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Уважаемые коллеги!
К Вам обращается коллектив муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Игримская школа искусств».
В нашей школе имеются вакансии:
- фортепиано;
- баяна;
- виолончели, скрипки;
- теоретических дисциплин;
- хорового (академического) пения;
- эстрадного вокала (внеурочная деятельность);
- гитары;
- хореографа;
- художественного отделения (рисунок, живопись, композиция).
Наша школа находится в тихом, живописном поселке Игрим, ХантыМансийского автономного округа – Югра.
В нашем учреждении хорошая материально-техническая база и
благоприятные условия для работы. Мы обеспечиваем жильем (одно-двух
комнатные квартиры с предоставлением возврата денежных средств по оплате
коммунальных услуг) и предоставляем следующие гарантии и компенсации
прибывшим к нам на работу:
1. Единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных
тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого прибывшего с ним члена
его семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной
тарифной ставки) работника.
2. Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи, а также
стоимости провоза багажа.
3. Оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для
обустройства на новом месте.
Молодым специалистам (молодым специалистом считается - выпускник
организации среднего и высшего профессионального образования в течение года после
получения диплома (иного документа), вступающий в трудовые отношения и заключивший
трудовой договор) осуществляется единовременная выплата в размере двух

должностных окладов и устанавливается ежемесячная доплата в размере 1000

рублей, которая выплачивается в течение первых двух лет работы по
специальности. Также администрация школы обязуется поддержать молодого
специалиста по всех его проектах.
Работникам школы один раз в календарном году при уходе в ежегодный
оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на профилактику
заболеваний в размере одного фонда заработной платы работника.
Работники школы имеют право на оплачиваемый один раз в два года за
счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно.
Так как наш поселок находится в районе Крайнего Севера, нашим
работникам устанавливается:
- районный коэффициент за работу в районе Крайнего Севера – в размере 1,7;
- ежемесячная процентная надбавка к заработной плате за работу в районе
Крайнего Севера – до 80%;
- ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск – 80 календарных дней.
Ждем творческих, целеустремленных, инициативных преподавателей!
С уважением директор – Кабак Татьяна Анатольевна.
Наши контакты:
8 (34674) 6-21-90 Серова Ирина Викторовна (специалист по подбору персонала).
8 (34674) 6-21-91 директор Кабак Татьяна Анатольевна

