
 

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики администрации 
Великоустюгского 
муниципального округа  

 
 
сведения: февраль 2023 г.  
 

В учреждение 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры Великоустюгского 

муниципального округа на 

2023 - 24 годы: 

Требуются преподаватели 

изобразительного искусства: 

(4 человека) в МБУ ДО 

"Великоустюгская детская 

художественная школа им. 

Е.П. Шильниковского"  

(г. Великий Устюг).   

 Тел. (81738) 2 - 50 - 89, 

  2 - 17 - 45. 

 

E - mail: wu-artschola@yandex.ru 

ГУДО РК «Реапубликанский 

центр экологического 

образования» 

Г.Сыктывкар, ул. Печорская 

д. 30 

 

 

 

сведения: январь 2023 г.  
 

Требуется педагог – 

организатор. Требования к 

соискателю: образование по 

профилю или опыт работы, 

организаторские способности, 

опыт работы с детьми. 

Собеседование на основании 

резюме 

Обязанности педагога – 

организатора: подготовка и 

проведение мероприятий 

различного уровня. 

Заработная плата от 27 000 

рублей. 

Резюме отправлять по адресу: 

uvr@prirodakomi.ru 

 

Справки по телефону: 

22-28-48 

8 - 922 – 088 – 57 - 63 

ГБУК АО «Северный хор» 

г. Архангельск 

 

 

 

сведения: декабрь 2022 г.  
 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ в 

Государственный 

академический Северный 

русский народный хор! 

 

Вакансия: АРТИСТ 

ОРКЕСТРА (оркестровая 

группа хора) – Баян 

Вакансия: АРТИСТ 

БАЛЕТА (танцевальная 

группа хора) 

Вакансия: АРТИСТ ХОРА 

(хоровая группа хора). 

 

Заработная плата зависит от 

квалификации, наличия 

званий, стажа работы (в том 

числе местностях, 

приравненных к районам 

Крайнего Севера) и размера 

стимулирующих выплат 

 

Оформление и социальные 

гарантии предоставляются в 

соответствии с Трудовым 

кодексом Российской 

Анкеты и резюме просим 

направлять на kadr@sevhor.ru. 

Все интересующие Вас 

вопросы задавать по телефону: 

(8182) 20-39-49 

mailto:wu-artschola@yandex.ru
mailto:uvr@prirodakomi.ru
mailto:kadr@sevhor.ru


Федерации. 

 

МАУ «Этнокультурный парк 

«Бызовая» (МР «Печора»):  

 

 

сведения: декабрь 2022 г.  
 

Требуется заведующий 

отделом культурно-досуговой 

деятельности.  

 

Квалификационные 

требования: образование 

СПО или ВПО (культура, 

искусство, педагогическое, 

филологическое), опыт 

работы не менее 2-х лет, 

справка об отсутствии 

судимости. 

 

*Оплата труда 

осуществляется с 

применением районного 

коэффициента - 30% и 

процентной надбавки - 80% к 

заработной плате. 

Процентная надбавка (80%) 

нарабатывается согласно 

Инструкции «О порядке 

предоставления социальных 

гарантий и компенсаций 

лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, в 

соответствии с 

действующими 

нормативными актами», 

утвержденной Приказом 

Минтруда РСФСР от 

22.11.1990 г. № 2. Молодежи 

в возрасте до 30 лет 

процентная надбавка 

выплачивается в полном 

размере с первого дня 

работы в местностях 

Крайнего Севера, если они 

прожили в указанной 

местности не менее пяти лет 

 

Подробнее о вакансиях можно 

узнать по телефону:  
Мартюшева Маргарита Олеговна 

8(82142) 3-20-31, 4-55-22 

 

Эл почта:  

mau.park@mail.ru 

 



*За работу в районах 

Крайнего Севера работники 

получают 24 календарных 

дней дополнительного 

отпуска. 

 

 

МБУ «Межпоселенческое 

клубное объединение 

«Меридиан» (МР «Печора»):  

 

 

сведения: декабрь 2022 г.  
 

Требуется: 

-  культорганизатор (ДК пгт. 

Кожва).  

 

Квалификационные 

требования: профильное 

образование СПО или ВПО, 

без требований к стажу 

работы, справка об 

отсутствии судимости;  

 

- хормейстер (ДК с. Соколово, 

0,5 шт. ед.).  

 

Квалификационные 

требования: профильное 

образование СПО или ВПО, 

опыт работы не менее 3-х 

лет, справка об отсутствии 

судимости;  

- художественный 

руководитель (Дом культуры 

железнодорожников).  

