
Дата поступления 

вакансии
Название вакансии Название организации Адрес организации

ФИО директора 

организации
Контакты

Контактное лицо по 

работе с кадрами
Оплата труда Требования к образованию сотрудника Функциональные обязанности сотрудника

15.09.2022 Культорганизатор

Муниципальное автономное 

учреждение культуры г. Тюмени "Центр 

русской культуры"

г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 146
Ухман Татьяна 

Геннадьевна

8 (3452) 53-21-15 

dktura@mail.ru 

dktura72.ru

Тищенко Галина 

Алексеевна
от 28 000 руб.

ВО или СПО по профилю

"Искусство и культура"
Организация и проведение мероприятий

28.09.2022

Преподаватель ударных 

иснтрументов: малый барабан, 

ксилофон, ударная установка 

(обязательно)

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств г. 

Курганинска" Муниципального 

образования Курганинский район

Краснодарский край, г. Курганинск, 

ул. Комсомольская, д. 101
Наумов Роман Иванович

8 (86147) 2-20-46

mschooll@mail.ru

dmshk.krd.muzkult.ru

Наумов Роман Иванович

полный соц. пакет, 

з/п согласно 

нагрузке, 

стимулирующие 

выплаты, 

компенсация найма 

жилья в полном 

объёме

ВО по специальности преподаваемой 

дицсиплины;

ВО, квалификация "Музыкальное 

искусство эстрады"

28.09.2022
Преподаватель фортепиано, 

концертмейстер

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств г. 

Курганинска" Муниципального 

образования Курганинский район

Краснодарский край, г. Курганинск, 

ул. Комсомольская, д. 101
Наумов Роман Иванович

8 (86147) 2-20-46

mschooll@mail.ru

dmshk.krd.muzkult.ru

Наумов Роман Иванович

полный соц. пакет, 

з/п согласно 

нагрузке, 

стимулирующие 

выплаты, 

компенсация найма 

жилья в полном 

объёме

ВО по специальности преподаваемой 

дицсиплины;

ВО, квалификация "Музыкальное 

искусство эстрады"

28.09.2022 Преподаватель скрипки

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств г. 

Курганинска" Муниципального 

образования Курганинский район

Краснодарский край, г. Курганинск, 

ул. Комсомольская, д. 101
Наумов Роман Иванович

8 (86147) 2-20-46

mschooll@mail.ru

dmshk.krd.muzkult.ru

Наумов Роман Иванович

полный соц. пакет, 

з/п согласно 

нагрузке, 

стимулирующие 

выплаты, 

компенсация найма 

жилья в полном 

объёме

ВО по специальности преподаваемой 

дицсиплины;

ВО, квалификация "Музыкальное 

искусство эстрады"

28.09.2022

Преподаватель деревянных 

духовых инструментов: флейта, 

кларнет, саксофон

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств г. 

Курганинска" Муниципального 

образования Курганинский район

Краснодарский край, г. Курганинск, 

ул. Комсомольская, д. 101
Наумов Роман Иванович

8 (86147) 2-20-46

mschooll@mail.ru

dmshk.krd.muzkult.ru

Наумов Роман Иванович

полный соц. пакет, 

з/п согласно 

нагрузке, 

стимулирующие 

выплаты, 

компенсация найма 

жилья в полном 

объёме

ВО по специальности преподаваемой 

дицсиплины;

ВО, квалификация "Музыкальное 

искусство эстрады"

12.10.2022 Культорганизатор

Муниципальное автономное 

учреждение Тюменского 

муниципального района "Центр 

культуры и досуга "Родник"

п. Московский, ул. Бурлаки, д. 2Б
Морарь Ирина 

Федоровна

8 (3452) 217-335

ckdrodnik@obl72.ru

mckd72.tmn.muzkult.ru

Габдрахимова Анастасия 

Сергеевна

Оклад 18 000 руб. + 

премии

ВО по спецаильности "Социально-

культурная деятельность"

Разработка и проведение игровых программ, конкурсов; 

Разработка сценарных планов для подготовки игровых программ;

Участе в разработке эскизов и предметов реквизита

18.10.2022
Культорганизатор (педагог-

организатор)

Автономная некоммерческая 

организация оздоровительно-

образовательный центр санаторного 

типа "Энергетик"

Тюменский район, 28-1 км Старо-

Тобольского тракта

г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87 а, офис 

414

Полишко Надежда 

Реигардовна

8 (3452) 43-62-27

centr-energetik@mail.ru

696930@bk.ru

www.energetik72.ru

Мальгина Ольга 

Геннадьевна
Договорная

ВО или СПО по специальности 

"Культорганизатор (педагог-

организатор)"

