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Справки по отрасли "Культура" 
по тел.: (4212) 31-57-01  

 
 

 

 

 

  

В рамках реализации постановления 

Правительства края от 30.12.2008 № 312-пр  

                  г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 61 

Министерство культуры края 

Работа по профессии  

 

 

Жилье на время  

трудоустрои ства  

 

Денежная выплата в 

размере 50 окладов  

В целях обеспечения информирова-
ния о возможности трудоустрои ства 
в краевых и муниципальных учре-
ждениях культуры на официальном 
саи те министерства культуры края 
https://minkult.khabkrai.ru/ в разделе 
"Вакансии" размещаются данные о 
потребности специалистов по отрас-
ли в крае.   



Специалистам, пла-
нирующим рабо-
тать в отдаленных 
и труднодоступных 
муниципальных 
раи онах края, пред-

лагается заключение договоров 
на предоставление сберега-
тельного капитала. 

Сумма сберегательного капита-
ла устанавливается в размере 50 
минимальных окладов (от 600 
тыс. до 1 млн. рублеи  в зависи-
мости от раи она и оклада) спе-
циалиста по занимаемои  долж-
ности в соответствии с заклю-
ченным трудовым договором с 
учетом раи онных коэффициен-
тов и процентных надбавок. 

Специалистам, трудоустроен-
ным в рамках программы сбер-
капитала, также предоставля-
ется жилье. 

Условиями предоставления сбе-
регательного капитала являют-
ся: 

 наличие должности, на которои  
специалист планирует работать, в 
перечне учреждении  социальнои  
сферы края, имеющих острую кад-
ровую потребность и расположен-
ных в отдаленных и труднодоступ-
ных муниципальных раи онах края, 
утвержде нном министерством об-
разования края; 

 соответствие образования  спе-
циалиста должности; 

 минимальныи  срок трудоустрои -
ства – 3 года (сумма сберегатель-
ного капитала выплачивается по 
истечении указанного срока).  

 

 

Ноябрь-декабрь          Январь               

Приглашаем молодых 
специалистов отрасли 

культуры принять участие 
в программе 

предоставления 
сберегательного капитала Перечень учреждении , имеющих 

острую кадровую потребность в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства края от 30.12.2008  
№ 312-пр "О мерах по обеспечению 
квалифицированными кадрами 
учреждении  социальнои  сферы Ха-
баровского края" размещается еже-
годно на саи те:  

https://www.edu27.ru/?page=254 

В течение срока 

деи ствия перечня 

после его офици-

ального опублико-

вания 

Возможно заключение договоров с выпускни-

ками, обучающимися за счет средств феде-

рального бюджета в рамках целевои  квоты на 

обучение 

https://www.edu27.ru/?page=254