 

Квалификационные 

требования: образование 

ВПО по профилю, без 

требований к стажу работы, 

справка об отсутствии 

судимости. 

Подробнее о вакансиях можно 

узнать по телефону:  
Танцева Валентина Васильевна 

8(82142) 7-79-77 

 

Эл. Почта: 

mko_meridian@mail.ru 

 

МБУ Городское 

объединение «Досуг» 

(г.Печора):  

 

сведения: декабрь 2022 г.  
 

Требуется аккомпаниатор-

концертмейстер (баян). 

 

Квалификационные 

требования: образование 

СПО или ВПО (музыкальное), 

без требований к стажу 

работы, справка об 

отсутствии судимости. 

 

Подробнее о вакансиях можно 

узнать по телефону:  

Боргачёва Ирина Владимировна 

 8(82142) 7-48-55 

Эл.почта: 

mygodosyg09@mail.ru 

 

 

 



МАУ ДО «Детская школа 

искусств г. Печора»:  

 

сведения: декабрь 2022 г.  
   

Требуется: 

-  преподаватель по классу 

фортепиано (г. Печора); 

 

- преподаватель по классу 

фортепиано (пгт. Каджером);  

 

- преподаватель 

изобразительного 

искусства  (пгт. Каджером). 

 

Квалификационные 

требования: профильное 

образование СПО или ВПО, 

без требований к стажу 

работы, справка об 

отсутствии судимости. 

Подробнее о вакансиях можно 

узнать по телефону:  

 

Челпановская Екатерина 

Робертовна 

8(82142) 7-16-02 

 

Эл.почта: 

pechoradshi@mail.ru 

 

 

ГБУК НАО 

"Великовисочный 

центральный Дом 

культуры"  
  
  
сведения: октябрь 2022 г.  
   

Приглашаем на работу по 

следующим вакансиям:   
- хореограф;  
- звукорежиссёр.  
  

Подробнее о вакансиях можно 

узнать по телефону:  

  
 8(818) 5337247  (с 

11:00ч. до 18:00ч.)  

  
Если вас заинтересовало 
предложение, то 
отправляйте резюме на 
эл.адрес: porania@mail.ru  
  
  

МБУК «Дом культуры  
«Волна» г.Сыктывкар  
  
сведения: октябрь 2022 г.  
  
  
  

Требуется балетмейстер (на 

время декретного отпуска 

основного сотрудника).  
  
Требования:  
  
- профильное 
образование,  
- стаж не менее 1 года, 

- справка об отсутствии 

судимости.  

  
Обязанности:  
  
- организация работы 

детских и взрослых клубных 

формирований 

(танцевальных коллективов).  
  
Условия: - 

официальное 

трудоустройство на 

1,0 ставки.  
  
Заработная плата по итогам 

собеседования.  

Резюме направлять на 
dkvolna@yandex.ru  
  
Контактный телефон:  
23 – 68 - 85  



  

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Сысольская  
централизованная клубная 

система»   

  
В Кинотеатр «Мир»  

с. Визинга  

  
  
сведения: сентябрь 2022 г.  
  

Требуется менеджер.  
  
Требования:  
  
- высшее/среднее 

профильное образование, - 

опыт руководящей работы в 

социально – культурной 

сфере,  
- знание основ 

финансово – хозяйственной 

деятельности,  
- знание способов 

обеспечения зрелищности 

культурно – просветительных 

услуг,  
- успешный опыт 

переговоров.  

  
Обязанности:  
- осуществление 
общего руководства 
деятельностью кинотеатра,  
- разработка и контроль 
исполнения основных  

С предложением обращаться к 

директору МУК «Сысольская 

централизованная клубная 

система»   
  
Кичигиной Арине Витальевне  
Тел.  8 (82131) 92 - 570  

 



 направлений деятельности 

кинотеатра среди населения,  
- разработка и  
осуществление мероприятий 

по обеспечению роста 

доходности и 

рентабельности кинотеатра, - 

общее руководство 

коллективом кинотеатра.  
  
Условия:  
  
- официальное 

трудоустройство,  
- график работы 5/2 (со 

скользящим выходным днем),  
- стабильная 
заработная  
плата,  
- действует система 

премирования, - возможности 

для профессионального 

развития и карьерного роста.  

  

 



Муниципальное 
учреждение культуры 
«Сысольская  
централизованная клубная 

система»  

  
  
сведения: сентябрь 2022 г.  
  

Требуется менеджер.  
  
