
МОМР «ПРИЛУЗСКИЙ» 
 
сведения: июнь  2022 г. 
 

Прилузский район 
приглашает на работу 
хореографа в с. Летка (с 
нового учебного года) и 
менеджера социально-
культурной деятельности в 
Дом культуры с. Мутница. 
 

По всем вопросам обращаться к       
Можеговой Ольге Михайловне - 
директору Летской 
межпоселенческой клубной 
системы Прилузского района по 
телефону 

☎ 89091227694 

МОМР "СЫСОЛЬСКИЙ" 
Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» с. Визинга 
https://dshivizinga. 
komi.muzkult.ru/ 
 
сведения: июнь  2022 г. 
 

Требуется преподаватель 
хореографии. Оклад в 
зависимости от 
квалификационной 
категории.  
 

Директор - Акимова Светлана 
Михайловна 
168100, Сысольский район, с. 
Визинга, ул.Советская, д. 39 
Тел. 8 (82131) 9-25-65 
dshi_vizinga@mail.ru 

МОМР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" 
Муниципальная автономная 
организация 
дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» г. Емва 
http://emvamuz.ru/ 
 
сведения: июнь  2022 г.
  
  
 

Требуются: преподаватель 
хореографических 
дисциплин, преподаватель 
художественных дисциплин. 
Педагогическая нагрузка – 1-
2 ставки (по согласованию). 
Предоставление служебного 
(коммерческого) жилья. 

Директор - Нофит Елена 
Юрьевна 
169200, г. Емва, ул. 
Дзержинского, д. 72 
Тел. 8 (82139) 81-00-3 (раб.) 
+7 912 962 39 17 (сот.) 
emvamuz@yandex.ru 

МОМР "СОСНОГОРОСК" 
Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств» г. 
Сосногорск 
https://дши-сосногорск.рф/ 
 
сведения: июнь  2022 г.
   
 

Преподаватель по классу 
хора. Педагогическая 
нагрузка – 1 ставка (18 
часов); постоянная. 

Директор - Думбурович Лилия 
Леонидовна 
169500, г. Сосногорск, 
Сосновский переулок, д.1. 
Тел. 8 (82149) 5-59-80 
artschool_sosnogorsk@list.ru 

МОГО "СЫКТЫВКАР" 
Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Школа 
искусств» 
https://artrk.ru/ 
 
сведения: июнь  2022 г.
   
 

Требуется преподаватель 
хореографии (2 вакансии). 
Оплата согласно штатного 
расписания. 

Директор - Братусь Валентина 
Викторовна 
167001, Республика Коми, г. 
Сыктывкар,ул. Димитрова, д.1/3 
Тел. 8 (8212) 32-93-08 
artschool-komi@mail.ru 



МОГО "ВУКТЫЛ" 
Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская 
художественная школа» г. 
Вуктыла 
https://artschool1993.ru/ 
сведения: июнь  2022 г.
   
 

Требуются преподаватель 
живописи,графики, 
композиции (2 вакансии). 

Директор - Сурганова Алевтина 
Ивановна 
169570, г. Вуктыл, ул. 
Комсомольская, д.2а 
Тел. (82146) 2-16-53 
hudvuktyl@mail.ru 

МБУ «МКО «Меридиан» 
филиал Дома культуры пгт 
Изъяю Печорский район 
 
 
сведения: июнь  2022 г.
  
 

В МБУ «МКО «Меридиан» 
филиал Дома культуры пгт 
Изъяю Печорского района 
требуется хореограф, 
культорганизатор, 
руководитель вокальными 
коллективами для работы с 
детьми и молодежью. 
Пгт Изъяю - поселок 
городского типа, небольшой, 
уютный , 20 минут езды от г. 
Печоры. Добраться до пгт 
Изъяю можно на поезде или 
автомобиле. Детей и 
молодежи в поселке 
проживает  много. Ребята 
имеют огромное желание 
учиться танцевать, 
заниматься спортом, 
выезжать на конкурсы и 
просто развиваться. Любая 
помощь и поддержка со 
стороны Дома культуры и 
родителей будет оказана. 
Жилье молодым 
специалистам 
предоставляется.  
 

