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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 

 Амурский муниципальный район  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа п. Санболи Амурского 
муниципального района 

руководитель  
образовательного 
учреждения 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа п. Санболи Амурского 
муниципального района 

заместитель  
руководителя  
образовательного 
учреждения по УВР 

 Аяно-Майский муниципальный район  

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Аян Аяно-Майского  
муниципального района 

педагог  
дополнительного  
образования 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Аян Аяно-Майского  
муниципального района 

педагог  
дополнительного  
образования 

3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учре-
ждение детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькан Аяно-Майского 
муниципального района 

музыкальный  
руководитель 

 Муниципальный район им. Полины Осипенко  

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Бриакан муниципального района  
им. Полины Осипенко 

музыкальный  
руководитель 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр внешкольной  
работы с. им. Полины Осипенко муниципального района  
им. Полины Осипенко 

директор 
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 Солнечный муниципальный район  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа п. Харпичан Солнечного 
муниципального района 

заместитель  
директора  
по учебной работе 

 Тугуро-Чумиканский муниципальный район  

1 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное 
учреждение детский сад с. Чумикан Тугуро-Чумиканского му-
ниципального района 

музыкальный 
руководитель 

 

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" Высокогорненского городского поселения  
Ванинского муниципального района 

преподаватель по  
классу изобразительно-
го искусства 

2 Дом культуры п. Октябрьский - филиал муниципального 
бюджетного учреждения "Районный Дом культуры" город-
ского поселения "Рабочий поселок Октябрьский"  
Ванинского муниципального района 

руководитель клубного 
формирования 

 Комсомольский муниципальный район  

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

преподаватель  
по классу фортепиано 

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

преподаватель музыки 
по классу баян 

 Муниципальный район имени Лазо  

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств рабочего поселка Мухен му-
ниципального района имени Лазо" 

преподаватель теории 
музыки 

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств рабочего поселка Мухен му-
ниципального района имени Лазо" 

преподаватель  
фортепиано 

 Николаевский муниципальный район  

1 Муниципальное казенное межпоселенческое учреждение  
"Николаевская районная библиотека" г. Николаевск-на-Амуре 
Николаевского муниципального района 

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

концертмейстер 

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

концертмейстер 

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

концертмейстер 

 Охотский муниципальный район  

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

главный балетмейстер 
народного танцевального 
коллектива "Юность" 
(хореограф)  

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

режиссёр массовых 
представлений 

3 Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр эт-
нических культур" рабочего поселка Охотск Охотского му-
ниципального района 

заведующий центром 
славянских культур 

4 Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр эт-
нических культур" рабочего поселка Охотск Охотского му-
ниципального района 

руководитель кружка 
сектора эвенской куль-
туры (родной язык) 

5 Муниципальное казенное образовательное учреждение до-
полнительного образования "Детская школа искусств рабо-
чего поселка Охотск" Охотского муниципального района 

педагог дополнитель-
ного образования по 
классу фортепиано 

6 Муниципальное казенное образовательное учреждение до-
полнительного образования "Детская школа искусств рабо-
чего поселка Охотск" Охотского муниципального района 

Педагог дополнитель-
ного образования по 
теоретическим дисци-
плинам 

7 Муниципальное казенное образовательное учреждение до-
полнительного образования "Детская школа искусств рабо-
чего поселка Охотск" Охотского муниципального района 

Педагог дополнитель-
ного образования 
(народные инструмен-
ты – баян, аккордеон) 

8 Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-
нительного образования "Детская школа искусств рабочего по-
селка Охотск" Охотского муниципального района 

Педагог дополнитель-
ного образования  
(руководитель акаде-
мического хора) 

 Советско-Гаванский муниципальный район  

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

концертмейстер 

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

преподаватель  
фортепиано 
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3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клуб" 
городского поселения "Рабочий поселок Лососина" допол-
нительного образования "Детская школа искусств № 2" ра-
бочего поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского муни-
ципального района 

руководитель  
хореографического 
коллектива 

 Солнечный муниципальный район  

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств" п. Березовый Солнечного 
муниципального района 

преподаватель  
хорового пения 

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств" п. Березовый Солнечного 
муниципального района 

преподаватель  
фортепиано 

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств" п. Березовый Солнечного 
муниципального района 

концертмейстер 

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств" п. Березовый Солнечного 
муниципального района 

директор 

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств" п. Березовый Солнечного 
муниципального района 

преподаватель  
изобразительного  
искусства 

6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районное 
межпоселенческое централизованное клубное объединение" – 
Дом культуры п. Горный Солнечного муниципального района 

культорганизатор 

 Ульчский муниципальный район  

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей "Детская музыкальная 
школа с. Богородское" Ульчского муниципального района 

преподаватель 

2 Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий 
районный дом культуры" Ульчского муниципального района"  
с. Богородское" Ульчского муниципального района 

культорганизатор 

 

 

 

    Министр                                                                                                     А.Г. Кузнецова  


