
       Отдел по трудоустройству МГИК 
тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
 

  

ВАКАНСИИ 
 

ГБУ г. Москвы школа №626 им. Н.И.Сац объявляет набор на вакансию:  
 

БИБЛИОТЕКАРЬ 
Требования: 

 гражданство РФ; высшее образование; 
 знание ПК,  знание работы библиотекаря и библиографа; 

 

Обязанности:    
Осуществляет: 

 текущее и перспективное планирование на своем участке работы; 
 выдачу и сбор учебников; 
 подготовку и проведение литературных выставок; 
 совместную деятельность школьной и районной библиотек; 

 
Условия: 

 трудоустройство по  ТК РФ, договор; 
 оклад  от 25 000 руб.; испытательный срок  3 месяца. 
 график работы (5/2); время работы 10:30-19:00; место работы: г. Москва ул. Нагорная д.22 стр.1. 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Детская музыкально-хореографическая студия Филиал ФБГУК «ГАХА «Березка» 
им. Н.С. Надеждиной» объявляет набор на вакансию: 

 
ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ / ХОРМЕЙСТЕР 

 
Требования: 
 Гражданство – РФ; Высшее образование; 
 Опыт работы с детьми, работа в детском коллективе; 
 Наличие медицинской книжки (работа с детьми); 
Обязанности: 

 Проведение занятий для детей дошкольного возраста по вокалу; 
 Работа с артистами в студии; 
 Подготовка отчетных концертов. 
Условия: 

 Трудоустройство по ТК РФ; 
 Оклад от 20.000 рублей (зависит от нагрузки); 
 Испытательный срок – 3 месяца;  
 График работы (5/2, 2/2), полная занятость.  

mailto:stv@mgik.org


 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Детская музыкально-хореографическая студия Филиал ФБГУК «ГАХА «Березка» 
им. Н.С. Надеждиной» объявляет набор на вакансию: 

 
ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ 

Требования: 
 Гражданство – РФ; Образование – высшее/неполное высшее (4, 5 курс); 
 Опыт работы с детьми, работа в детском коллективе; 
 Наличие медицинской книжки (работа с детьми). 
Обязанности: 

 Проведение занятий для детей от 3-х до 16-ти лет по классическому и народно-сценическому танцу; 
 Постановка танцевальных номеров; 
 Подготовка детей к выступлениям и конкурсам. 
Условия: 

 Трудоустройство по ТК РФ; 
 Испытательный срок – 3 месяца; 
 Гибкий график работы, полная занятость; 
 Оклад от 30 000 рублей; 
 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Коммуникационное агентство "Арт-Премьер" открывает набор на вакансию: 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
Сфера деятельности:  
 организация крупномасштабных мероприятий; 
 офис в районе м. Дмитровская.  

 
Обязанности:  
 ведение существующей базы клиентов, исходящие звонки, поиск новых клиентов. Организация 

встреч, получение брифов и приглашений в тендеры от клиентов. Работа на мероприятиях в 
качестве администратора. 
 

Условия: 
 заработная плата: оклад + проценты от 40.000 рублей + дополнительно оплачивается каждый день 

работы на проекте; 
 график работы: 5/2 10:00-18:00. 

 
Требования: 
 большое желание развиваться в event-сфере. 

 
 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
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117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» 
объявляет набор на вакансию:  

 
СПЕЦИАЛИСТ-БИБЛИОГРАФ 

 
Требования: 

 Гражданство: РФ; Образование: высшее; Знание ПК; 
 Требования к непосредственным обязанностям: не ниже продвинутого пользователя зарубежных 

и отечественных баз данных научно-технической информации. Английский язык –intermediate. 
Знание или способность освоить основы делопроизводства, бухгалтерии.  

Обязанности: 
Работа с отечественными и зарубежными полнотекстовыми и реферативными базами научно-
технической информации, подготовка подписных документов, оформление и ведение договоров, 
тестирование баз данных, анкетирование пользователей, построение рейтинга внешних 
информационных ресурсов института. 

Условия: 
 Трудоустройство: по трудовому соглашению в соответствии с ТК РФ; 
 Размер зарплаты от 50 000 руб.; 
 Испытательный срок: 3-6 месяцев; 
 Наличие соц. пакета; 
 Тип занятости: полная рабочая неделя; 
 График работы: 5/2; время работы (8.30-17-30); 
 Место работы: Москва, метро «Новослободская» или «Дмитровская». 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева» Минздрава РФ объявляет набор на вакансию:  

 
ВЕДУЩИЙ БИБЛИОГРАФ 

 
Требования: 

 гражданство РФ; знание ПК; хорошая обучаемость. 
 
Обязанности: 

 обслуживание читателей в автоматизированном режиме, ведение и формирование электронного 
каталога, формирование баз данных Российского индекса научного цитирования, прием и учет 
новых поступлений, расстановка фонда. 