С интересующими вас 
вопросами можно обращаться к 
заведующей филиалом ДК пгт. 
Изъяю - Ларионовой Ирине 
Евгеньевне 
На эл.почту 
larionowa.irin2016@yandex.ru 
или по тел. 89121013134 или 
89503085002 

МОГО "Ухта" 
сведения: июнь  2022 г.
   
 
 

В МУ «Дом молодежи» 
МОГО «Ухта» требуются (2 
вакансии): 
- Руководитель Центра 
добровольчества – 
интересное направление, 
общественная работа, 
большие перспективы. 
Волонтерское движение в 
России становится сильнее с 
каждым годом. 
- Культорганизатор.  
 

Резюме и вопросы можно 
присылать на электронную 
почту: 
 dommolodegi@mail.ru 



МОГО "Ухта" 
сведения: июнь  2022 г.
  
 

МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта» 
рада увидеть в своих рядах 
молодых, творческих и 
креативных специалистов. 
Сегодня библиотека 
приглашает на должность 
методиста, главного 
библиотекаря и 
библиотекаря.  

Резюме и вопросы можно 
присылать на электронную 
почту: 
 cb@ukhta-lib.ru 

МОУ "СОШ № 2" г. Коряжма 
Архангельская область  
сведения: июнь  2022 г.
   
   
 

В МОУ "СОШ № 2" г. 
Коряжмы Архангельской 
области открывается 
вакансия педагога-
библиотекаря в новом 
учебном году. 

Всех библиотекарей, кого 
заинтересовала вакансия, могут 
связаться по эл.почте  
spicina.el@sc2kor.ru  
(директор школы Спицына 
Елена Леонидовна). 

МБУ «Межпоселенческий 
культурный центр МР 
«Сосногорск» 
сведения: май 2022 г.  
 

Требуется заведующий 
поселковым досуговым 
центром (расстояние от 
города – 12 км.). Заработная 
плата 31 014 руб. (включает в 
себя должностной оклад, 
районный коэффициент и 
процентную надбавку за 
работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, доплата 
молодому специалисту, 25 % 
доплата за работу в сельской 
местности). Рассмотрим 
вариант предоставления 
жилья или найма квартиры. 
Надбавка за 
квалификационную 
категорию:- II 
квалификационная категория 
– 5 %;- I квалификационная 
категория – 10 %; 
- высшая квалификационная 
категория – 20 %. 
Доплата за выслугу лет - при 
стаже работы от 1 до 5 лет - 
10 процентов; при стаже 
работы от 5 до 15 лет - 15 
процентов; при стаже работы 
свыше 15 лет - 20 процентов; 
надбавки за ведомственные 
награды и знаки отличия – до 
10 % должностного оклада; 
за почетные звания – до 30 % 
должностного оклада; 
надбавки за звание 
«народный коллектив» и 
(или) «образцовый детский 

Интересующие вопросы можно 
задать по телефонам: 
- Отдел культуры 
администрации 
муниципального района 
«Сосногорск», руководитель 
Никитина Марина Анатольевна, 
конт. тел. 8 (82149) 5-23-33;                          
с.т. 8912- 948- 4485 
- МБУ «Межпоселенческий 
культурный центр МР 
«Сосногорск», директор 
Циммерман Наталья 
Викторовна, конт. тел. 8 (82149) 
5-63-34. 
 



коллектив» - до 10 % 
должностного оклада; 
стимулирующие и премии по 
итогам работы.  

МБУ «Межпоселенческий 
культурный центр МР 
«Сосногорск» 
 
сведения: май 2022 г.  
 