Требования:  
  
- высшее/среднее 

профильное либо 

педагогическое образование, 

- знание основ финансово – 

хозяйственной деятельности,  
- знание способов 

обеспечения зрелищности 

культурно – просветительных 

услуг,  
- успешный опыт 

переговоров.  

  
Обязанности:  
  
- осуществление 
общего руководства 
деятельностью  
ДК,  
- разработка и контроль 
исполнения основных 
направлений деятельности  
ДК среди населения, 

- разработка и  
осуществление мероприятий 

по обеспечению роста 

доходности и 

рентабельности учреждения.  
  
Условия:  
  
- официальное 

трудоустройство,  
- график работы 6/1 (со 
скользящим выходным  
днем),  

С предложением обращаться к 
менеджеру районного дома 
культуры с.Визинга   
  
Шеремет Ларисе Ивановне.  
Тел.  8 (82131) 92 – 085  
  

 

 Стабильная заработная 

плата,  
- действует система 

премирования, - 

возможности для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста..  
  
  

 



Муниципальное учреждение 

культуры «Сысольская 

централизованная клубная 

система»  
  
  
сведения: сентябрь 2022 г.  
  

Требуется аккомпаниатор – 

концертмейстер.  

  
Требования:  
  
- профильное 

образование, - готовность 

работать  в большом 

коллективе, - желание 

развиваться в данной сфере, 

- ответственность,  
- аккуратность.  
  
Обязанности:  
  
- обеспечивает 

музыкальное сопровождение 

выступлений и репетиций 

коллективов и солистов,  
- готовит с 

исполнителями новый 

репертуар, - принимает 

участие в проведении 

культурномассовых 

мероприятий, - участвует в 

проведении учебно – 

воспитательной работы в 

коллективах художественной 

самодеятельности клубного 

учреждения.  
  
  
Условия:  
  
- официальное 

трудоустройство,  
- график работы 5/2 (со 

скользящим выходным 

днем),  
Стабильная заработная 

плата,  
- действует система 

премирования, - дружный 

творческий коллектив.  

  

С предложением обращаться к 
менеджеру районного дома 
культуры с.Визинга  
  
 Шеремет Ларисе Ивановне.  
Тел.  8 (82131) 92 - 085  

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Сысольская  
централизованная клубная 

система»  

  
  
сведения: сентябрь 2022 г.  

Требуется руководитель 

кружка.  

  
Требования:  
- профильное 
образование или 
педагогическое, - 
готовность работать в 
большом коллективе,  

С предложением обращаться к 
менеджеру районного дома 
культуры с.Визинга  
  
 Шеремет Ларисе Ивановне.  
Тел.  8 (82131) 92 - 085  

 



  
  

- творческое 

мышление, - ответственность,  
- аккуратность.  
  
Обязанности:  
- организует работу 
клубного  
формирования,  
- обеспечивает участие 

клубного формирования в 

общих программах и акциях 

учреждения,  
- готовит участников 

клубного формирования для 

участия в фестивалях и 

конкурсах различного уровня, 

- несет ответственность за 

жизнь и здоровье участников 

клубного формирования во 

время занятий.  
  
Требуется  

 

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Сысольская  
централизованная клубная 

система»  

  
  
сведения: сентябрь 2022 г.  
  
  

Требуется режиссер.  
  
Требования:  
- профильное 
образование,  
- опыт организации 

мероприятий,  
- желание развиваться 

в данной сфере,  
- готовность работать в 

большом коллективе, - 

инициативность, 

исполнительность, 

ответственность, 

пунктуальность.  
  
Обязанности:  
- организация и 

проведение культурно – 

массовых мероприятий, - 

взаимодействие с 

творческими и активными 

людьми,  
- разработка и 

реализация проектов.  

  
Условия: - 

официальное 

трудоустройство,  
- график работы 5/2 (со 

скользящим выходным днем),  
Стабильная заработная 

плата,  

С предложением обращаться к 
менеджеру районного дома 
культуры с.Визинга  
  
 Шеремет Ларисе Ивановне.  
Тел.  8 (82131) 92 - 085  



- действует система 

премирования, - дружный 

творческий коллектив.  

  

Котласский культурно – 

досуговый комплекс  

  
  

Требуется руководитель 

клубного формирования 

(вокальное искусство).  
  

С предложением обращаться к 
заведующему 
культурнодосугового отдела 
МУК «Котласский КДК»  

 

сведения: сентябрь 2022 г.  
  

Требования: профильное или 

техническое образование, 

готовность работать в 

большом коллективе, 

творческое мышление, 

ответственность, 

аккуратность.  
  
Обязанности:  
Организует работу клубного 

формирования – вокальной 

студии, хорового коллектива.  

