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ДОПОЛНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений социальной сферы края, имеющих острую кадровую потребность и 
расположенных в отдаленных и труднодоступных муниципальных районах края, 
для заключения со специалистами договоров на предоставление сберегательного 
капитала за счет средств краевого бюджета в рамках реализации постановления 

Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2008 года № 312-пр  
"О мерах по обеспечению квалифицированными кадрами учреждений  

социальной сферы Хабаровского края" 
 

 

Отрасль социальной сферы: ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ 
пп 

Наименование учреждения Должность 

 

1 2 3 

 Николаевский муниципальный район    

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Со-
ветского Союза В.П. Чкалова г. Николаевска-на-Амуре Ни-
колаевского муниципального района 

педагог дополнительного 
образования 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа с. Нигирь Никола-
евского муниципального района 

директор школы 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей центр детского 
творчества г. Николаевска-на-Амуре  

педагог дополнительного 
образования 

 

Отрасль социальной сферы: КУЛЬТУРА 

 

№ 

пп 
Наименование учреждения Должность 

 

1 2 3 

 Ванинский муниципальный район  

1 Детская школа искусств п. Высокогорный – филиал  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Ванинская районная детская школа  
искусств" Ванинского муниципального района 

преподаватель по  
классу "Изобразитель-
ное искусство" 



2 
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2 Детская школа искусств п. Монгохто – филиал  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Ванинская районная детская школа  
искусств" Ванинского муниципального района 

преподаватель теорети-
ческих дисциплин 

3 Детская школа искусств п. Монгохто – филиал  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Ванинская районная детская школа  
искусств" Ванинского муниципального района 

преподаватель по теат-
ральному искусству 

 Комсомольский муниципальный район  

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования "Детская школа искусств Уктурского  
сельского поселения" Комсомольского муниципального  
района 

преподаватель  
духовых и ударных ин-
струментов 

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств Уктурского  
сельского поселения" Комсомольского муниципального 
района 

преподаватель изобра-
зительного искусства 

3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом 
культуры Уктурского сельского поселения" Комсомольского 
муниципального района  

режиссер массовых 
представлений 

4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом 
культуры Уктурского сельского поселения" Комсомольского 
муниципального района  

хормейстер 

5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом 
культуры Уктурского сельского поселения" Комсомольского 
муниципального района  

руководитель кружка 

 Николаевский муниципальный район  

1 Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей "Детская школа искусств"  
г. Николаевск-на-Амуре Николаевского муниципального  
района 

преподаватель 

2 Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей "Детская школа искусств"  
г. Николаевск-на-Амуре Николаевского муниципального  
района 

преподаватель 

3 Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей "Детская школа искусств"  
г. Николаевск-на-Амуре Николаевского муниципального  
района 

преподаватель 

4 Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей "Детская школа искусств"  
рабочего поселка Многовершинный Николаевского муници-
пального района 

преподаватель 

 Охотский муниципальный район  

1 Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр 
культурно-досуговой деятельности" рабочего поселка 
Охотск Охотского муниципального района 

концертмейстер народ-
ной студии "Трио"  

2 Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр 
культурно-досуговой деятельности" рабочего поселка 
Охотск Охотского муниципального района 

методист по культурно-
досуговой деятельности 



3 
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3 Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр 
культурно-досуговой деятельности" рабочего поселка 
Охотск Охотского муниципального района 

концертмейстер народ-
ного хора 

4 Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр 
культурно-досуговой деятельности" с. Булгин Охотского 
муниципального района 

режиссер массовых 
представлений 

 Советско-Гаванский муниципальный район  

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств № 2" рабочего поселка Заветы 
Ильича Советско-Гаванского муниципального района  

преподаватель хорео-
графии 

 

 

 

    Министр                                                                                               А.Г. Кузнецова 