  

Требуется заведующий 
поселковым досуговым 
центром (расстояние от 
города – 7 км.). Заработная 
плата 31 014 руб. (включает в 
себя должностной оклад, 
районный коэффициент и  
процентную надбавку за 
работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, доплата 
молодому специалисту, 25 % 
доплата за работу в сельской 
местности). Рассмотрим 
вариант предоставления 
жилья или найма квартиры. 
Надбавка за 
квалификационную 
категорию:- II 
квалификационная категория 
– 5 %;- I квалификационная 
категория – 10 %; - высшая 
квалификационная категория 
– 20 %. 
Доплата за выслугу лет - при 
стаже работы от 1 до 5 лет - 
10 процентов; при стаже 
работы от 5 до 15 лет - 15 
процентов; при стаже работы 
свыше 15 лет - 20 процентов; 
надбавки за ведомственные 
награды и знаки отличия – до 
10 % должностного оклада; 
за почетные звания – до 30 % 
должностного оклада; 
надбавки за звание 
«народный коллектив» и 
(или) «образцовый детский 
коллектив» - до 10 % 
должностного оклада; 
стимулирующие и премии по 
итогам работы. 
 

Интересующие вопросы можно 
задать по телефонам: 
- Отдел культуры 
администрации 
муниципального района 
«Сосногорск», руководитель 
Никитина Марина Анатольевна, 
конт. тел. 8 (82149) 5-23-33; 
с.т. 8912- 948- 4485 
- МБУ «Межпоселенческий 
культурный центр МР 
«Сосногорск», директор 
Циммерман Наталья 
Викторовна, конт. тел. 8 (82149) 
5-63-34. 
 

МБУ «Межпоселенческий 
культурный центр МР 
«Сосногорск» 
сведения: май 2022 г. 

Требуется режиссер 
массовых представлений. 
Заработная плата 24 429 руб. 
(включает в себя 
должностной оклад, 
районный коэффициент и 
процентную надбавку за 

Интересующие вопросы можно 

задать по телефонам: 

- Отдел культуры администрации 

муниципального района 

«Сосногорск», руководитель 

Никитина Марина Анатольевна, 



работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, доплата 
молодому 
специалисту).Рассмотрим 
вариант предоставления 
жилья или найма квартиры. 
Надбавка за 
квалификационную 
категорию:- II 
квалификационная категория 
– 5 %;- I квалификационная 
категория – 10 %; 
- высшая квалификационная 
категория – 20 %. 
Доплата за выслугу лет - при 
стаже работы от 1 до 5 лет - 
10 процентов; при стаже 
работы от 5 до 15 лет - 15 
процентов; при стаже работы 
свыше 15 лет - 20 процентов; 
надбавки за ведомственные 
награды и знаки отличия – до 
10 % должностного оклада; 
за почетные звания – до 30 % 
должностного оклада; 
надбавки за звание 
«народный коллектив» и 
(или) «образцовый детский 
коллектив» - до 10 % 
должностного оклада; 
стимулирующие и премии по 
итогам работы. 

конт. тел. 8 (82149) 5-23-

33;                         с.т. 8912- 948- 4485 

- МБУ «Межпоселенческий 
культурный центр МР «Сосногорск», 
директор Циммерман Наталья 
Викторовна, конт. тел. 8 (82149) 5-
63-34 

МБУ «Межпоселенческий 

культурный центр МР 

«Сосногорск» 
сведения: май 2022 г. 

Требуется хормейстер 
любительского вокального 
или хорового коллектива. 
Заработная плата 22 804 руб. 
(включает в себя 
должностной оклад, 
районный коэффициент и 
процентную надбавку за 
работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, доплата 
молодому специалисту). 
Рассмотрим вариант 
предоставления жилья или 
найма квартиры. Рассмотрим 
вариант предоставления 
жилья или найма квартиры.  
Надбавка за 
квалификационную 
категорию:- II 
квалификационная категория 

Интересующие вопросы можно 
задать по телефонам: 
- Отдел культуры 
администрации 
муниципального района 
«Сосногорск», руководитель 
Никитина Марина Анатольевна, 
конт. тел. 8 (82149) 5-23-33;                        
с.т. 8912- 948- 4485 
- МБУ «Межпоселенческий 
культурный центр МР 
«Сосногорск», директор 
Циммерман Наталья 
Викторовна, конт. тел. 8 (82149) 
5-63-34. 