  
Условия:  - 

официальное 

трудоустройство, -  

график работы 5/2  

  
 Наталье Павловне Аксёновой  
по тел: 7 (931)211-12-05  



  

Котласский культурно – 

досуговый комплекс  

  
  
сведения: сентябрь 2022 г.  
  

Требуется художник по свету.  
  
Требования: профильное или 

техническое образование, 

готовность работать в 

большом коллективе, 

творческое мышление, 

ответственность, 

аккуратность.  
  
Обязанности:  
Разрабатывает совместно с 
художником и 
режиссеромпостановщиком 
стилистику художественно – 
светового оформления 
мероприятия, реализует 
данную стилистик на 
мероприятии.  
  
Условия: - Официальное 

трудоустройство на 0,5 

ставки (возможно 

совмещениес 

должностью столяра по 

изготовлению декораций 

0,5 ставки),   
-  график работы 5/2 (со 

скользящим выходным 

днем).   
  

С предложением обращаться к 

заведующему 

культурнодосугового отдела 

МУК  
«Котласский КДК»  
  
 Наталье Павловне Аксёновой  
по тел: 7 (931)211-12-05  



Котласский культурно – 

досуговый комплекс  

  
  
  
сведения: сентябрь 2022 г.  
  

Требуется администратор.  
  
Требования: умение или 

наличие желания заниматься 

проектной деятельностью, 

готовность работать в 

большом коллективе, 

творческие мышление, 

ответственность, 

аккуратность.  
  
Обязанности:  
Работа по написанию, 
реализации и подготовке 
отчетных документов  

С предложением обращаться 
к заведующему 
культурнодосугового отдела 
МУК «Котласский КДК» 
Наталье Павловне Аксёновой  
по тел: 7 (931)211-12-05  

 

 социокультурных проектов, 

работа по подготовке 

учреждения к приему 

посетителей на мероприятия 

в соответствии с требуемыми 

нормами и санитарным 

состоянием учреждения.  
  
Условия: -  

официальное 

трудоустройство, - 

график работы 5/2 (со  
скользящим выходным днем)  
  
  

 

Котласский культурно – 

досуговый комплекс  

  
  

сведения: сентябрь 2022 г.  
  

Требуется Режиссер.  
Требования: профильное или 

педагогическое образование, 

опыт организации 

мероприятий, желание 

развиваться в данной сфере, 

инициативность, 

пунктуальность.  
  
Обязанности: организация 

городских и областных 

мероприятий, 

взаимодействие с 

творческими и активными 

людьми города, написание и 

реализация проектов.  
  
Условия: -  официальное 

трудоустройство,  - график 

работы 5/2 (со скользящим 

выходным днем.  

  

С предложением обращаться к 

заведующему 

культурнодосугового отдела 

МУК  
«Котласский КДК»  
  
 Наталье Павловне Аксёновой  по 
тел: 7 (931)211-12-05  



Центр современной  
хореографии  Киреешка  
  

сведения: август 2022 г.  
   

Требуются 

педагогихореографы  

  
Время работы вечернее  
  
Направление: современная 
хореография  

Тел. 8912-168-31-67,  
Адрес: г.Сыктывкар, ул 
КларыЦеткин, 80.  

Оркестру русских 
народных инструментов г. 
Печора Республики Коми  
  
сведения: август 2022 г.  
  

Требуется дирижёр. Состав 
оркестра взрослый. З/п 
достойная, возможно 
предоставление жилья.   

Информация по тел. 
+79121426846  

Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр  
детского творчества»  
  
  
  
  
сведения: август 2022 г.  
  

Требуется креативный 

педагог-организатор.  

  
Личные качества: 

ответственность, 

исполнительность, 

дисциплинированность, 

стрессоустойчивость.  
  
Требования:  
- режиссерские способности,  

Резюме отправлять на 

электронную почту: 
centrinteres@mail.ru   
  
Справки по телефону: 625592.  
  
  

 

 опыт в написании креативных 
сценариев, 
театрализованных 
представлений (1 сентября, 
День учителя, Новый год,  
День защиты детей и 

т.п.), - опыт в проведении 

мероприятий (в том числе 

массовых), игр, конкурсов, 

фестивалей творчества, - 

опыт видеосъемки и 

монтажа.  
  
Мы предлагаем:  
- условия для развития 

и профессионального роста, - 

возможность реализовать 

свой творческий потенциал,  
- дружный коллектив,  
- полный социальный 
пакет.  
  
График работы: пн-пт 9.00 – 
17.15 (обеденный перерыв 
13.00 – 14.00).   
Заработная плата по 

результатам собеседования.  

