
е д е р а ц и я
область

Р о с с и й с к а я  Ф 
Иркутская

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от $ ” 2022 года

Об утверждении перечня специалистов, в работе 
которых имеется-острая потребность на 
территории муниципального образования 
"Тайшетский район", определении 
потребности в служебных помещениях

В соответствии с Положением о служебнь: 
образования "Тайшетский район", утвержденным 
25 сентября 2012 года № 140 (в редакции реш 
сентября 2014 года № 255, от 29 ноября 2016 го 
на основании сведений, предоставленных Упр 
Тайшетского района (входящий № 1958 от 31 мая: 
бюджетным учреждением здравоохранения "Тай 
№ 2021 от 2 июня 2022 года), Главным б: 
Иркутской области (входящий № 2022 от 2 июня 
45 Устава муниципального образования "Тайше 
области", администрация Тайшетского района

,1х жилых помещениях муниципального 
решением Думы Тайшетского района от 

ения Думы Тайшетского района от 30 
,ца № 51, от 24 августа 2021 года № 122), 

авлением образования администрации 
2022 года), областным государственным 

шетская районная больница" (входящий 
'рро медико-социальной экспертизы по 

2022 года), руководствуясь статьями 22, 
тский муниципальный район Иркутской

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень специалистов, в 
здравоохранения- Тайшетского района имеют 
июля 2022 года:

1) врачи системы здравоохранения Тайшетского района:

№ п/п Специальность Количество
1 Врач терапевт участковый 5
2 Врач педиатр участковый 3
3 Врач педиатр 1
4 Врач-неонатолог 1
5 Врач акушер-гинеколог 2
6 Врач кардиолог 1
7 Врач-психиатр 1
8 Врач стоматолог-терапевт 1
9 Зубной врач 1
10 Заведующий фельдшерско-акуше 

пунктом-фельдшер
рским 7

№

работе которых системы образования, 
острую потребность по состоянию на 1

таблица № 1



Всего специалист ов 23

2) педагогические работай:си системы образования Тайшетского района:
таблица № 2

№ п/п Специальность Количество
1 Учитель начальных классов 11
2 Учитель информатики 3
3 Учитель математики 15
4 Учитель иностраьшого языка 17
5 Учитель русского языка и литературы 13
6 Учитель истории и обществознания 7
7 Учитель технолог ИИ 4
8 Учитель - логопе; 22
9 Учитель ИЗО 1
10 Педагог-психоло! 13
11 Учитель географ г:и 2
12 Учитель физики 6
13 Педагог дополнительного образования 3
14 Учитель химии 2
15 Учитель биологш1 4
16 Музыкальный руководитель 3
17 Учитель - дефектзлог 17
18 Воспитатель . . 2
19 Учитель физической культуры 8
20 Учитель музыки 1
21 Тьютор 1
22 Директор 1
23 Инструктор по физической культуре 1

Всего специалистов 157

2. Определить потребность в жилых служебных помещениях для специалистов, 
поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых служебных помещениях, в 
работе которых система образования, здравоохранения Тайшетского района имеют 
острую потребность, в том числе специалистов:

таблица № 3

№ п/п Спег иальность Состав служебного 
жилого помещения

1 Врач - онколог трехкомнатная
2 Врач - офтальмолог двухкомнатная
3 Врач -  педиатр участковый -трехкомнатная
4 Социальный педагог трехкомнатная
5 Врач-патологоанатом трехкомнатная
6 Учитель начальных классов трехкомнатная
7 Учитель музыки трехкомнатная
8 Учитель истории трехкомнатная
9 Учитель математики трехкомнатная
10 Учитель начальник классов двухкомнатная



11 Учитель английского языка двухкомнатная
12 Воспитатель двухкомнатная
13 Учитель начальных классов трехкомнатная
14 Учитель немецкого языка однокомнатная
15 Учитель химии двухкомнатная
16 Учитель истории и обществознания трехкомнатная
17 Учитель начальных классов трехкомнатная
18 Учитель физической культуры двухкомнатная
19 Учитель начальных классов двухкомнатная
20 Учитель русского языка однокомнатная
21 Учитель истории и обществознак ИЯ двухкомнатная
22 Учитель начальных классов однокомнатная
23 Учитель физической культуры однокомнатная
24 Учитель начальных классов однокомнатная
25 Учитель начальных классов двухкомнатная
26 Педагог дополнительного образо зания однокомнатная
27 Педагог дополнительного образо зания двухкомнатная
28 Учитель иностранного языка трехкомнатная
29 Учитель физической культуры двухкомнатная
30 Учитель начальных классов однокомнатная
31 Учитель английского языка трехкомнатная
32 Тьютор однокомнатная
33 Учитель музыки трехкомнатная
34 Учитель физики трехкомнатная
35 Учитель физической культуры однокомнатная
36 Педагог дополнительного образо зания однокомнатная

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тайшетского района 
от 22 июня 2021 года № 405 "Об утверждении перечня специалистов, в работе которых 
системы образования, здравоохранения Тайшетского района имеют острую потребность, 
определении потребности в служебных помещениях".

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района (Жамову Л.В.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района, '0 ' v

£ж

Мэр Тайшетского района