Разрабатывать и проводить культурно-массовые мероприятия в тематике 

смены

18.10.2022
Педагог дополнительного 

образования по хореографии

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Нижнетавдинского 

муниципального района "Центр 

дополнительного образования"

Тюменская область, с. Нижняя 

Тавда, ул. Калинина, д. 61

Федотова Светлана 

Геннадьевна

8 (34533) 2-36-32

cdodmntavda@yandex.ru

cdo-ntavda.ru

Домашова Юлия 

Викторовна

средняя з/п 45020 

руб. 

соц. пакет: 

служебное жильё, 

льгота на ком. 

услуги

ВО или СПО по специальности 

"Хореография"
Обучение детей хореографическому искусству

01.11.2022

Руководитель 

хореографической студии 

(спортивно-бальные танцы, 

эстрадные, народные)

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Заводоуковского 

городского округа "Заводоуковский 

культурно-досуговый центр"

Тюменская область, г. Заводоуковск, 

ул. Вокзальная, д. 55

Морарь Елена 

Владимировна

8 (34542) 6-05-01

zgo-zkdc@obl.ru

http://zvd-kdu.ru

Морарь Елена 

Владимировна

от 22 118 руб.

до 25 436 руб.
ВО или СПО по направлению

Организация работы хореографического коллектива (не менее трех 

разновозрастных групп);

Составление текущих и перспективных планов деятельности коллектива, 

программно-целевое планирование деятельности коллектива, списочный 

состав участников;

Обеспечение до

01.11.2022 Режиссёр

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Заводоуковского 

городского округа "Заводоуковский 

культурно-досуговый центр"

Тюменская область, г. Заводоуковск, 

ул. Вокзальная, д. 55

Морарь Елена 

Владимировна

8 (34542) 6-05-01

zgo-zkdc@obl.ru

http://zvd-kdu.ru

Морарь Елена 

Владимировна
28 700 руб. ВО или СПО по направлению

Организация работы по подготовке и проведению мероприятий, акций, 

фестивалей и пр.

21.11.2022 Мастер-реставратор
ИП Беляев Иван Дмитриевич, 

мастерская "Гуталлини"
г. Тюмень, ул. Урицкого, 44 Беляев Иван Дмитриевич 8-909-181-9568, 8(3452)57-77-47 Беляев Иван Дмитриевич

Процент от 

выполненных работ
ВО или СПО Реставрация повреждений кожанных изделий, обуви, покраска, чистка



24.11.2022 Преподаватель по хореографии

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Сорокинская детская 

школа искусств "

Тюменская область, Сорокинский 

район, с. Б.Сорокино, ул. Ленина, д. 

40

Броварных Людмила 

Владимировна

8 (34550) 2-15-65, 2-25-04

dshi-lenina@mail.ru

http://sorokino-dshi.ru/

Броварных Людмила 

Владимировна
от 35 000 руб.

ВО или СПО по направлению 

хореографическое искусство

Обучение детей в возрасте от 5-17 лет по дополнителной 

общеобразовательной программе "Хореография" (классический , народный, 

бальный танец). Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, согласно графика. Подготовка конкурсных и концертных н

26.12.2022
Педагог по современной 

хореографии
Школа танцев для детей "Профи" г.Тюмень,ул 50 лет ВЛКСМ 63

Хакимова Наталья 

Александровна
89129298985

Рудюк Лилия 

Александровна

оплата по часовая+ 

бонус( за 

выполнения 

ключевых 

показателей)

не ниже СПО
Вести групповые и индивидуальные занятия у детей по регламенту; Если не 

умеешь вести какие-то направления не переживай, мы научим.

16.01.2022

Режиссер,хореограф,культорган

изатор, руководитель 

коллектива 

народного/эстрадного вокала

МАУ Тюменского муниципального 

района "Центр культуры и досуга 

"Премьера"

Тюменская обл,тюменский район, 

п.Богандинский, ул Юбилейная 3а

Емельянова Татьяна 

Викторовна

8(3452)720603, Viber, WhatsApp 

89199291626

от 30тыс, 

возможность 

целевого обучения в 

ТГИК, возможность 

участия в 

региональных 

жилищных 

программах

Режиссер- режиссура массовых праздников и зрелищных 

мероприятий,хореограф-  руководитель хореографического коллектива, 

культорганизатор- организация и проведение мероприятий