  
  

 

https://vk.com/kireeshka_dance
https://vk.com/kireeshka_dance
https://vk.com/kireeshka_dance


МБУ 

«Межпоселенческий 

культурный центр  МР 

«Сосногорск»   

  
  
сведения: август 2022 г.  
  

ТРЕБУЮТСЯ:  
 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).  
  

 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).  
  

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

КОНТАКТЫ:  
Интересующие вопросы можно 

задать по тел.:  

  
 Отдел культуры 

администрации МР "Сосногорск" 

8 (82149) 5-23-33 или с.т. 

89129484485 Марина  
Анатольевна Никитина;  
  

 МБУ "Межпоселенческий 
культурный центр МР  
"Сосногорск", директор Наталья 

Викторовна Циммерман, конт. 

тел. 8 (82149) 5 - 63 - 34.  
  
  

 



 работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к 

ним местностях, доплата 

молодому специалисту).  
  

 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).  
  

 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)  
  
Дополнительные условия:  
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.  

  
 РАССМОТРИМ ВАРИАНТ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ 

ИЛИ НАЙМА КВАРТИРЫ.  

  

 

 Детская школа искусств 52 
п. Луковецкий,  
Архангельской области   
  
  
  
  

сведения: июль  2022 г.  

С 1 сентября 2022 года 

требуется преподаватель 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства.  
  
Нагрузка - 18 учебных часов.  
  
Требования: среднее 

специальное или высшее 

образование в области 

художественного искусства 

по преподаваемым 

предметам.  
  
Наличие трудового стажа 

приветствуется.  

  
Предоставляется съёмное 
жилье. Есть компенсация 
коммунальных услуг.  
  
Оформление по трудовому 

кодексу.  

  

Справки по телефону  
89502502491, 8(81830)35085 - 
директор школы искусств 
Татьяна Дмитриевна.  
  

Прилузский район в с.  
Летка, с.Мутница   
  
  

сведения: июнь  2022 г.  

(С нового учебного года) 

приглашаем на работу 

хореографа в с. Летка и 

менеджера 

социальнокультурной 

деятельности в Дом культуры 

с. Мутница.  

  
  

По всем вопросам обращаться к 

Можеговой Ольге Михайловне - 

директору Летской 

межпоселенческой клубной 

системы Прилузского района по 

телефону  

 89091227694  
  

 Муниципальное 
учреждение «Дом 
молодежи» МОГО «Ухта»   
  

сведения: июнь  2022 г.   

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  

https://vk.com/dom_molodegi
https://vk.com/dom_molodegi
https://vk.com/dom_molodegi
https://vk.com/dom_molodegi
https://vk.com/dom_molodegi
https://vk.com/dom_molodegi
https://vk.com/dom_molodegi
https://vk.com/dom_molodegi


 Муниципальное 
учреждение «Центральная  
библиотека МОГО «Ухта»    
  
сведения: июнь  2022 г.  
  

Рады увидеть в своих рядах 
молодых, творческих и 
креативных специалистов. 
Сегодня библиотека 
приглашает на должность 
методиста, главного 
библиотекаря и  

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

 

 библиотекаря.  
  

 

В МОУ "СОШ № 2" г.  
Коряжмы Архангельской  
области   
  
сведения: июнь  2022 г.  
  

Открыта вакансия 
педагогабиблиотекаря (в 
новом учебном году).  
  

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

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 – 12 
ставки (по согласованию). 
Предоставление служебного 
(коммерческого) жилья.  

Директор - Нофит Елена  
Юрьевна  
169200, г. Емва, ул.  
Дзержинского, д. 72  
Тел. 8 (82139) 21-00-3 (раб.)  
+7 912 962 39 17 (сот.) 
emvamuz@yandex.ru  

https://vk.com/library_ukhta
https://vk.com/library_ukhta
https://vk.com/library_ukhta
https://vk.com/library_ukhta
https://vk.com/library_ukhta


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 
педагогабиблиотекаря 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  

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.  
  

 

 (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 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 с.т. 8912- 948-  
- МБУ «Межпоселенческий 
культурный центр 
«Сосногорск», директор  
Циммерман Наталья  
Викторовна, конт. тел. 8 (82149) 5-
63-34.  
  

  

-23-33 
4485  

 МР  

;  

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  

Интересующие вопросы можно задать по 

телефонам:  

- Отдел культуры администрации 
муниципального района «Сосногорск», 
руководитель  

 



 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 
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.  

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 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  

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.  

 

 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; 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  

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.  

  

 

 

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.  

 

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  

  


