
Наименование организации (по уставу) Вакансия

Заработная 
плата 

(указывать в 
тыс.руб.)

Тип занятости 
(полная/неполная

)
График работы (полностью)

Адрес организации (с 
указанием почтового 

индекса)
Адрес места работы Контактная 

информация ФИО руководителя Сайт 
организации

Дополнительные меры материальной или социальной 
поддержки, в том числе для молодых специалистов 

(подробно)

Наличие 
вакансий для 

трудоустройст
ва  инвалидов 

(да/нет)

МБУК ЦСМБ г. Хабаровска библиотекарь 35 полная  с 10.00 до 19.00 5-ти дневная рабоочая неделя 680000 г.Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Рокоссовского д.40

(4212) 32-57-30 Лементович Л.Н. biblioteka.hab@
mail.ru

нет нет

МБУК ЦСМБ г. Хабаровска библиотекарь 35 полная  с 10.00 до 19.00 5-ти дневная рабоочая неделя 680000 г.Хабаровск г. Хабаровск, 
ул.Бойко-Павлова д.5

(4212) 32-57-30 Лементович Л.Н. biblioteka.hab@
mail.ru

нет нет

МАУК "Городской Дворец культуры" рабочий по 
комплексному 

обслужива-нию и 
ремон-ту зданий

22,2 полная 6-дневная рабочая неделя, с 10:00 до 18:00, выходной 
понедельник

680013 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Ленина,85

(4212) 46-44-01 Швиткий А.М. http://mayk-
gdk.ru/

нет да

МАУ ДО "Детская школа искусств № 6 
г. Хабаровска"

рабочий по КОиРЗ 22,2 неполная понедельник- пятницы 9-00-12-30 суббота 9-00-11-30 680031 г. Хабаровск г. Хабаровск, пер. 
Пилотов, д.1

(4212) 372016 Михалева Ольга 
Ивановна

http://dshi6-
khabarovsk.ru/

нет нет

МАУ ДО "Детская школа искусств № 6 
г. Хабаровска"

настройщик 
музыкальных 
инструментов

11,1 неполная понедельник- пятницы 9-00-17-00, суббота 9-00-14-
00

680031 г. Хабаровск г. Хабаровск, пер. 
Пилотов, д.1

(4212) 372016 Михалева Ольга 
Ивановна

http://dshi6-
khabarovsk.ru/

нет да

МУК "Городская Централизованная 
Библиотека"

библиотекарь 
методико-

библиографическог
о отдела

27, 9 полная вторник: 1 график с 08-00 до 17-00, обед с 12-00 до 
13-00 (2 график с 12-00 до 20-00, обед с 16-00 до 17-
00); среда-суббота: 1 график с 08-00 до 16-00, обед с 
12-00 до 13-00 (2 график с 13-00 до 20-00,обед с 17-

00 до 18-00), чередование графиков еженедельно; 
выходной воскресенье, понедельник

681021, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-

на-амуре, ул. 
Сидоренко д. 1 корп. 2

681021, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-

на-амуре, ул. 
Сидоренко д. 1 корп. 

2

8 (4217) 53-18-80 Шарангович Рафида 
Мингабдулловна

www.kmslib.ru согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации нет

Муниципальное учреждение культуры 
"Городская Централизованная 

Библиотека"

библиотекарь 
читального зала 
ЦГБ имени Н. 
Островского

27, 9 полная вторник: 1 график с 08-00 до 17-00, обед с 12-00 до 
13-00 (2 график с 12-00 до 20-00, обед с 16-00 до 17-
00); среда-суббота: 1 график с 08-00 до 16-00, обед с 
12-00 до 13-00 (2 график с 13-00 до 20-00,обед с 17-

00 до 18-00), чередование графиков еженедельно; 
выходной воскресенье, понедельник

681021, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-

на-амуре, ул. 
Сидоренко д. 1 корп. 2

681021, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-

на-амуре, ул. 
Сидоренко д. 1 корп. 

2

8 (4217) 53-18-80 Шарангович Рафида 
Мингабдулловна

www.kmslib.ru согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации нет

Муниципальное учреждение культуры 
"Городская Централизованная 

Библиотека"

библиотекарь 
структурного 

подразделения № 8

27,9 полная понедельник, среда-пятница с 10-00 до 19-00, обед с 
14-00 до 15-00; вторник с 09-00 до 19-00, обед с 13-
00 до 14-00; воскресенье с 10-00 до 18-00, обед с 14-
00 до 15-00; выходной суббота, второй выходной по 

графику

681021, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-

на-амуре, ул. 
Сидоренко д. 1 корп. 2

681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Ленина, 

д. 28

8(4217) 53-18-80 Шарангович Рафида 
Мингабдулловна

www.kmslib.ru согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации нет

Муниципальное учреждение культуры 
"Городская Централизованная 

Библиотека"

библиотекарь 
структурного 

подразделения № 
15

27,9 полная понедельник, среда-пятница с 10-00 до 19-00, обед с 
14-00 до 15-00; вторник с 09-00 до 19-00, обед с 13-
00 до 14-00; воскресенье с 10-00 до 18-00, обед с 14-
00 до 15-00 ; выходной суббота, второй выходной по 

графику

681021, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-

на-амуре, ул. 
Сидоренко д. 1 корп. 2

681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-

на-Амуре, ул. 
Калинина, 24

8 (4217) 53-18-80 Шарангович Рафида 
Мингабдулловна

www.kmslib.ru согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации нет

Муниципальное учреждение культуры 
"Городская Централизованная 

Библиотека"

подсобный рабочий 
структурного 

подразделения № 
14

27,9 полная понедельник- пятница с 08-00 до 17-00, обед с 12-00 
до 13-00; выходные суббота и воскрсенье

681021, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-

на-амуре, ул. 
Сидоренко д. 1 корп. 2

681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-

на-Амуре, Бульвар 
Юности, д. 2

8(4217) 53-18-80 Шарангович Рафида 
Мингабдулловна

www.kmslib.ru согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации нет

Муниципальное автономное 
учреждение культуры "Зоологический 

центр "Питон"

водитель 
автомобиля

30,0-35,0 полная с 09:00 до 18:00 Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-

Амуре, ул. 
Орджоникидзе 9/2, 

681016

 ул. Орджоникидзе 
9/2

8(4217) 59-09-71 Трифонова Ирина 
Анатольевна

zoopiton@yandex
.ru

нет нет

бухгалтер I 
категории

35,4 полная с 9:00 до 18:00

бухгалтер II 
категории

32,5 полная с 9:00 до 18:00

МАУК ДО Музыкальная школа преподаватель 27,8 полная согласно расписанию 681000 г.Комсомольск-
на-Амуре, ул. 

Севастопольская, 20

ул. Севастопольская, 
20; пр. Московский, 

20; пр. 
Первоситроителей, 41

Телефон 
директора 

школы: 54-94-50; 
эл.почта: 

muzkom08@mail.r
u

Кротова Наталья 
Викторовна

http://dmsh-
kms.khv.muzkult.

ru/

Для молодых специалистов выплачивается 
единовременное пособие в размере 8-ми должностных 

окладов.

нет

нет нетМКУ "ЦБ МУК г.Комсомольска-на-
Амуре"

681062, Хабаровский 
край, г.Комсомольск-

на-Амуре, у.Сидоренко 
д.1/2

681062, Хабаровский 
край, г.Комсомольск-

на-Амуре, 
у.Сидоренко д.1/2

8-924-313-37-20 Сахарных Екатерина 
Александровна

https://cbmuk-
kna.ru
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МАУК ДО Музыкальная школа специалист по 
закупкам

27,8 полная пятидневная рабочая неделя 681000 г.Комсомольск-
на-Амуре, ул. 

Севастопольская, 20

ул. Севастопольская, 
20

Телефон 
директора 

школы: 54-94-50; 
эл.почта: 

muzkom08@mail.r
u

Кротова Наталья 
Викторовна

http://dmsh-
kms.khv.muzkult.

ru/

Для молодых специалистов выплачивается 
единовременное пособие в размере 8-ми должностных 

окладов.

нет

Муниципальное учреждение культуры 
"Драматический театр"

артист драмы от 30,0 полная шестидневная рабочая неделя с выходным в 
понедельник

681003 Хабаровский 
край, город 

Комосольск-на-Амуре, 
проспект 

Первостроителей 11

город Комосольск-на-
Амуре, проспект 

Первостроителей 11

отдел кадров тел. 
8 (4217)34-0250

Шабовта Елена 
Ароновна

http://teatrkms.ru/
 

для молодых специалистов надбавка к окладу 35%  в 
течении 2х лет с даты окончания учебного заведения

 нет

Муниципальное учреждение культуры 
"Драматический театр"

главный художник от 40,0 полная шестидневная рабочая неделя с выходным в 
понедельник

681003 Хабаровский 
край, город 

Комосольск-на-Амуре, 
проспект 

Первостроителей 11

город Комосольск-на-
Амуре, проспект 

Первостроителей 11

отдел кадров тел. 
(4217)34-0250

Шабовта Елена 
Ароновна

http://teatrkms.ru/
 

для молодых специалистов надбавка к окладу 35%  в 
течении 2х лет с даты окончания учебного заведения

 нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Эльбанская детская 
школа искусств Амурского 
муниципального района"

1.преподаватель по 
классу фортепиано         
2. преподаватель по 

классу 
домра(балалайка) 3. 

преподаватель по 
классу гитары

7300, - оклад 
МРОТ- 

27780,00

полная 36-часовая рабочая неделя 682610 Хабаровский 
край Амурский район 

п. Эльбан, 2-й 
микрорайон, д.12 а

Хабаровский край 
Амурский район п. 