 
Условия: 

 трудоустройство согласно ТК РФ;  
 размер зарплаты: 22 000 руб. + квартальные премии; 
 испытательный срок: 1 месяц; наличие соц. пакета; 
 полная занятость; график работы (5/2, с 8.30 до 17.00); 
 место работы: г. Москва, Рублевское ш., д.135. 

 
Подробная информация: 
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Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ансамбль песни и пляски  
Воздушно-десантных войск 

открывает набор молодых исполнителей по следующим направлениям: 
 

• хореографическое искусство; 
• вокальное искусство.  
 
Условия работы:  
• график: пн., ср., чт., с 11.00 до 14.00 + гастроли и командировки 
• оформление согласно ТК РФ. 
• заработная плата от 12.000 рублей + командировочные. 
 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Всероссийское музейное объединение  
музыкальной культуры им. М.И.Глинки  

 
ОРГАНИЗАТОР ЭКСКУРСИЙ (АДМИНИСТРАТОР)   

 
Требования: 

 Гражданство РФ. Образование высшее. Возможно без опыта работы; 
 Продвинутый пользователь ПК; 
 Из личных качеств требуется креативное мышление, дисциплинированность, 

доброжелательность. 
Обязанности: 

 Организация работы по продвижению и реализации услуг, предлагаемых Музеем; 
 Консультация физических и юридических лиц о проводимых мероприятиях; 
 Работа с посетителями. Проведение экскурсий; 
 Взаимодействие с исполнителями, участниками мероприятий. 

Условия: 
 Трудоустройство по ТК РФ. Испытательный срок – 3 месяца; 
 З/п 30 тыс.руб. Полный рабочий день, в соответствии с графиком работы музея; 
 Место работы: «Музей-квартира Н.С.Голованова». 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБУК г. Москвы «Московский музей современного искусства» 
 

БУХГАЛТЕР 1 КАТЕГОРИИ 
 
Требования: 
Расчет и начисление заработной платы. составление статистической отчетности по з/п, составление 
налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные фонды;  
Работа в "Парус", "Парус-свод онлайн", "Парус-Облако"; 
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Знание трудового кодекса, инструкции по бюджетному учету, налогового кодекса;  
Гражданство РФ, высшее образование, опыт работы в гос.учреждениях не менее 5 лет. 
 
Условия работы: 
Зарплата – 36850 руб., место работы – Москва, полная занятость. 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Кадровый центр Департамента культуры гор.Москвы 
 

МЕТОДИСТ ПО КЛУБНОЙ РАБОТЕ 
 
Должностные обязанности: 
Методическое обеспечение по направлениям деятельности клубного учреждения, а именно: по работе с 
детьми, по работе с другими возрастными и социальными группами населения, по культурно-массовой 
работе и работе с любительскими объединениями, общественными организациями, обозначенными в 
Уставе учреждения. 
Готовит планы работы по своему направлению и принимает участие в их реализации. 
Осуществляет изучение инновационных форм клубной работы и обеспечивает оперативное 
распространение наиболее прогрессивных методик. 
Принимает участие в разработке предложений по созданию клубных формирований, а именно в 
определении объемов наполняемости кружков и коллективов, определении содержания их 
деятельности. 
Оказывает помощь в ведении документации клубных формирований. 
Готовит методические рекомендации для разработки сценариев и других форм массовой работы с 
населением. 
Формирует базу данных по своему направлению. 
Готовит справки и информации о тенденциях и результатах деятельности по своему направлению. 
Принимает участие в социологических опросах и маркетинговых исследованиях. 
Принимает участие в организации стажировок и семинаров для специалистов клубной работы. 
Выезжает в командировки для изучения реальной ситуации и обобщения опыта работы.. 
 
Требования: 
Должен знать: 

 нормативные правовые документы, касающиеся деятельности учреждений культурно-досугового 
типа; 

 особенности структуры культурно-досуговых учреждений; 
 формы и методы организации массового досуга населения, производственные мощности; 
 технологию производственного процесса; 
 научные, технические достижения и передовой опыт в сфере культуры и искусства; 
 основы менеджмента, психологию управления; 
 основы экономики и управления в культурно-досуговой сфере; 
 современный опыт работы с общественными объединениями и различными слоями населения с 

учетом их национальных и демографических особенностей; 
 основы социологии, психологии и культурологии, формы и методы клубной работы. 

  
Требования к квалификации: 
Высшее профессиональное образование и опыт работы к клубном учреждении не менее 3 лет, или 
среднее специальное образование и опыт работы в клубном учреждении не менее 5 лет. 
 
Условия работы: 
Зарплата – до 40000 руб., место работы – Москва, полная занятость. 
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Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБУК 
СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 

 
Требования: 
Вопросы кадровой работы и воинского учета. 
 
