

 1 раз в 2 года Работникам предоставляется оплачиваемый проезд к месту отдыха в 

пределах территории РФ и обратно любым видом транспорта. 

 

 

 Расходы за аренду жилья, оплату коммунальных услуг ( электроэнергии, обеспечение 

твердым топливом (дровами)) – возмещаются министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области. Фиксированная ежемесячная выплата на 

оплату коммунальных услуг составляет 5720 руб. в месяц 



Спасибо за внимание,  

надеемся на сотрудничество! 

 

 

По всем возникающим вопросам 

обращаться 8(39560)21616 

Гавриленко Дарья Михайловна 

электронная почта kdmge@yandex.ru 

 

Во всех школах района материально-техническое обеспечение находится на 

достаточном уровне, созданы условия для организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих программ 

mailto:kdmge@yandex.ru