Эльбан, 2-й 
микрорайон, д.12 а

8(42142) 41817 Шлиенкова Елена 
Павловна

muzika08@inbox
.ru 

компенсация за коммунальные услуги, повышающий 
коэффициент молодому специалисту 0,35 % от 

оклада,выслуга за стаж, за категорийность, раз в два 
года оплата проезда в отпуск, северные и районные 

надбавки

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная 
школа Амурского муниципального 

района"

преподаватель 27,78 полная 36-часовая рабочая неделя 682645, Хабаровский 
край, Амурск, 

проспект 
Комсомольский, 67А

682645, Хабаровский 
край, Амурск, 

проспект 
Комсомольский, 67А

8(42142)99632, e-
mail: 

artshkola@bk.ru

Клестов Борис 
Петрович

http://art-
amursk.ru/

единовременная выплата восьми окладов нет

Муниципальное казенное учреждение 
"Межпоселенческий социально-

культурный центр" Аяно-Майского 
муниципального района

режиссер 55,8 полная пятидневная рабочая неделя (7-8 часов) с 9:00 до 
17:00

682571 с. Аян, Аяно-
Майского района, 

Хабаровского края, ул. 
Советская, дом 13

682571 с. Аян, Аяно-
Майского района, 

Хабаровского края, 
ул. Советская, дом 13

8(42147) 21-2-13 Орел Дмитрий 
Сергеевич

mskc.ayan@mail.
ru

для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал, один раз в два года 
оплачивается проезд в отпуск к месту отдыха

нет

Муниципальное бюджетное учредение 
"Кино-досуговый центр "Октябрь" 
отдела культуры администрации 

Бикинского муниципального  района 

звукорежиссер 30 полная с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00, суббота , 
воскресенье - выходной, ненормированный рабочий 

день

682973, Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. 

Первомайская, д. 13

Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. 

Первомайская, д. 13

kt-bik@yandex.ru,  
8(42155)21-7-39

Малинская Татьяна 
Алексеевна

кдцоктябрь. Рф нет нет

МБОУ ДО  "Детская школа искусств" 
г. Бикина отдела культуры 

администрации Бикинского 
муниципального района

преподаватель по 
классу фортепиано

42 полная в соответствии с расписанием 682973, Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. 

Октябрьская,8

Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. 

Октябрьская,8

8(42155) 21-9-07 
dshi.bikin@yandex

.ru

Горбачева Юлия 
Викторовна

http://dshi-
bikin.ru/

Максимальный размер выплаты Молодому 
специалисту – 0,35 от должностного оклада (ставки 

заработной платы)

нет

МБОУ ДО  "Детская школа искусств" 
г. Бикина

преподаватель по 
классу баяна

42 полная в соответствии с расписанием 682973, Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. 

Октябрьская,8

Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. 

Октябрьская,8

8(42155) 21-9-07 
dshi.bikin@yandex

.ru

Горбачева Юлия 
Викторовна

http://dshi-
bikin.ru/

Максимальный размер выплаты Молодому 
специалисту – 0,35 от должностного оклада (ставки 

заработной платы)

нет

МБОУ ДО  "Детская школа искусств" 
Г. Бикина

преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин

42 полная в соответствии с расписанием 682973, Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. 

Октябрьская,8

Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. 

Октябрьская,8

8(42155) 21-9-07 
dshi.bikin@yandex

.ru

Горбачева Юлия 
Викторовна

http://dshi-
bikin.ru/

Максимальный размер выплаты Молодому 
специалисту – 0,35 от должностного оклада (ставки 

заработной платы)

нет

МБОУ ДО  "Детская школа искусств" 
Г. Бикина

настройщик 22 полная 09.00-18.00 682973, Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. 

Октябрьская,8

Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. 

Октябрьская,8

8(42155) 21-9-07 
dshi.bikin@yandex

.ru

Горбачева Юлия 
Викторовна

http://dshi-
bikin.ru/

Максимальный размер выплаты Молодому 
специалисту – 0,35 от должностного оклада (ставки 

заработной платы)

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Ванинская районная 
детская школа искусств» Ванинского 

муниципального района 

преподаватель по 
классу скрипки

От 25,0 до 
35,0

полная 13.00-20.00 682860 Хабаровский 
край, Ванинский 

район, п. Ванино, пл. 
Маяковского, 1

682860 Хабаровский 
край, Ванинский 

район, п. Ванино, пл. 
Маяковского, 1

8(42137)7-68-75 
dshi-

vanino@yandex.ru

Охотина Галина 
Васильевна

http://rdshi-
vanino.khv.muzk

ult.ru/

25% от должностного оклада, максимальный размер 
выплаты молодому специалисту;Повышающий 

коэффициент за наличие квалификационной 
категории:35% - высшей категории;25% - первой 

категории.Надбавки за выслугу непрерывной работы 
по аналогичным должностям:До 2-ух лет – 15%;От 2 
до 5 лет – 20%;От 5 до 10 лет – 25%Свыше 10 лет – 

35%.

нет

mailto:kt-bik@yandex.ru,%C2%A0%208(42155)21-7-39
mailto:kt-bik@yandex.ru,%C2%A0%208(42155)21-7-39
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Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Ванинская районная 
детская школа искусств» Ванинского 

муниципального района 

преподаватель по 
классу фортепиано

от 25,0 до 
35,0

полная 13.00-20.00 682860 Хабаровский 
край, Ванински район, 

п. Ванино, пл. 
Маяковского, 1

682860 Хабаровский 
край, Ванински 

район, п. Ванино, пл. 
Маяковского, 1

8(42137)7-68-75 e-
mail:dshi-

vanino@yandex.ru

Охотина Галина 
Васильевна

http://rdshi-
vanino.khv.muzk

ult.ru/

25% от должностного оклада, максимальный размер 
выплаты молодому специалисту;Повышающий 

коэффициент за наличие квалификационной 
категории:35% - высшей категории;25% - первой 

категории.Надбавки за выслугу непрерывной работы 
по аналогичным должностям:До 2-ух лет – 15%;От 2 
до 5 лет – 20%;От 5 до 10 лет – 25%Свыше 10 лет – 

35%.

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Ванинская районная 
детская школа искусств» Ванинского 

муниципального района 

преподаватель по 
классу 

изобразительного 
искусства

от 25,0 до 
35,0

полная 13.00-20.00 682860 Хабаровский 
край, Ванински район, 

п. Ванино, пл. 
Маяковского, 1

682860 Хабаровский 
край, Ванински 

район, п. Ванино, пл. 
Маяковского, 1

8(42137)7-68-75 e-
mail:dshi-

vanino@yandex.ru

Охотина Галина 
Васильевна

http://rdshi-
vanino.khv.muzk

ult.ru/

25% от должностного оклада, максимальный размер 
выплаты молодому специалисту;Повышающий 

коэффициент за наличие квалификационной 
категории:35% - высшей категории;25% - первой 

категории.Надбавки за выслугу непрерывной работы 
по аналогичным должностям:До 2-ух лет – 15%;От 2 
до 5 лет – 20%;От 5 до 10 лет – 25%Свыше 10 лет – 

35%.

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Ванинская районная 
детская школа искусств» Ванинского 

муниципального района 

преподаватель по 
классической 

гитаре

от 25,0 до 
35,0

полная 13.00-20.00 682860 Хабаровский 
край, Ванински район, 

п. Ванино, пл. 
Маяковского, 1

682860 Хабаровский 
край, Ванински 

район, п. Ванино, пл. 
Маяковского, 1

8(42137)7-68-75 e-
mail:dshi-

vanino@yandex.ru

Охотина Галина 
Васильевна

http://rdshi-
vanino.khv.muzk

ult.ru/

25% от должностного оклада, максимальный размер 
выплаты молодому специалисту;Повышающий 

коэффициент за наличие квалификационной 
категории:35% - высшей категории;25% - первой 

категории.Надбавки за выслугу непрерывной работы 
по аналогичным должностям:До 2-ух лет – 15%;От 2 
до 5 лет – 20%;От 5 до 10 лет – 25%Свыше 10 лет – 

35%.

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Районный Дом культуры» 

Ванинского муниципального района 

заведующий 
отделом

40 полная 09.00- 18.00 682860 Хабаровский 
край, Ванинский 

район, п. Ванино, пл. 
Маяковского, 1

682860 Хабаровский 
край, Ванинский 

район, п. Ванино, пл. 
Маяковского, 1

(42137)70684; 
(42137) 71757

Беляков Иван 
Анатольевич

https://rdk-
vanino.ru

социальный пакет нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" 
п.Чегдомын

преподаватель по 
классу фортепиано

27,8 полная согласно расписанию 682030, Хабаровский 
край, 

Верхнебуреинский 
район, п.Чегдомын. 
ул.Пионерская, д.18

682030, Хабаровский 
край, 

Верхнебуреинский 
район, п.Чегдомын, 
ул.Пионерская, д.18

8(42149) 5-18-33, 
8(42149) 5-17-50, 

эл.почта 
skool1962@mail.r

u

Зимина Людмила 
Мильевна

http://dshi-
cheg.khv.muzkult

.ru

компенсация за коммунальные услуги,выслуга за 
стаж, за категорийность, раз в два года оплата 

проезда в отпуск, северные и районные надбавки, для 
тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" 
п.Чегдомын

преподаватель по 
классу хореографии

27,8 полная согласно расписанию 682030, Хабаровский 
край, 

Верхнебуреинский 
район, п.Чегдомын. 
ул.Пионерская, д.18

682030, Хабаровский 
край, 

Верхнебуреинский 
район, п.Чегдомын, 
ул.Пионерская, д.18

8(42149) 5-18-33, 
8(42149) 5-17-50, 

эл.почта 
skool1962@mail.r

u

Зимина Людмила 
Мильевна

http://dshi-
cheg.khv.muzkult

.ru/

компенсация за коммунальные услуги,выслуга за 
стаж, за категорийность, раз в два года оплата 

проезда в отпуск, северные и районные надбавки, для 
тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" 
п.Чегдомын

настройщик 
пианино и роялей

27,8 полная пятидневная рабочая неделя 682030, Хабаровский 
край, 

Верхнебуреинский 
район, п.Чегдомын. 
ул.Пионерская, д.18

682030, Хабаровский 
край, 

Верхнебуреинский 
район, п.Чегдомын. 
ул.Пионерская, д.18

8(42149) 5-18-33, 
8(42149) 5-17-50, 

эл.почта 
skool1962@mail.r

u

Зимина Людмила 
Мильевна

http://dshi-
cheg.khv.muzkult

.ru/

выслуга за стаж, раз в два года оплата проезда в 
отпуск, северные и районные надбавки

нет

МБУ "РДК "Радуга" Вяземского 
муниципального района

руководитель 
кружка

16,8 неполная 30 часовая рабочая неделя (0,75 ставки), режим 
гибкого графика работы, с 09.00 до 15.00 часов, 
перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00; 
Рабочие дни: вторник-воскресенье, выходной: 

понедельник

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 10

г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 

10

Тел.: 8 (42153) 3-
41-48; 3-30-11 

radugackd@yande
x.ru

Захарченко 
Александр 

Анатольевич

https://rdk-
raduga.khv.muzk

ult.ru/

нет нет

МБУ "РДК "Радуга" Вяземского 
муниципального района

культорганизатор 
филиала Дом 
культуры с. 
Котиково

12,93 неполная 18 часовая рабочая неделя (0,5 ставки), режим 
гибкого графика работы, с 10.00 до 13.00 часов; 
Рабочие дни: вторник-воскресенье, выходной: 

понедельник

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 11

Хабаровский край, 
Вяземский район, с. 

