РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«НОРИЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
(МБУ ДО «НДШИ»)
ул. Богдана Хмельницкого, 17 А, город Норильск, Красноярский край, Россия, 663305
Тел.: +7(3919) 469002
ОКПО 76748847 ОГРН 1052457024047 ИНН/КПП 2457058596 / 245701001

ПРИГЛАШЕНИЕ
специалиста, обладающего специальностью, являющейся дефицитной (преподаватель
скрипки, преподаватель фортепиано) для муниципальных и иных учреждений муниципального
образования город Норильск
Город Норильск территориально относится к Красноярскому краю, расположен на севере
региона к югу от Таймырского полуострова, в 1500 км. от столицы края г. Красноярск.
В случае переезда в район Крайнего Севера (г. Норильск) и при заключении трудового договора,
специалисту, обладающему специальностью, являющейся дефицитной (скрипка, фортепиано)
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
• Единовременная материальная помощь в размере 500 000 рублей;
• Единовременное пособие в размере двух окладов и единовременное пособие на каждого
прибывающего члена семьи в размере половины оклада;
• Предоставление квартиры из муниципального жилищного фонда (по договору найма);
• Место для ребёнка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении (в случае
наличия места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении);
• Оплата стоимости проезда (оплата билетов) и оплата провоза багажа (но не более чем на
45000 рублей) специалисту и его семье.
• Отпуск продолжительностью 80 дней (ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за работу в районах Крайнего Севера продолжительностью 24 календарных дня).
• Один раз в два года работнику и членам его семьи за счет средств учреждения будет
производиться оплата проезда всеми видами транспорта (кроме такси) и провоза багажа до
30 килограммов к месту использования отпуска и обратно в пределах территории
Российской Федерации.
• Средний ежемесячный доход (без учёта северной надбавки за стаж работы в Районах
Крайнего Севера) будет составлять 55000 рублей. Надбавка за стаж работы в Районах
Крайнего Севера составляет 80% и зарабатывается в течение 5 лет в размере 10% за каждые
6 месяцев работы в РКС – до достижения 60% надбавки, далее 10% за каждый год работы в
РКС. Таким образом, при полной северной надбавке (80%) заработная плата может
достигать 80000 рублей и более.
В случае расторжения трудового договора ранее 5 летнего срока с даты трудоустройства,
специалист обязан вернуть единовременную материальную помощь в бюджет муниципального
образования город Норильск в течение 30 календарных дней со дня расторжения трудового
договора посредством внесения денежной суммы в кассу Администрации города Норильска или
безналичным путем.
Резюме для рассмотрения можно отправить на почту ndhi@yandex.ru.
По возникающим вопросам обращаться:
+7(3919) 46-90-01 –директор;
+7(3919) 46-90-02 – приёмная.