– 5 %;- I квалификационная 
категория – 10 %; 
- высшая квалификационная 
категория – 20 %. 
Доплата за выслугу лет - при 
стаже работы от 1 до 5 лет - 
10 процентов; при стаже 
работы от 5 до 15 лет - 15 
процентов; пристаже работы 
свыше 15 лет - 20 процентов; 
надбавки за ведомственные 
награды и знаки отличия – до 
10 % должностного оклада; 
за почетные звания – до 30 % 
должностного оклада; 
надбавки за звание 
«народный коллектив» и 
(или) «образцовый детский 
коллектив» - до 10 % 
должностного оклада; 
стимулирующие и премии по 
итогам работы. 

МБУ «Межпоселенческий 

культурный центр МР 

«Сосногорск» 
сведения: май 2022 г. 

Требуется балетмейстер 
хореографического 
коллектива, 2 заведующих 
сельскими досуговыми 
центрами. Заработная плата 
22 804 руб. (включает в себя 
должностной оклад, 
районный коэффициент и 
процентную надбавку за 
работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, доплата 
молодому специалисту). 
Рассмотрим вариант 
предоставления жилья или 
найма квартиры. 
Надбавка за 
квалификационную 
категорию:- II 
квалификационная категория 
– 5 %;- I квалификационная 
категория – 10 %; 
- высшая квалификационная 
категория – 20 %. 
Доплата за выслугу лет - при 
стаже работы от 1 до 5 лет - 
10 процентов; при стаже 
работы от 5 до 15 лет - 15 
процентов; при стаже работы 
свыше 15 лет - 20 процентов; 
надбавки за ведомственные 
награды и знаки отличия – до 

Интересующие вопросы можно 

задать по телефонам: 

- Отдел культуры администрации 

муниципального района 

«Сосногорск», руководитель 

Никитина Марина Анатольевна, 

конт. тел. 8 (82149) 5-23-

33;                         с.т. 8912- 948- 

4485 

- МБУ «Межпоселенческий 

культурный центр МР «Сосногорск», 

директор Циммерман Наталья 

Викторовна, конт. тел. 8 (82149) 5-

63-34. 

 



10 % должностного оклада; 
за почетные звания – до 30 % 
должностного оклада; 
надбавки за звание 
«народный коллектив» и 
(или) «образцовый детский 
коллектив» - до 10 % 
должностного оклада; 
стимулирующие и премии по 
итогам работы. 

МБУК "Койгородское 
централизованное клубное 
объединение" 
сведения:  апрель 2022 г.
   

В Дом культуры поселка 
Койдин Койгородского 
района требуется режиссер. 
Заработная плата достойная, 
жилье не предоставляется. 

По всем интересующим вас 
вопросам можно позвонить 
по тел. 8- 904 220- 8470 

МБУК "Койгородское 
централизованное клубное 
объединение" 
сведения:  апрель 2022 г. 

В Дом культуры поселка 
Подзь Койгородского района 
требуется специалисты: 
хормейстер, хореограф. 
Молодым специалистам 
предоставляется 
благоустроенное жилье. 
Зарплата 25-30 тысяч рублей 
в месяц.  

По всем интересующим вас 
вопросам можно позвонить 
по тел. 8- 904 220- 8470 

МБУК "Койгородское 
централизованное клубное 
объединение" 
сведения: апрель 2022 г.
  
 

Дом культуры поскелка 
Кажим Койгородского 
района располагается в 
живописном населенном 
пункте в 30 км от поселка 
Койгородок. На работу в РДК 
требуются хормейстер, 
режиссер. Молодым 
специалистам 
предоставляется жилье, 
зарплата 25-30 тысяч рублей.
  

По всем интересующим вас 
вопросам можно позвонить 
по тел. 8- 904 220- 8470 

МБУК "Койгородское 
централизованное клубное 
объединение" 
сведения:  апрель 2022 г.
  