Котиково, ул. 
Центральная, 19А

Тел.: 8 (42153) 3-
41-48; 3-30-11 

radugackd@yande
x.ru

Захарченко 
Александр 

Анатольевич

https://rdk-
raduga.khv.muzk

ult.ru/

нет нет

МБУ "РДК "Радуга" Вяземского 
муниципального района

художественный 
руководитель 
филиала Дом 
культуры с. 
Отрадное

35,411 полная 36 часовая рабочая неделя (1 ставка), режим гибкого 
графика работы, с 10.00 до 17.00 часов; Перерыв для 

отдыха и питания: с 13.00 до 14.00 часов; Рабочие 
дни: вторник-воскресенье, выходной: понедельник

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 12

Хабаровский край, 
Вяземский район, с. 

Отрадное, ул. 
Шоссейная, 16

Тел.: 8 (42153) 3-
41-48; 3-30-11 

radugackd@yande
x.ru

Захарченко 
Александр 

Анатольевич

https://rdk-
raduga.khv.muzk

ult.ru/

нет нет



Наименование организации (по уставу) Вакансия

Заработная 
плата 

(указывать в 
тыс.руб.)

Тип занятости 
(полная/неполная

)
График работы (полностью)

Адрес организации (с 
указанием почтового 

индекса)
Адрес места работы Контактная 

информация ФИО руководителя Сайт 
организации

Дополнительные меры материальной или социальной 
поддержки, в том числе для молодых специалистов 

(подробно)

Наличие 
вакансий для 

трудоустройст
ва  инвалидов 

(да/нет)

МБУ "РДК "Радуга" Вяземского 
муниципального района

звукооператор 24,52 полная 40 часовая рабочая неделя (1 ставка), режим гибкого 
графика работы, с 09.00 до 16.40 часов; Перерыв для 

отдыха и питания: с 13.00 до 14.00 часов; Рабочие 
дни: вторник-воскресенье, выходной: понедельник

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 13

г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 

10

Тел.: 8 (42153) 3-
41-48; 3-30-11 

radugackd@yande
x.ru

Захарченко 
Александр 

Анатольевич

https://rdk-
raduga.khv.muzk

ult.ru/

нет нет

МБУ ДО "Школа искусств" преподаватель 
(фортепиано, 

духовые и ударные 
инструменты, 
хореография)

от 22,224 полная (3 ставки) пед.ставка- 18 часов в неделю при 6-
дневной рабочей неделе. График работы: в 

соответствии с расписанием учебных занятий

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 7

Хабаровский край, г. 
Вяземский, ул. 

Коммунистичес кая, 7

Тел: 8 (42153) 3-
48-09; 3-17-85 

dshi.viazemskogo
@yandex.ru

Огурцова Оксана 
Викторовна

http://dshi-
vzm.edu.27.ru/

выплата молодому специалисту, при выходе на 
пенсию единовременного пособия; надбавка 

молодому специалисту- 35%; материальная помощь 
работникам Учреждения в размере 1 (одного) 

должностного оклада

нет

МБУК Дом культуры Кенайского 
сельского поселения

специалист по 
методике клубной 

работы 

27,56 неполная 14.00- 17.00 681096, Хабаровский 
край. Комсомольский 
район пос. Кенай ул. 

Пионерская, 7

681096, Хабаровский 
край. Комсомольский 
район пос. Кенай ул. 

Пионерская, 7

8(4217)56-62-83 
(рабочий) 

8(914)207-57-83 
(телефон 

руководителя)

Колесникова Татьяна 
Сергеевна 

нет предоставляется жилье, детский сад, медицинское 
обслуживание, частичная оплата коммунальных услуг, 
накопительный капитал для молодых специалистов, 

выплата стимулирующих и премиальных начислений

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дом культуры 

Уктурского сельского поселения

хормейстер 34,398 полный 14.00-20.00 681095, Хабаровский 
край, Комсомольский 

район, п.Уктур, 
ул.Центральная 7а

681095, Хабаровский 
край, Комсомольский 

район, п.Уктур, 
ул.Центральная 7а

89142096048 Нестеренко Оксана 
Ярославовна

dkuktur@mail.ru предоставляется жилье, детский сад, медицинское 
обслуживание, частичная оплата коммунальных услуг, 
накопительный капитал для молодых специалистов,

нет

МКУК ДК Бельговского сельского 
поселения

хормейстер 34,398 полный 14.00-20.00 681055, Хабарровский 
край, Комсомольский 
район, с. Бельго, ул. 

Школьная, 1

681055, 
Хабарровский край, 

Комсомольский 
район, с. Бельго, ул. 

Школьная, 1

89841779693 Дигор Мариана 
Владимировна

нет предоставляется жилье, детский сад, медицинское 
обслуживание, частичная оплата коммунальных услуг, 
накопительный капитал для молодых специалистов, 

выплата стимулирующих и премиальных начислений

нет

МБУ ДО «Детская школа искусств р.п. 
Переяславка муниципального района 

имени Лазо»

концертмейстер 37,6 полная с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00, суббота , 
воскресенье - выходной

682910 р.п. 
Переяславка 

муниципального 
района имени Лазо»

Хабаровский край, 
им. Лазо район, п. 

Переяславка, 
ул..Ленина, д. 44

8 (42154) 21-0-52 Демченко Ирина 
Владимировна

https://dshi-
pereyaslavka.khb

school.ru/

нет нет

МБУ ДО «Детская школа искусств р.п. 
Хор муниципального района имени 

Лазо»

преподаватель по 
классу фортепиано

37,6 полная с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота , 
воскресенье - выходной

682920 п. Хор, улица 
Кирова, дом 2

Хабаровский край, 
район имени Лазо, 

р.п. Хор, улица 
Кирова, дом 2

8 (42154) 32-2-59 Гринченко Валерий 
Александрович

https://www.dshi-
hor.ru/

нет нет

МБУ ДО «Детская школа искусств р.п. 
Мухен муниципального района имени 

Лазо»

преподаватель хора 37,6 полная с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота , 
воскресенье - выходной

682916, Хабаровский 
край, Имени Лазо 

район, рп. Мухен, ул. 
Лесная, д. 6

Хабаровский край, 
Имени Лазо район, 

рп. Мухен, ул. Лесная, 
д. 6

8 (42154) 41-7-37 Осорова Майя 
Александровна

https://dshimuhen
.ru/

нет нет

МБУК «Дом культуры «Юбилейный» 
муниципального района имени Лазо

культорганизатор 37,6 полная с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота , 
воскресенье - выходной

682910 Хабаровский 
край, район имени 

Лазо, п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, дом 

52

Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. 

Переяславка, ул. 
Октябрьская, дом 52

8 (42154) 21-9-79 Котова Ирина 
Геннадьевна

http://dkyubileyni
y.27.ru/

нет нет

МБУК «ЦКиС «ЛАД» муниципального 
района имени Лазо»

хормейстер 37,6 полная с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота , 
воскресенье - выходной

682916, Хабаровский 
край, район имени 

Лазо, поселок Мухен, 
улица Спортивная, дом 

1

Хабаровский край, 
район имени Лазо, 

поселок Мухен, улица 
Спортивная, дом 1

8 (42154) 4-16-74 Казак Наталья 
Сергеевна

http://lad-
muhen.27.ru/?pag

e=18

нет нет

Муниципальное бюджетное учрежде 
дополнительного образования 

"Детская школа искусств с. Троицкое" 
Нанайского муниципального района

преподаватель 
хореографии

30 полная понедельник-пятница. Согласно учебной нагрузке 682350, Хабаровский 
край Нанайский район 
с. Троицкое ул. Лазо, 3

Хабаровский край 
Нанайский район  с. 
Троицкое  ул. Лазо, 3

8(42156) 4-19-32 Хаитова Валентина 
Петровна

http://dshi-
troick.ru/

Компенсация коммунальных услуг  в 100% размере нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Районное 

межпоселенческое централизоавнное 
клубное объединение" Нанайского 

муниципального района

хореограф 32 полная вторник – воскресенье 10.00 – 17.00 ч 682350  Хабаровский 
край, Нанайский 

район, с. Троицкое ул. 
Кола Бельды, д. 3

Нанайский район, с. 
Троицкое, ул. Кола 

Бельды, д. 3

8 (42156) 4-13-71 Крылова Наталья 
Александровна

http://dk.kultnan.r
u/

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг специалистам 

сельской местности

нет



Наименование организации (по уставу) Вакансия

Заработная 
плата 

(указывать в 
тыс.руб.)

