
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 
 

Принято Земским Собранием 

Добрянского  

муниципального района 

 

26.12.2016                                                                                                       № 77 

 

 

Об утверждении Перечня 

должностей на 2017 год, 

потребность в которых наиболее 

значима для муниципальных 

образовательных учреждений и 

государственных медицинских 

учреждений, расположенных на 

территории Добрянского 

муниципального района 

 

 В соответствии с пунктами 11, 12 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава 

Добрянского муниципального района, во исполнение пункта 10.2. 

Положения о предоставлении отдельным категориям педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений и медицинских 

работников государственных медицинских учреждений, расположенных на 

территории Добрянского муниципального района, единовременной выплаты 

на приобретение и(или) строительство жилья, утвержденного Решением 

Земского Собрания Добрянского муниципального района от 26 декабря 2016 

г. № 75, в целях обеспечения муниципальных образовательных учреждений 

и государственных медицинских учреждений, расположенных на территории 

Добрянского муниципального района, профессиональными кадрами, 

Земское Собрание Добрянского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Перечень должностей на 2017 год, потребность в 

которых наиболее значима для муниципальных образовательных 

учреждений и государственных медицинских учреждений, расположенных 

на территории Добрянского муниципального района, согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 



 

4. Опубликовать настоящее решение в газете Добрянского 

муниципального района «Камские зори». 

 

 

 

Глава муниципального района  

– глава администрации  

Добрянского муниципального района                                                 К.В. Лызов 

 

Председатель Земского Собрания 

Добрянского муниципального района                                                А.А. Шитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Земского Собрания  

Добрянского муниципального района  

от 26 декабря 2016 года № 77 

 

 

Перечень должностей на 2017 год,  

потребность в которых наиболее значима для муниципальных 

образовательных учреждений и государственных медицинских 

учреждений, расположенных на территории Добрянского 

муниципального района 

 

1. ГБУЗ ПК «Добрянская центральная районная больница»  

1.1. врач педиатр – 4 ставки 

1.2. врач терапевт – 4 ставки 

1.3. врач онколог поликлиники – 1 ставка 

1.4. врач анестезиолог-реаниматолог – 1 ставка 

1.5. врач отделения скорой медицинской помощи – 3 ставки 

 

2. ГБУЗ ПК «Добрянская стоматологическая поликлиника» 

2.1. детский врач-стоматолог – 2 ставки 

 

3. МБОУ «Добрянская основная общеобразовательная школа № 1» 

3.1. учитель химии и биологии – 1 ставка 

3.2. учитель истории – 1 ставка 

3.3. учитель иностранного (английского) языка – 2 ставки 

3.4. учитель математики и физики – 1 ставка 

3.5. учитель географии – 1 ставка 

 

4. МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2» 

4.1. учитель истории – 1 ставка 

4.2. учитель физики – 1 ставка 

 

5. МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» 

5.1. учитель иностранного (английского) языка – 2 ставки 

5.2. учитель биологии – 1 ставка 

 

6. МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 5» 

6.1. учитель иностранного (английского) языка – 3 ставки 

6.2. учитель начальных классов – 2 ставки 

6.3. учитель русского языка и литературы – 2 ставки 

6.4. учитель физической культуры – 1 ставка 

6.5. учитель физики – 1 ставка 

6.6. учитель географии – 1 ставка 

6.7. учитель – логопед – 1 ставка 

 



7. МАОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» 

7.1. учитель иностранного (английского) языка – 1,5 ставки 

7.2. учитель математики – 1 ставка 

7.3. учитель истории – 1 ставка 

 

8. МБОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа № 3» 

8.1. учитель иностранного (английского) языка – 2 ставки 

8.2. учитель математики – 2 ставки 

8.3. учитель физики – 1 ставка 

 

9. МБОУ «Вильвинская средняя общеобразовательная школа» 

9.1. учитель начальных классов – 1 ставка 

9.2. учитель химии – 0,8 ставки 

9.3. учитель биологии – 0,7 ставки 

9.4. учитель иностранного (английского) языка – 2,2 ставки 

9.5. учитель информатики – 0,7 ставки 

9.6. воспитатель группы продленного дня – 0,8 ставки 

 

10. МБОУ «Висимская основная общеобразовательная школа» 

10.1. учитель физики – 0,3 ставки 

10.2. учитель биологии – 0,5 ставки 

10.3. учитель химии – 0,2 ставки 

10.4. учитель географии – 0,3 ставки 

 

11. МБОУ «Гаринская основная общеобразовательная школа» 

11.1. учитель математики – 1,4 ставки 

 

12. МБОУ «Голубятская основная общеобразовательная школа» 

12.1. учитель русского языка и литературы – 0,9 ставки 

12.2. учитель истории – 0,5 ставки 

12.3. педагог-психолог – 0,25 ставки 

12.4. учитель иностранного языка – 1,2 ставки 

 

13. МБОУ «Дивьинская средняя общеобразовательная школа» 

13.1. учитель химии и биологии - 0,9 ставки 

13.2. учитель физкультуры – 1 ставка 

 

14. МБОУ «Камская средняя общеобразовательная школа» 

14.1. учитель русского языка и литературы – 1 ставка 

 

15. МБОУ «Сенькинская основная общеобразовательная школа» 

15.1. учитель математики – 1 ставка 

 

16. МБОУ «Усть-Гаревская основная общеобразовательная школа» 

16.1. учитель иностранного (английского) языка – 0,8 ставки 

16.2. учитель истории – 0,6 ставки 

16.3. учитель географии – 0,4 ставки 



16.4. учитель биологии – 0,4 ставки 

 

17. МБОУ «Яринская основная общеобразовательная школа» 

17.1. учитель русского языка и литературы – 1 ставка 

 