 

МБУК "Койгородское 
централизованное клубное 
объединение" приглашает на 
работу режиссера, 
хормейстера, организатора 
культурно-массовых 
мероприятий, хореографа.
  

По всем интересующим вас 
вопросам можно позвонить 
по тел. 8- 904 220- 8470 

МАОУ "СОШ №38" 
г.Сыктывкар 
сведения: от апрель 2022 г.
  
 

В МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№38» г. Сыктывкар требуется 
педагог – организатор 
(возможно, и начинающий 
организатор, который желает 
попробовать себя в этой 
должности).  

По всем интересующим 
вопросам можно обращаться к 
зам. директора по 
воспитательной работе 
Жанне Владимировне 
Старцевой по тел.89505650606 



Спортивно-танцевальная 
студия Анастасии Вокуевой  
г. Печора. 
 
сведения от: апрель 2022 г. 

Спортивно-танцевальная 
студия приглашает студентов 
и выпускников колледжа 
специальности 
хореографическое 
творчество (с опытом работы 
и без, практикантов) для 
работы в студии в качестве 
хореографов, акробатов, 
гимнастов, педагогов, 
тренеров по воздушной 
акробатике. 
Рассматриваем как 
долгосрочное 
сотрудничество, так и 
кратковременное, в качестве 
подработки. 
Предлагаем вам: работу, 
жилье, оплату проезда, 
заработную плату от 40 тысяч 
рублей. 

По всем вопросам обращаться 
по тел.89041045085 (Анастасия) 
или в личные сообщения в вк  
 https://vk.com/id34225584 

Дом культуры поселка 
Жешарт Усть-Вымского 
района 
сведения от: март 2022 г. 

Дом культуры поселка 
Жешарт нуждается в 
профильных специалистах и 
приглашает на работу 
хореографов, руководителей 
вокальных коллективов, 
режиссеров 

По интересующим вопросам 
можно обращаться в 
информационно-методический 
центр по тел. 8(82134)21-2-57 
или в группу в Вконтакте 
https://vk.com/kultura_ustvymsky 

Микуньский Дом культуры 
Усть-Вымского района 
сведения от: март 2022 г. 

Требуется специалист, 
умеющий работать с 
вокальными коллективами. 

По интересующим вопросам 
можно обращаться в 
информационно-методический 
центр по тел. 8(82134)21-2-57 
или в группу в Вконтакте 
   
https://vk.com/kultura_ustvymsky 

Студия творческого развития 
г.Сыктывкар 
сведения от: январь 2022 г. 
 
  
 

Студия творческого развития 
г.Сыктывкар (микрорайон 
Орбита) предлагает  
студентам и выпускникам 
хореографического 
отделения работу в качестве 
преподавателя 
танцевального направления 
в стиле хип-хоп в вечернее 
время. Группа уже набрана. 
Условия оплаты по 
договоренности.  

   По всем вопросам обращаться 
по телефону 89505661435, 
Ирина Борисовна 

Кажымский Дом культуры 
МОМР Койгородский 
сведения от: декабрь 2021 г.
  
 
  
 

Кажымский Дом культуры 
МОМР Койгородский 
приглашает на работу  
хормейстера и режиссера. 
         Условия работы: 
      1. Предоставляется  
благоустроенное жилье 

По имеющимся вопросам 
звонить по тел. 
8-8(2132)9-22-91 
Администрация сельского 
поселения "Кажым" 



(духкомнатная или 
однокомнатная квартира). 
       2. Зарплата от  28000  - 
30000 рублей в месяц. 
 

МУ «Дом молодёжи» МОГО 
«Ухта» 
сведения от: июнь 2021г. 

МУ «Дом молодёжи» МОГО 
«Ухта» ждет режиссера 
массовых представлений.  
Условия работы: 
1. График работы – с 10.00 до 
17.00, ненормированный 
рабочий день. 
2. Режим работы (полный) 
3. Зарплата – оклад 11 
445руб. (на руки около 
40000) 
4. Предоставляем жилье 
(общежитие). 