Тип занятости 
(полная/неполная

)
График работы (полностью)

Адрес организации (с 
указанием почтового 

индекса)
Адрес места работы Контактная 

информация ФИО руководителя Сайт 
организации

Дополнительные меры материальной или социальной 
поддержки, в том числе для молодых специалистов 

(подробно)

Наличие 
вакансий для 

трудоустройст
ва  инвалидов 

(да/нет)

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Районное 

межпоселенческое централизоавнное 
клубное объединение" Нанайского 

муниципального района

директор Дома 
культуры с. 

Иннокентьевка

38 полная вторник – воскресенье 10.00 – 17.00 ч 682350  Хабаровский 
край, Нанайский 

район, с. Троицкое ул. 
Кола Бельды, д. 3

Нанайский район, с. 
Иннокентьевка, ул. 

Школьная, д.1

8 (42156) 4-13-71 Крылова Наталья 
Александровна

http://dk.kultnan.r
u/

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг специалистам 

сельской местности

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Районное 

межпоселенческое централизоавнное 
клубное объединение" Нанайского 

муниципального района

руководитель 
кружка

30 полная вторник – воскресенье 10.00 – 17.00 ч 682350  Хабаровский 
край, Нанайский 

район, с. Троицкое ул. 
Кола Бельды, д. 3

Нанайский район, с. 
Джари, ул. Калинина, 

180

8 (42156) 4-13-71 Крылова Наталья 
Александровна

http://dk.kultnan.r
u/

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг специалистам 

сельской местности

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Районная 

межпоселенческая централизованная 
библиотечная система" Нанайского 

муниципального района

заведующий 
информационно-

библиографически
м отделом

40 полная понедельник-пятница. 09.00-17.15 ч 682350 Хабаровский 
край, Нанайский 

район, с. Троицкое ул. 
40 лет Победы, 10

Хабаровский край, 
Нанайский район, с. 
Троицкое ул. 40 лет 

Победы, 10

8 (42156) 4-18-32 Ядрищенская 
Марина Николаевна

http://biblio.kultn
an.ru/

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг специалистам 

сельской местности

нет

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
"Детская школа искусств" городского 

поселения р.п. Многовершинный 
Николаевского муниципального 

района

преподаватель 
отделения  

хорового пения

30 полная шестидневная рабочая неделя 682449 Хабаровский 
край, Николаевский 

район р.п. 
Многовершинный ул. 
Черкашина,  дом 12

Хабаровский край, 
Николаевский район 

р.п. 
Многовершинный ул. 

Черкашина  дом 12

8(42135)3-10-09 Комогорцева 
Евгения Евгеньевна

http://mkoudodsh
i.khv.muzkult.ru

для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
"Детская школа искусств" 

Николаевского муниципального 
района

преподаватель по 
классу гитары

35 полная понедельник – суббота с 14.00 до 19.00 682460, Хабаровский 
край, г. Николаевск-на-
Амуре, ул. Сибирская, 

д. 181

682460, Хабаровский 
край, г. Николаевск-

на-Амуре, ул. 
Сибирская, д. 181

(42135)232-51 Шошина Елена 
Александровна

dshinikol.khv.mu
zkult.ru

для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
"Детская школа искусств" 

Николаевского муниципального 
района

преподаватель по 
классу духовых 
инструментов

35 полная понедельник – суббота с 14.00 до 19.00 682460, Хабаровский 
край, г. Николаевск-на-
Амуре, ул. Сибирская, 

д. 181

682460, Хабаровский 
край, г. Николаевск-

на-Амуре, ул. 
Сибирская, д. 181

(42135)232-52 Шошина Елена 
Александровна

dshinikol.khv.mu
zkult.ru

для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
"Детская школа искусств" 

Николаевского муниципального 
района

преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин

35 полная понедельник – суббота с 14.00 до 19.00 682460, Хабаровский 
край, г. Николаевск-на-
Амуре, ул. Сибирская, 

д. 181

682460, Хабаровский 
край, г. Николаевск-

на-Амуре, ул. 
Сибирская, д. 181

(42135)232-53 Шошина Елена 
Александровна

dshinikol.khv.mu
zkult.ru

для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Межпоселенческий 

районный Дом культуры» 
Николаевского муниципального 

района

руководитель 
любительского 

объединения (квота 
для инвалидов)

31,3 полная Понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, Пятница с 9:00 
до 13:00, выходной суббота, воскресенье              

682460, Хабаровский 
край, г. Николаевск на 
Амуре, ул. Пионерская, 

111

г. Николаевск на 
Амуре, ул. Советская, 

69

8(42135) 2-33-94 Овчаренко Анна 
Леонтьевна

rdk.nikol@mail.r
u

нет да

Муниципальное казенное 
межпоселенческое учреждение 

«Николаевская районная библиотека»

библиотекарь 
(квота для 
инвалидов)

30,4 полная Пятница с 9:00 до 17:00, выходной с уббота, 
воскресенье

682460, г.Николаевск-
на-Амуре, 

ул.Сибирская, 102

г.Николаевск-на-
Амуре, ул.Сибирская, 

102

8(42135)2-31-34 Королева Лидия 
Анатольевна

niklibrary.ru нет да

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

режиссер массовых 
представлений

43,5 полная с 9.00 до 17.00 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

режиссер массовых 
представлений

43,5 полная с 9.00 до 17.00 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет



Наименование организации (по уставу) Вакансия

Заработная 
плата 

(указывать в 
тыс.руб.)

Тип занятости 
(полная/неполная

)
График работы (полностью)

Адрес организации (с 
указанием почтового 

индекса)
Адрес места работы Контактная 

информация ФИО руководителя Сайт 
организации

Дополнительные меры материальной или социальной 
поддержки, в том числе для молодых специалистов 

(подробно)

Наличие 
вакансий для 

трудоустройст
ва  инвалидов 

(да/нет)

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

режиссер массовых 
представлений

43,5 полная с 9.00 до 17.00 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

режиссер массовых 
представлений

43,5 полная с 9.00 до 17.00 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

режиссер массовых 
представлений

43,5 полная с 9.00 до 17.00 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

режиссер студии 
"Диалог"

50,5 полная с 9.00 до 17.00 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

методист 45 полная с 9.00 до 17.01 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

методист 
киновидео студии 

"Север"

55 полная с 9.00 до 17.02 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), сберкапитал

нет

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

методист по 
организационно 

методической 
работе

55 полная с 9.00 до 17.03 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет нет нет

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

главный 
балетмейстер

55 полная с 9.00 до 17.04 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет нет нет

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

балетмейстер-
постановщик

55 полная с 9.00 до 17.05 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет нет нет

МКУК "ЦКДД"Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой деятельности 
Охотского района Хабаровского края"

руководитель 
музыкальной части 

дискотеки

50 полная с 9.00 до 17.06 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Карпинского д.17 8(42141)92046 Павленко А.Ю нет нет нет

МКУК "ЦЭК""Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Центр 

этнических культур"

механик по 
техническим видам 

спорта 0,5

20 не полная с 9.00 до 17.07 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Гагарина,д.33 8(42141)91555 Луговой П.В. нет нет нет

МКОУ ДО" ДШИ" рп.Охотск 
Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 
"Детская школа исскуств"

педагог 45 полная с 9.00 до 17.08 682480 р.п.Охотск 
Охотский 

район,Хабаровский 
край

ул.Комарова д.43 8(42141)92066 Братчик А.В нет нет нет



Наименование организации (по уставу) Вакансия

Заработная 
плата 

(указывать в 
тыс.руб.)

Тип занятости 
(полная/неполная

)
График работы (полностью)

Адрес организации (с 
указанием почтового 

индекса)
Адрес места работы Контактная 

информация ФИО руководителя Сайт 
организации

Дополнительные меры материальной или социальной 
поддержки, в том числе для молодых специалистов 

(подробно)

Наличие 
вакансий для 

трудоустройст
ва  инвалидов 

(да/нет)

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Культурно-

досуговый центр сельского поселения 
"Село имени Полины Осипенко" 
муниципального района имени 

Полины Осипенко 

хорместер 
Руководитель 

любительсткого 
объединение

от 35 полная пятидневная рабочая неделя (7-8 часов) 682380, Хабаровский 
край,муниципальный 
район имени Полины 

Осипенко, село 
им.Полины Осипенко, 

ул. Амгуньская 84

Хабаровский 
край,муниципальный 
район имени Полины 

Осипенко, село 
им.Полины Осипенко, 

ул. Амгуньская 84

8(42144) 21-2-08 Директор 
Большакова А.А.

http//www.mbuk
kdc-posipenko.ru/

для тех, кто впервые устраивается на должность 
специалиста культуры– единовременная выплата 

(подъемные), повышающий коэффициент к их 
должностному окладу в течении первых трех лет 

работы в размере 30%

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Культурно – 

досуговый цент сельского поселения 
«Село имени Полины Осипенко» 
муниципального района имени 

Полины Осипенко 

аккомпаниатор 
Руководитель 

любительского 
объединени

от 35 полная пятидневная рабочая неделя (7-8 часов) 682380, Хабаровский 
край,муниципальный 
район имени Полины 

Осипенко, село 
им.Полины Осипенко, 

ул. Амгуньская 84

Хабаровский 
край,муниципальный 
район имени Полины 

Осипенко, село 
им.Полины Осипенко, 

ул. Амгуньская 84

8(42144) 21-2-08 Директор 
Большакова А.А.

http//www.mbuk
kdc-posipenko.ru/

для тех, кто впервые устраивается на должность 
специалиста культуры– единовременная выплата 

(подъемные), повышающий коэффициент к их 
должностному окладу в течении первых трех лет 

работы в размере 30%

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" 
муниципального района имени 

Полины Осипенко 

преподаватель по 
классу гитары

от 30 полная Пятидневная рабочая неделя Ставка от 18 часов 682380 Хабаровский 
край р-он имени 

Полины Осипенко с. 
им. П. Осипенко ул. 

Будрина дом 8.

 Хабаровский край р-
он имени Полины 
Осипенко с. им. П. 

Осипенко ул. Будрина 
дом 8.

8(42144) 21-8-70 Шевченко Наталия 
Анатольевна

http://dshi.khv.m
uzkult.ru/d/strukt

ura_1

Договор на 3 года по сберкапиталу нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" 
муниципального района имени 

Полины Осипенко 

преподаватель по 
классу фортепиано

от 30 полная Пятидневная рабочая неделя Ставка от 18 часов 682380 Хабаровский 
край р-он имени 

Полины Осипенко с. 
им. П. Осипенко ул. 

Будрина дом 8.

 Хабаровский край р-
он имени Полины 
Осипенко с. им. П. 

Осипенко ул. Будрина 
дом 8.

8(42144) 21-8-70 Шевченко Наталия 
Анатольевна

http://dshi.khv.m
uzkult.ru/d/strukt

ura_1

Договор на 3 года по сберкапиталу нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" 
муниципального района имени 

Полины Осипенко 

преподаватель по 
классу баян

от 30 полная Пятидневная рабочая неделя Ставка от 18 часов 682380 Хабаровский 
край р-он имени 

Полины Осипенко с. 
им. П. Осипенко ул. 

Будрина дом 8.

 Хабаровский край р-
он имени Полины 
Осипенко с. им. П. 

Осипенко ул. Будрина 
дом 8.

8(42144) 21-8-70 Шевченко Наталия 
Анатольевна

http://dshi.khv.m
uzkult.ru/d/strukt

ura_1

Договор на 3 года по сберкапиталу нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" 
муниципального района имени 

Полины Осипенко 

преподаватель по 
классу хореографии

от 30 полная Пятидневная рабочая неделя Ставка от 18 часов 682380 Хабаровский 
край р-он имени 

Полины Осипенко с. 
им. П. Осипенко ул. 

Будрина дом 8.

 Хабаровский край р-
он имени Полины 
Осипенко с. им. П. 

Осипенко ул. Будрина 
дом 8.

8(42144) 21-8-70 Шевченко Наталия 
Анатольевна

http://dshi.khv.m
uzkult.ru/d/strukt

ura_1

Договор на 3 года по сберкапиталу нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" 
муниципального района имени 

Полины Осипенко 

преподаватель по 
классу хореографии

от 30 полная Пятидневная рабочая неделя Ставка от 18 часов 682380 Хабаровский 
край р-он имени 

Полины Осипенко с. 
им. П. Осипенко ул. 

Будрина дом 8.

 Хабаровский край р-
он имени Полины 
Осипенко с. им. П. 

Осипенко ул. Будрина 
дом 8.

8(42144) 21-8-70 Шевченко Наталия 
Анатольевна

http://dshi.khv.m
uzkult.ru/d/strukt

ura_1

Договор на 3 года по сберкапиталу нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 
№ 1» Советско-Гаванского 

муниципального района

преподаватель по 
классу: фортепиано, 

народных 
инструментов, 
хореографии 

от 25 полная шестидневная рабочая неделя 682813 Хабаровский 
край, Советско-

Гаванский 
муниципальный район, 

г. Советская Гавань, 
ул. Корабельная д.4

Хабаровский край, 
Советско-Гаванский 

муниципальный 
район, г. Советская 

Гавань, ул. 
Корабельная д.4

8(42138)44239 Король Светлана 
Борисовна

https://dshi1-
sovg.khv.muzkult
.ru/d/struktura_4

для тех, кто устраивается на должность преподавателя 
единовременная выплата по программе «Земский 
работник культуры»; предоставление служебного 

жилья

При 
отсутствии 

противопоказа
ний для 
занятий 

педагогическо
й 

деятельности 



Наименование организации (по уставу) Вакансия

Заработная 
плата 

(указывать в 
тыс.руб.)

Тип занятости 
(полная/неполная

)
График работы (полностью)

Адрес организации (с 
указанием почтового 

индекса)
Адрес места работы Контактная 

информация ФИО руководителя Сайт 
организации

Дополнительные меры материальной или социальной 
поддержки, в том числе для молодых специалистов 

(подробно)

Наличие 
вакансий для 

трудоустройст
ва  инвалидов 

(да/нет)

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 
№ 1» Советско-Гаванского 

муниципального района

концертмейстер от 25 полная шестидневная рабочая неделя 682813 Хабаровский 
край, Советско-

Гаванский 
муниципальный район, 

г. Советская Гавань, 
ул. Корабельная д.4

Хабаровский край, 
Советско-Гаванский 

муниципальный 
район, г. Советская 

Гавань, ул. 
Корабельная д.4

8(42138)44239 Король Светлана 
Борисовна

https://dshi1-
sovg.khv.muzkult
.ru/d/struktura_4

для тех, кто устраивается на должность преподавателя 
единовременная выплата по программе «Земский 
работник культуры»; предоставление служебного 

жилья

При 
отсутствии 

противопоказа
ний для 
занятий 

педагогическо
й 

деятельности 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств 

№ 1» Советско-Гаванского 
муниципального района

настройщик от 25 полная шестидневная рабочая неделя 682813 Хабаровский 
край, Советско-

Гаванский 
муниципальный район, 

г. Советская Гавань, 
ул. Корабельная д.4

Хабаровский край, 
Советско-Гаванский 

муниципальный 
район, г. Советская 

Гавань, ул. 
Корабельная д.4

8(42138)44239 Король Светлана 
Борисовна

https://dshi1-
sovg.khv.muzkult
.ru/d/struktura_4

для тех, кто устраивается на должность преподавателя 
единовременная выплата по программе «Земский 
работник культуры»; предоставление служебного 

жилья

При 
отсутствии 

противопоказа
ний для 
занятий 

педагогическо
й 

деятельности 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 
№ 2» Советско-Гаванского 

муниципального района

преподаватель 
хорового пения

30 полная шестидневная рабочая неделя 682844, Хабаровский 
край, Советско-

Гаванский район, п. 
Заветы Ильича,ул. 
Станюковича, д.19

682844, Хабаровский 
край,Советско-

Гаванский район, п. 
Заветы Ильича,ул. 
Станюковича, д.19

8(42138)62316 Щерба Галина 
Васильевна

http://dshi2-
svg.khv.muzkult.r

u

Для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), программа «Сберегательный капитал», 
программа «Земский учитель».

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 
№ 2» Советско-Гаванского 

муниципального района

преподаватель по 
классу фортепиано

30 полная шестидневная рабочая неделя 682844, Хабаровский 
край, Советско-

Гаванский район, п. 
Заветы Ильича,ул. 
Станюковича, д.19

682844, Хабаровский 
край,Советско-

Гаванский район, п. 
Заветы Ильича,ул. 
Станюковича, д.19

8(42138)62316 Щерба Галина 
Васильевна

http://dshi2-
svg.khv.muzkult.r

u

Для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), программа «Сберегательный капитал», 
программа «Земский учитель».

да

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 
№ 2» Советско-Гаванского 

муниципального района

преподаватель по 
классу хореографии

30 полная шестидневная рабочая неделя 682844, Хабаровский 
край, Советско-

Гаванский район, п. 
Заветы Ильича,ул. 
Станюковича, д.19

682844, Хабаровский 
край,Советско-

Гаванский район, п. 
Заветы Ильича,ул. 
Станюковича, д.19

8(42138)62316 Щерба Галина 
Васильевна

http://dshi2-
svg.khv.muzkult.r

u

Для тех, кто впервые устраивается на должность 
преподавателя – единовременная выплата 

(подъемные), программа «Сберегательный капитал», 
программа «Земский учитель».

нет

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Районный 
межпоселенческий краеведческий 

культурно-этнографический центр" 
Солнечного муниципального района 

заведующий 
Национальным 

этнографическим 
музеем села Кондон

23,6 полная Вторник с 13:00 до 17:00; Среда-суббота с 13:00 до 
16:30. Обед не предусмотрен.

682711, Хабаровский 
край, Солнечный 

район, р.п. Солнечный, 
ул. Строителей, д. 9

682732, Хабаровский 
край, Солнечный 

район, 
село Кондон, улица А
рсения Самар, 20, кор

пус «Б»;

8 (42146) 2 21 14 Житникова Ольга 
Николаевна

https://museum-
sol.khv.muzkult.r

u/

Выпускникам учреждений высшего или среднего 
профессионального образования (по очной форме 

обучения) при поступлении на работу может 
устанавливаться повышающий коэффициент 

молодому специалисту, котоый выплачивается в 
течение двух лет с момента окончания им учебного 

заведения на основании трудового договора, 
заключенного с Учреждением. Повышающий 

коэффициент молодому специалисту выплачивается и 
в случае, если он после окончания высшего или 

среднего профессионального учреждения культуры 
работал не по специальности и период такой работы 

не превысил одного года. Размер повышающего 
коэффициента молодому специалисту - до 35 

процентов от должностного оклада. 

да

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств 
п.Берёзовый Солнечного 

муниципального района Хабаровского 
края

преподаватель 27,78 полная Понедельник-суббота 09.00-20.00, обед 13.00-14.00, 
воскресенье выходной

682738, Хабаровский 
край, Солнечный 

район, п. Березовый, 
ул. Школьная, д. 21

682738, Хабаровский 
край, Солнечный 

район, п. Березовый, 
ул. Школьная, д. 21

(42146) 55 1 76 Дьяченко Ирина 
Ивановна

https://beres-
art.khv.muzkult.r

u

Проезд к месту отпуска и обратно по северным 
льготам; 25% надбавка за работу в сельской 

местности; надбавка за выслугу лет от 15% до 35%; 
35% надбавка молодому специалисту; 100% 

компенсация коммунальных услуг (кроме холодной 
воды и стоков).

да

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Районное 

межпоселенческое централизованное 
клубное объединение" Солнечного 

муниципального района Хабаровского 
края

ведущий методист 36,68 полная Вторник с 9.00 до 18.00 часов, среда - суббота с 9.00 
до 17.00 часов. Обед с 13.00 до 14.00 часов.