Художественный руководитель 
МУ «Дом молодежи» 
Н.А.Соколова тел. 89087182658 

МБУК "Койгородское 
централизованное клубное 
объединение" 
филиал Дом культуры 
с.Подзь (60 км от с.Визинга и 
60 км до с.Койгородок) 

МБУК "Койгородское 
централизованное клубное 
объединение" приглашает на 
работу в Дом культуры 
с.Подзь хормейстера и 
балетмейстера.  
Условия работы: 
 
Предоставляется служебное 
благоустроенное жилье 
(частичная помощь с 
мебелью) 
Доход 24000 + 
стимулирующие надбавки и 
премии 
Здание дома культуры 
двухэтажное в кирпичном 
исполнении, здание теплое, 
созданы комфортные 
условия для работы 
Население поселка - 800 чел. 

Телефон для связи 89042208470 
Александра 

МБУ "МКО"Меридиан" 
филиал Дом культуры пгт 
Изъяю (от Печоры 20 мин., 
на левом берегу реки) 
 
сведения от: февраль 2021г. 
 

МБУ "МКО"Меридиан" 
филиал Дом культуры пгт 
Изъяю приглашает на работу 
хореографа. пгт. Изъяю - 
небольшой, но уютный 
поселок городского типа . 
 
Условия работы: 
Полная ставка 
балетмейстара. Работа с 
детьми и взрослыми. 
Полный соц.пакет, плюс 
доплаты молодому 
специалисту. Рабочий день 6 
часов , выходной 

Подробную информацию 
можно получить у 
потенциального работодателя. 
Ссылка на группу 
https://vk.com/wall-
100121887_2401 



воскресенье. Отпуск 52 дня. 
Зарплата: Оклад, + 30 
процентов районный 
коэффициент, + 80 процентов 
за работу в условиях севера. 
Есть стимулирующие 
выплаты. Работа в 
праздничные дни 
оплачивается по факту. 
Жилая площадь не 
предоставляется, нужно 
снимать. 
Коллектив 5 человек. Все 
молодые, творческие люди с 
образованием колледжа 
культуры. 
 

Ижемский р-н РК, 

п.Щельяюр 

 
сведения от: январь 2021г. 

В творческий, интересный и 
дружный коллектив 
Щельяюрского СДК требуется 
БАЛЕТМЕЙСТЕР! 
Преимущества: 
трудоустройство на 
постоянной основе; 
заработная плата полностью 
«белая», основную её часть 
составляет: фиксированный 
оклад, северный и районный 
коэффициент + 
стимулирующие выплаты. 
Кроме того, специалистам 
оказываются меры 
социальной поддержки - 
оплата расходов по плате за 
жилищно-коммунальные 
услуги, оплата больничных, 
декретных, отпуска (в том 
числе учебного), оплата 
проезда к месту отдыха и 
обратно раз в два года. 
Вы сможете создавать танцы 
и работать с танцевальными 
коллективами, воплощать 
постановки в реальность, 
участвовать в конкурсах и 
достигать вершины 
творчества. Повышать свою 
профессиональную 
квалификацию. Ждём 
резюме по адресу: 
smietanina64@mail.ru.  

По имеющимся вопросам 
звонить 8(82140)91410, 
89048688767 

Детский центр искусств г. 
Ухты. 
сведения от: январь 2021г. 

Детский центр искусств г. 
Ухты 

Тел для связи 89042725088 
Николай Михайлович 



сведения от: январь 2021г.
 Вниманию 
выпускников 
хореографического 
отделения! В Детском центре 
искусств г. Ухты есть вакансия 
балетмейстера! Ищут 
толкового специалиста, 
желающего работать в том 
числе и с коллективом 
современной хореографии. 
На 1 ставку предполагается 
заработная плата 23-25 000 
руб. При увеличении 
нагрузки соответственно 
увеличение зарплаты. 
Предоставляется место в 
общежитии . 

 