682711, Хабаровский 
край, Солнечный 

район, р.п. Солнечный, 
ул. Ленина, д. 23 Б

682711, Хабаровский 
край, Солнечный 

район, р.п. 
Солнечный, ул. 
Ленина, д. 23 Б

8 42146 2 30 89 Грицких Дмитрий 
Алексеевич

https://rmcko.khv
.muzkult.ru/

Компенсация расходов на коммунальные услуги. 
Оплата проезда один раз в два года к месту 

проведения отпуска и обратно

нет



Наименование организации (по уставу) Вакансия

Заработная 
плата 

(указывать в 
тыс.руб.)

Тип занятости 
(полная/неполная

)
График работы (полностью)

Адрес организации (с 
указанием почтового 

индекса)
Адрес места работы Контактная 

информация ФИО руководителя Сайт 
организации

Дополнительные меры материальной или социальной 
поддержки, в том числе для молодых специалистов 

(подробно)

Наличие 
вакансий для 

трудоустройст
ва  инвалидов 

(да/нет)

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Районное 

межпоселенческое централизованное 
клубное объединение" Солнечного 

муниципального района 

руководитель 
кружка Дома 

культуры п. Горный

14 неполная Понедельник - суббота по 3 часа в день. Обеденный 
перерыв для данной категории работников не 

предусмотрен

682711, Хабаровский 
край, Солнечный 

район, р.п. Солнечный, 
ул. Ленина, д. 23 Б

682707, Хабаровский 
край Солнечный 

район п. Горный ул. 
Ленина д.27 А

8 42146 2 30 89 Грицких Дмитрий 
Алексеевич

https://rmcko.khv
.muzkult.ru/

Компенсация расходов на коммунальные услуги. 
Оплата проезда один раз в два года к месту 

проведения отпуска и обратно

нет

Межпоселенческая библиотека с. 
Богородское Муниципального 

бюджетного учреждения 
«Межпоселенческая библиотека 

Ульчского муниципального района»

библиотекарь 36,5 полная понедельник-пятница: 10-00-18-15 суббота: 09-00-16-
00

682400 с.Богородское 
ул. Советская, 18

682400 с.Богородское 
ул. Советская, 18

8(42151)51549 И.о. директора МБУ 
МБ Мозжарина 

Татьяна Сергеевна

https://mbur.khv.
muzkult.ru/

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг специалистам 

сельской местности

нет

Районный Дом культуры с. 
Богородское Муниципального 

бюджетного учреждения 
«Межпоселенческий районный Дом 

культуры» Ульчского муниципального 
района

балетмейстер 45 полная понедельник-суббота: 14-00-20-00 682400 с.Богородское 
ул. Партизанская, 7

682400 с.Богородское 
ул. Партизанская, 7

8(42151)52050 Директор МБУ 
МРДК Малолеткова 
Ирина Николаевна

https://bgrdk.khv.
muzkult.ru/

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг специалистам 

сельской местности

нет

Районный Дом культуры с. 
Богородское Муниципального 

бюджетного учреждения 
«Межпоселенческий районный Дом 

культуры» Ульчского муниципального 
района

культорганизатор 33,3 полная понедельник-суббота: 11-00-17-00 682400 с.Богородское 
ул. Партизанская, 7

682400 с.Богородское 
ул. Партизанская, 7

8(42151)52050 Директор МБУ 
МРДК Малолеткова 
Ирина Николаевна

https://bgrdk.khv.
muzkult.ru/

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг специалистам 

сельской местности

нет

Центр культуры и досуга п. Де-Кастри 
Муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческий 
районный Дом культуры» Ульчского 

муниципального района

звукорежиссер 43,6 полная понедельник-пятница: 14-00-21-00 суббота: 16-00-21-
00

682400 с.Богородское 
ул. Партизанская, 7

682429 п. Де-Кастри 
ул. Клубная, 3

8(42151)56908 Директор 
Бородихина Татьяна 

Викторовна

https://bgrdk.khv.
muzkult.ru/

Молодой специалист - специалист, имеющий высшее 
или среднее профессиональное образование, 

полученное по очной форме обучения, и работающий 
в течение трех лет с момента окончания учебного 

заведения на основании трудового договора, 
заключенного с работодателем, на педагогических 

должностях.Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

специалистам сельской местности

нет

Сельский Дом культурыс. Солонцы 
Муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческий 
районный Дом культуры» Ульчского 

муниципального района

аккомпаниатор 33,3 полная понедельник-суббота: 10-00-16-00 682400 с.Богородское 
ул. Партизанская, 7

682426 с. Солонцы 
ул. Лесная, 2а

8(42151)53297 Директор Микишина 
Екатерина 

Александровна

https://bgrdk.khv.
muzkult.ru/

Молодой специалист - специалист, имеющий высшее 
или среднее профессиональное образование, 

полученное по очной форме обучения, и работающий 
в течение трех лет с момента окончания учебного 

заведения на основании трудового договора, 
заключенного с работодателем, на педагогических 

должностях. Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

специалистам сельской местности

нет

администратор оклад 10043 полная нормальная продолжительность с 09:00 до 18:00 68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, 63

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru нет нет

руководитель 
клубного 

формирования

оклад 6825 не полная сокращенная продолжительность рабочего времени 68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, 63

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru нет нет

специалист по 
методике 

организации 
детского досуга 

оклад 11798 полная нормальная продолжительность с 09:00 до 18:00 68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, 63

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru нет нет

специалист по 
методике 

сценарной работы

оклад 11798 полная нормальная продолжительность с 09:00 до 18:00 68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, 63

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru нет нет

звукооператор оклад 11798 полная нормальная продолжительность с 09:00 до 18:00 68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, 69а

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru нет нет

механик по 
обслуживанию 

звуковой техники

оклад 8970 полная нормальная продолжительность с 09:00 до 18:00 68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, 69а

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru нет нет

Краевое государственное автономное 
учреждение культуры "Краевое научно-

образовательное творческое 
объединение культуры"



Наименование организации (по уставу) Вакансия

Заработная 
плата 

(указывать в 
тыс.руб.)

Тип занятости 
(полная/неполная

)
График работы (полностью)

Адрес организации (с 
указанием почтового 

индекса)
Адрес места работы Контактная 

информация ФИО руководителя Сайт 
организации

Дополнительные меры материальной или социальной 
поддержки, в том числе для молодых специалистов 

(подробно)

Наличие 
вакансий для 

трудоустройст
ва  инвалидов 

(да/нет)

инспектор манежа оклад 11798 полная нормальная продолжительность с 09:00 до 18:00, на 
время цирковых программ работа по графику

68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Хабаровск, ул. 
Краснореченская, 102

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru нет нет

звукорежиссер оклад 13650 полная нормальная продолжительность с 09:00 до 18:00, на 
время цирковых программ работа по графику

68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Хабаровск, ул. 
Краснореченская, 102

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru нет нет

уборщик 
территории

оклад 6945 полная нормальная продолжительность с 09:00 до 18:00 68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Хабаровск, ул. 
Краснореченская, 102

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru нет нет

горничная оклад 6945 полная нормальная продолжительность с 09:00 до 18:00 68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Хабаровск, ул. 
Краснореченская, 102

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru нет да

рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий

оклад 6945 полная нормальная продолжительность с 09:00 до 18:00 68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Аллея 

Труда, 22

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru северный проезд нет

уборщик 
производственных 

помещений 
бассейна

оклад 6945 полная временя работы с 08:00 до 19:00 по скользящему 
графику,сменная работа

68000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 69а

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Аллея 

Труда, 22

32-53-95 Абазовская Татьяна 
Павловна

http://knotok.ru северный проезд да

главный режисер 24 полная 6-дневная рабочая неделя, с 10:00 до 18:00, выходной 
понедельник

680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса д. 64

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

артист - вокалист 
ведущий мастер 

сцены, народный

84,95 полная 6-дневная рабочая неделя, с 10:00 до 18:00, выходной 
понедельник

680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса д. 64

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

артист - вокалист 
высшей категории

27,37 полная 6-дневная рабочая неделя, с 10:00 до 18:00, выходной 
понедельник

680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса д. 64

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

артист хора 22,65 полная 6-дневная рабочая неделя, с 10:00 до 18:00, выходной 
понедельник

680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса д. 64

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

концертмейстер по 
классу вокала

23,6 полная 6-дневная рабочая неделя, с 10:00 до 18:00, выходной 
понедельник

680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса д. 64

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

художественный 
руководитель

24 полная 6-дневная рабочая неделя, с 10:00 до 18:00, выходной 
понедельник

680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса д. 64

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

главный художник 30,6 полная 6-дневная рабочая неделя, с 10:00 до 18:00, выходной 
понедельник

680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса д. 64

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

художник-
конструктор

10,4 неполная 0,5 
ставки

6-дневная рабочая неделя, с 10:00 до 18:00, выходной 
понедельник

680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса д. 64

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

машинист сцены 16,58 полная 6-дневная рабочая неделя, с 10:00 до 18:00, выходной 
понедельник

680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса д. 64

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

осветлитель 14,6 полная 6-дневная рабочая неделя, с 10:00 до 18:00, выходной 
понедельник

680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса д. 64

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

инженер 
программист

11,9 неполная 0,5 
ставки

5 дневная рабочая неделя 680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса д. 64

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

уборщик 
территорий

13,3 полная 5-дневная рабочая неделя 680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, пер. 
Кирпичный д. 4

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

уборщик 
служебных 
помещений

14,45 неполная, 0,5 
ставки

5-дневная рабочая неделя 680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, пер. 
Кирпичный д. 4

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

здания

14,4 полная 5-дневная рабочая неделя 680000 г. Хабаровск г. Хабаровск, пер. 
Кирпичный д. 4

(4212)21-14-08 Зайнулин 
Константин 

Александрович

hkmt.ru нет да

   
   

  
 

КГАУК "Хабаровский краевой 
музыкальный театр"



Наименование организации (по уставу) Вакансия

Заработная 
плата 

(указывать в 
тыс.руб.)

Тип занятости 
(полная/неполная

)
График работы (полностью)

Адрес организации (с 
указанием почтового 

индекса)
Адрес места работы Контактная 

информация ФИО руководителя Сайт 
организации

Дополнительные меры материальной или социальной 
поддержки, в том числе для молодых специалистов 

(подробно)

Наличие 
вакансий для 

трудоустройст
ва  инвалидов 

(да/нет)

художественный 
руководитель

63,7 Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями, с 40-часовой продолжительностью рабочего 

времени в неделю и ненормированным рабочим днем, 
с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00

Муравьева-Амурского 
ул., 8, г. Хабаровск, 

680000

нет

лектор-музыковед 32,2 нет

главный дирижер 94 нет
концертмейстер 

оркестра
52 нет

инспектор оркестра 49 нет

артист 
симфонического 

оркестра

46,1 да

художественный 
руководитель 

ансамбля

76,3 нет

библиотекарь 
оркестра

32,2 да

швея по ремонту 
театральных 

костюмов (0,5 
ставки)

12,3 неполная нет

начальник отдела 
продаж

45,4 нет

менеджер по 
продажам

31,6 нет

звукооператор 32,2 Шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем, с 40-часовой продолжительностью рабочего 

времени в неделю, по графику проведения репитиций 
и концертов

Шевченко ул., 7, г. 
Хабаровск, 680000

нет

КГАУК "Хабаровский краевой театр 
драмы"

главный режиссер 90 полная продолжительность рабочей недели – 40 часов; 
количество выходных дней в неделю – 1 

(понедельник); продолжительность ежедневной 
        

680000, г. 
Хабаровск,ул. 

Муравьёва-Амурского, 
 

г. Хабаровск,ул. 
Муравьёва-

Амурского, д. 25

(4212) 304-203 Евсеенко Николай 
Иванович

habdrama.ru нет нет

Материальная помощь в случаях: -- рождения 
ребенка; -- в связи с тяжелым материальным 

положением работника; -- смерти и организации 
похорон близких родственников; -- при увольнении 

лицам, проработавшим не менее 10 лет в учреждении 
в связи с уходом на пенсию (впервые); -- юбилея со 

дня рождения (50-55-60-65-70 лет и т.д., независимо 
от стажа работы в учреждении; - компенсация 

расходов на проезд в общественном транспорте 
работникам, функции которых связаны с 

организацией концертов; -- оплата новогодних 
подарков детям работников до достижения возраста 

14 лет.

Шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем, с 40-часовой продолжительностью рабочего 

времени в неделю, по графику проведения репитиций 
и концертов.

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями, с 40-часовой продолжительностью рабочего 

времени в неделю и ненормированным рабочим днем, 
с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00

полная

(4212) 32-85-74 Емельянов 
Александр Петрович

https://phildv.ru/Краевое государственное автономное 
учреждение культуры "Хабаровская 

краевая филармония"

Муравьева-Амурского 
ул., 8, г. Хабаровск, 

680000

Шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем, с 40-часовой продолжительностью рабочего 

времени в неделю и ненормированным рабочим днем, 
по графику проведения репитиций и концертов.

полная

Шевченко ул., 7, г. 
Хабаровск, 680000

Муравьева-Амурского 
ул., 8, г. Хабаровск, 

680000



Наименование организации (по уставу) Вакансия

Заработная 
плата 

(указывать в 
тыс.руб.)

Тип занятости 
(полная/неполная

)
График работы (полностью)

Адрес организации (с 
указанием почтового 

индекса)
Адрес места работы Контактная 

информация ФИО руководителя Сайт 
организации

Дополнительные меры материальной или социальной 
поддержки, в том числе для молодых специалистов 

(подробно)

Наличие 
вакансий для 

трудоустройст
ва  инвалидов 

(да/нет)

КГАУК "Хабаровский краевой театр 
драмы"

руководитель 
литературно-

драматической 
части 

45 полная продолжительность рабочей недели – 40 часов; 
количество выходных дней в неделю – 1 

(понедельник); продолжительность ежедневной 
работы – 7 часов, в воскресенье – 5 часов:

680000, г. 
Хабаровск,ул. 

Муравьёва-Амурского, 
д. 25

г. Хабаровск,ул. 
Муравьёва-

Амурского, д. 25

(4212) 304-203 Евсеенко Николай 
Иванович

habdrama.ru нет нет

КГАУК "Хабаровский краевой театр 
драмы"

балетмейстер-
постановщик 

30 неполная продолжительность рабочей недели – 20 часов; 
количество выходных дней в неделю – 1 

(понедельник); продолжительность ежедневной 
работы – 3,5 часов, в воскресенье – 2,5 часов:

680000, г. 
Хабаровск,ул. 

Муравьёва-Амурского, 
д. 25

г. Хабаровск,ул. 
Муравьёва-

Амурского, д. 25

(4212) 304-203 Евсеенко Николай 
Иванович

habdrama.ru нет нет

КГАУК "Хабаровский краевой театр 
драмы"

закройщик 30 полная продолжительность рабочей недели – 40 часов; 
количество выходных дней в неделю – 2 (суббота, 

воскресенье); С 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00

680000, г. 
Хабаровск,ул. 

Муравьёва-Амурского, 
д. 25

г. Хабаровск,ул. 
Муравьёва-

Амурского, д. 25

(4212) 304-203 Евсеенко Николай 
Иванович

habdrama.ru нет да

КГАУК "Хабаровский краевой театр 
драмы"

начальник отдела 
сводно-

аналитической 
работы и 

52 полная продолжительность рабочей недели – 40 часов; 
количество выходных дней в неделю – 2 (суббота, 

воскресенье); С 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00

680000, г. 
Хабаровск,ул. 

Муравьёва-Амурского, 
д. 25

г. Хабаровск,ул. 
Муравьёва-

Амурского, д. 25

(4212) 304-204 Евсеенко Николай 
Иванович

habdrama.ru нет нет

КГАУК "Хабаровский краевой театр 
драмы"

Специалист по 
маркетингу

40 полная продолжительность рабочей недели – 40 часов; 
количество выходных дней в неделю – 2 (суббота, 

воскресенье); С 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00

680000, г. 
Хабаровск,ул. 

Муравьёва-Амурского, 
д. 25

г. Хабаровск,ул. 
Муравьёва-

Амурского, д. 25

(4212) 304-203 Евсеенко Николай 
Иванович

habdrama.ru нет нет

методист 29,5 полная продолжительность рабочей недели – 36 часов; 
количество выходных дней в неделю – 2 (суббота, 

воскресенье); С 8-30 до 17-00, перерыв на обед с 13-
00 до 13-30

680000, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 162

680000, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 162

8(4212)42-12-54 Мосин Игорь 
Эдуардович

hkki.ru Ежемесячная выплата стимулирующих надбавок нет

уборщик 
служебных 
помещений 

18 полная продолжительность рабочей недели – 40 часов; 
количество выходных дней в неделю – 2 (суббота, 

воскресенье); С 8-30 до 17-00, перерыв на обед с 13-
00 до 13-30

680000, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 162

680000, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 162

8(4212)42-12-54 Мосин Игорь 
Эдуардович

hkki.ru Ежемесячная выплата стимулирующих надбавок нет

секретарь 
руководителя

27 полная продолжительность рабочей недели – 40 часов; 
количество выходных дней в неделю – 2 (суббота, 

воскресенье); С 8-30 до 17-00, перерыв на обед с 13-
00 до 13-30

680000, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 162

680000, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 162

8(4212)42-12-54 Мосин Игорь 
Эдуардович

hkki.ru Ежемесячная выплата стимулирующих надбавок нет

хранитель 
музейных 
ценностей

20 полная С 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 680000, г.Хабаровск, 
ул.Шевченко, д.11

680000, г.Хабаровск, 
ул.Шевченко, д.11

30 65 70 Крюков И.В. https://hkm.ru Ежемесячная выплата стимулирующих надбавок нет

научный сотрудник 
музея

35 полная С 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 680000, г.Хабаровск, 
ул.Шевченко, д.11

680000, г.Хабаровск, 
ул.Шевченко, д.11

30 20 57 Крюков И.В. https://hkm.ru Ежемесячная выплата стимулирующих надбавок нет

экскурсовод 35 полная С 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 680000, г.Хабаровск, 
ул.Шевченко, д.11

680000, г.Хабаровск, 
ул.Шевченко, д.11

30 69 73 Крюков И.В. https://hkm.ru Ежемесячная выплата стимулирующих надбавок нет

смотритель 
музейный

19 полная с 10-00 до 18-00 предоставляется перерыв для приема 
пищи в течение рабочего дня

680000, г.Хабаровск, 
ул.Шевченко, д.11

680000, г.Хабаровск, 
ул.Тургенева, д.86

32 93 34 Крюков И.В. https://hkm.ru Ежемесячная выплата стимулирующих надбавок нет

хранитель 
музейных 
ценностей

20 полная С 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 680000, г.Хабаровск, 
ул.Шевченко, д.11

680000, г.Хабаровск, 
ул.Тургенева, д.86

32 93 34 Крюков И.В. https://hkm.ru Ежемесячная выплата стимулирующих надбавок нет

экскурсовод 35 полная С 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 680000, г.Хабаровск, 
ул.Шевченко, д.11

680000, г.Хабаровск, 
ул.Тургенева, д.86

32 93 34 Крюков И.В. https://hkm.ru Ежемесячная выплата стимулирующих надбавок нет

водитель 
автомобиля

25 полная С 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 680000, г.Хабаровск, 
ул.Шевченко, д.11

680000, г.Хабаровск, 
ул.Шевченко, д.11

42 31 71 Крюков И.В. https://hkm.ru Ежемесячная выплата стимулирующих надбавок нет

ведущий экономист 
по бухгалтерскому 

учету и анализу 
хозяйственной 
деятельности

от 46 полная 09.00-18.00 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, 1/72

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, 1/72

тел. (4212) 32-72-
20, e-mail: 

ok_dvgnb@fessl.r
u 

Якуба Татьяна 
Юрьевна

www.fessl.ru нет нетКГБНУК "Дальневостчоная 
государственная научная библиотека"

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Хабаровский краевой 

колледж искусств"

Краевое государственное бюджетное 
научное учреждение культуры 

"Хабаровский краевой музей имени 
Н.И.Гродекова" 



Наименование организации (по уставу) Вакансия

Заработная 
плата 

(указывать в 
тыс.руб.)

Тип занятости 
(полная/неполная

)
График работы (полностью)

Адрес организации (с 
указанием почтового 

индекса)
Адрес места работы Контактная 

информация ФИО руководителя Сайт 
организации

Дополнительные меры материальной или социальной 
поддержки, в том числе для молодых специалистов 

(подробно)

Наличие 
вакансий для 

трудоустройст
ва  инвалидов 

(да/нет)

бухгалтер от 40 полная 09.00-18.00 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, 1/72

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, 1/72

тел. (4212) 32-72-
20, e-mail: 

ok_dvgnb@fessl.r
u 

Якуба Татьяна 
Юрьевна

www.fessl.ru нет нет

старший научный 
сотрудник 

библиотеки

от 35 полная 09.00-18.00 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, 1/72

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, 1/72

тел. (4212) 32-72-
20, e-mail: 

ok_dvgnb@fessl.r
u 

Якуба Татьяна 
Юрьевна

www.fessl.ru нет нет

КГБНУК "Дальневостчоная 
государственная научная библиотека"

главный 
библиотекарь

от 30 полная 09.00-18.00 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, 1/72

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, 1/72

тел. (4212) 32-72-
20, e-mail: 

ok_dvgnb@fessl.r
u 

Якуба Татьяна 
Юрьевна

www.fessl.ru нет нет

Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры "Хабаровская 

краевая специализированная 
библиотека для слепых"

библиотекарь 24,5 полная 5-дневная рабочая неделя; выходные - суббота, 
воскресенье

680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. 

Ленина, д. 11

680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, 

ул. Ленина, д. 11

тел. (4212) 29-40-
56, e-mail: 

director@hksbs.ru

Директор Степанова 
Оксана Геннадьевна

http://hksbs.ru/ нет нет

Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры "Хабаровский 
краевой парк имени Н.Н. Муравьева- 

Амурского"

рабочий зеленого 
хозяйства

от 20,0 полная шестидневная рабочая неделя, 2 дня по 10 час., 4 дня 
по 5 час, один день выходной

680000 г. Хабаровск, 
ул. Ленина, 4

680000 г. Хабаровск, 
ул. Шевченко, 15; 

ул.Краснореченская, 
102

303-400 Генеральный 
директор Реплянская 

Лариса Юрьевна

http://park-khv.ru нет нет

КГБУК "КДД "Русь" машинист сцены от 25 полная  с 09.00 до 18.00 5-ти дневная рабочая неделя 680003, г.Хабаровск г.Хабаровск, 
ул.Герцена, д.2.

(4212)91-01-42 Блонская Оксана 
Михайловна

http://kdksrus.ru/ нет нет

КГБУК "КДД "Русь" костюмер от 20 полная с 09.00 до 18.00 5-ти дневная рабочая неделя 680003, г.Хабаровск г.Хабаровск, 
ул.Герцена, д.2.

(4212)91-01-42 Блонская Оксана 
Михайловна

http://kdksrus.ru/ нет нет

КГБУК "КДД "Русь" уборщик 
служебных 
помещений

от 18 полная с 09.00 до 18.00 5-ти дневная рабочая неделя 680003, г.Хабаровск г.Хабаровск, 
ул.Герцена, д.2.

(4212)91-01-42 Блонская Оксана 
Михайловна

http://kdksrus.ru/ нет нет

КГБУК "КДД "Русь" установщик 
декораций

от 18 полная с 09.00 до 18.00 5-ти дневная рабочая неделя 680003, г.Хабаровск г.Хабаровск, 
ул.Герцена, д.2.

(4212)91-01-42 Блонская Оксана 
Михайловна

http://kdksrus.ru/ нет нет

КГБУК ХКТК заместитель 
главного 

бухгалтера

50 полная пятидневная 40-часовая рабочая неделя 680020, г. Хабаровск, 
ул. Ленина, д. 35

г. Хабаровск, ул. 
ленина, д. 4, оф. 40

8(4212)35-84-86 
hr@kukla-xa.ru

Дубовая Е. Г. https://kukla-
xa.ru

нет нет

КГБУК ХКТК бухгалтер 40 полная пятидневная 40-часовая рабочая неделя 680020, г. Хабаровск, 
ул. Ленина, д. 35

г. Хабаровск, ул. 
ленина, д. 4, оф. 40

8(4212)35-84-86 
hr@kukla-xa.ru

Дубовая Е. Г. https://kukla-
xa.ru

нет нет

КГБУК ХКТК дворник 15 неполная 0,5 
ставки

шестидневная 20-часовая рабочая неделя 680020, г. Хабаровск, 
ул. Ленина, д. 35

680020, г. Хабаровск, 
ул. Ленина, д. 35

8(4212)35-84-86 
hr@kukla-xa.ru

Дубовая Е. Г. https://kukla-
xa.ru

нет нет

Краевое государственное учреждение 
культуры "Хабаровский краевой театр 

юного зрителя"

реквизитор оклад 8288 полная (на 
период отпуска 

по уходу за 
ребенком 
основного 

6-дневная рабоча неделя; выходной-понедельник; 
согласно репертурного плана

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

30-61-69 Якунина Анна 
Анатольевна

http://tuz-xa.ru/ нет нет

Краевое государственное учреждение 
культуры "Хабаровский краевой театр 

юного зрителя"

специалист в сфере 
закупок

оклад 5704 неполная (0,5 
ставки)

5-дневная рабочая неделя, выходные - суббота, 
воскресенье

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

30-61-69 Якунина Анна 
Анатольевна

http://tuz-xa.ru/ нет нет

Краевое государственное учреждение 
культуры "Хабаровский краевой театр 

юного зрителя"

специалист по 
охране труда

оклад 5704 неполная (0,5 
ставки)

5-дневная рабочая неделя, выходные - суббота, 
воскресенье

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

30-61-69 Якунина Анна 
Анатольевна

http://tuz-xa.ru/ нет нет

Краевое государственное учреждение 
культуры "Хабаровский краевой театр 

юного зрителя"

инженер-
электроник

оклад 5704 неполная (0,5 
ставки)

6-дневная рабоча неделя; выходной-понедельник; 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

30-61-69 Якунина Анна 
Анатольевна

http://tuz-xa.ru/ нет нет

Краевое государственное учреждение 
культуры "Хабаровский краевой театр 

юного зрителя"

рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту здания

оклад 3472,5 неполная (0,5 
ставки)

6-дневная рабоча неделя; выходной-понедельник; 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

30-61-69 Якунина Анна 
Анатольевна

http://tuz-xa.ru/ нет нет
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Краевое государственное учреждение 
культуры "Хабаровский краевой театр 

юного зрителя"

руководитель 
литературно-

драматургической 
части

оклад 6825 неполная (0,5 
ставки)

6-дневная рабоча неделя; выходной-понедельник; 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

30-61-69 Якунина Анна 
Анатольевна

http://tuz-xa.ru/ нет нет

Краевое государственное учреждение 
культуры "Хабаровский краевой театр 

юного зрителя"

заведующий 
труппой

оклад 11798 полная 6-дневная рабоча неделя; выходной-понедельник; 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

30-61-69 Якунина Анна 
Анатольевна

http://tuz-xa.ru/ нет нет

Краевое государственное учреждение 
культуры "Хабаровский краевой театр 

юного зрителя"

менеджер по связям 
с общественностью

оклад 11408 полная 6-дневная рабоча неделя; выходной-понедельник; 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

30-61-69 Якунина Анна 
Анатольевна

http://tuz-xa.ru/ нет нет

Краевое государственное учреждение 
культуры "Хабаровский краевой театр 

юного зрителя"

репетитор по 
технике речи

оклад 5216,5 неполная (0,5 
ставки)

6-дневная рабоча неделя; выходной-понедельник; 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

30-61-69 Якунина Анна 
Анатольевна

http://tuz-xa.ru/ нет нет

Краевое государственное учреждение 
культуры "Хабаровский краевой театр 

юного зрителя"

администратор оклад 11798 полная 6-дневная рабоча неделя; выходной-понедельник; 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

30-61-69 Якунина Анна 
Анатольевна

http://tuz-xa.ru/ нет нет

Краевое государственное учреждение 
культуры "Хабаровский краевой театр 

юного зрителя"

костюмер оклад 8288 полная 6-дневная рабоча неделя; выходной-понедельник; 
согласно репертурного плана

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-

Амурского, д.10, 12

30-61-69 Якунина Анна 
Анатольевна

http://tuz-xa.ru/ нет нет

главный зоотехник 56 полная нет нет

зоотехник 46 полная нет нет
ветеринарный врач 44 полная нет нет

методист 36 полная нет нет
специалист по 
охране труда

44 полная нет нет

приемная (4212) 
324540

Проценко Валентина 
Юрьевна

www.27zoo.ruКраевое государственное бюджетное 
учреждение культуры "Зоосад 

"Приамурский" им. В.П. Сысоева" 

40 часовая 5 дневная рабочая неделя с 
предоставлением 2 выходных дней в соответствии с 

графиком работы. Начало рабочего дня 8.00 
окончание рабочего дня 17.00, перерыв для отдыха и 

питания с 12.00-13.00

680000, г. Хабаровск, 
ул. Дзержинского, дом 

36, оф. 213

Хабаровский край, 
Хабаровский район, с. 

Воронежское-2
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