Условия работы: 
Зарплата – 35000 руб., место работы – Москва, полная занятость. 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Детская музыкальная школа №4 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ 
 
Требования: 
Оформление договоров, проверка соответствия оказанных услуг условиям договора, ведение 
документации в соответствии с нормативной базой.  
Составление плана-графика и плана закупок. 
Требования: знание ЕАИСТ 2.0, ЕАИСТ, ФЗ44. 
 
Условия работы: 
Зарплата – 15000 руб., место работы – Москва, частичная занятость. 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Кадровый центр Департамента культуры гор.Москвы 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 
 
Обязанности: 
 
- Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме; 
- Разработка внутренних локальных нормативных актов: положений, должностных инструкций, правил 
внутреннего трудового распорядка, трудовых договоров, дополнительных соглашений, эффективных 
контрактов, договоров материальной ответственности (индивидуальной и коллективной), штатного 
расписания, графиков отпусков и др.; 
- Оформление и ведение личных дел сотрудников и личных карточек формы Т-2 работников, 
оформление трудовых договоров и дополнительных соглашений; 
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- Подготовка приказов по личному составу; 
- Учет, хранение и заполнение трудовых книжек, оформление справок с места работы и копий трудовых 
книжек для сотрудников; 
- Ведение и проверка табеля учета рабочего времени; 
- Составление графиков работ, графиков сменности, ведение суммированного учета рабочего времени; 
- Составление, контроль и ведение графика отпусков; 
- Оформление листков нетрудоспособности; 
- Составление всех форм отчетности по численности и кадровому составу (статистика); 
- Кадровое делопроизводство в программе 1C 8.2.; 
- Проведение первичных интервью с кандидатами. 
 
Требования: 
- Высшее образование, желательно юридическое 
- Опыт работы специалистом по кадровому делопроизводству в единственном лице (желательно). 
 
Условия работы: 
Зарплата – 40000 руб., место работы – Москва, полная занятость. 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБУК г. Москвы "ЦБС "Новомосковская" 
 

БИБЛИОТЕКАРЬ 
 
Требования: 
– комплектование, обработка библиотечного фонда; 
– организация и использование каталогов и других элементов справочно-библиографического аппарата;  
– ведение и использование автоматизированных баз данных; 
– учет, организация и хранение фондов; 
– участие в организации книжного фонда и его эффективном использовании; 
– участие в работе по формированию списка периодических изданий, изучению состава и 
использования фонда; 
– участвует в обеспечении сохранности фондов посредством учета, рационального хранения, 
эффективного использования, перевода на электронные носители. 
 
Условия работы: 
Зарплата – от 23731 руб., место работы – Москва, полная занятость. 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Детская музыкальная хоровая школа 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФОРТЕПИАНО 
 
Требования: 
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Проводить обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета в 
соответствии с образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий, ведение 
методической деятельности. 
 
Условия работы: 
Зарплата – от 24000 руб., место работы – МО, гор.Красногорск, полная занятость. 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Центр культуры и досуга 
Специалист по работе с молодежью 

 
Требования: 
Организация работы с молодежью, проведение культурно-массовых мероприятий, работа с 
волонтерами. 
 
Условия работы: 
Зарплата - по итогам собеседования, место работы – Московская область, полная занятость. 
 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Судоходная туристическая компания ООО «Цезарь Трэвел» 
проводит набор студентов для прохождения практики  

на речных судах компании   
 

Требуются: 
 ведущий развлекательных программ; 
 аниматоры по работе с взрослыми и детьми; 
 музыкальные инструментальные исполнители.  
 

На период практики студентам предоставляется: 
 размещение на теплоходе; 
 питание на борту теплохода; 
 оплата - 500 руб./день.  

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отдел по трудоустройству и связям с работодателями 
приглашает на стажировку и практику 

 
Мы предлагаем:  
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• опыт работы с государственными учреждениями культуры; 
• прохождения практики в Отделе по трудоустройству;  
• возможность официального трудоустройства!  

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Инструкторы в фитнес студию «Velobeat» 
Если ты имеешь  отношение к танцам, концертной деятельности,  фитнесу и спорту, присылай свое 

резюме с фотографией на stv@mgik.org 
 
Требования: 
 коммуникабельность‚ доброжелательность‚ исполнительность; 
 желание работать и зарабатывать; 
 хорошие физические данные и приятная внешность; 
 креативность; 
 хорошее чувство ритма. 
 
Условия: 
 гибкий график работы, официальное трудоустройство по ТК РФ; 
 обучение; 
 возможность профессионального развития и карьерного роста; 
 зарплата до 120  тысяч рублей. 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Коммуникационное агентство «Doctorteam» 
Проводит набор на вакансии:  

 
Event-manager - проектный менеджер: 
 Организация и проведение мероприятий (подбор площадки, поиск подрядчиков, составление плана, 
режиссура мероприятия);  
 
Sales manager: 
 принятие горячей заявки от клиента;  
 создание презентации (знание Power Point, Photoshop); 
 взаимодействие с клиентом, ведение сделки.  
 
Аниматор для сопровождения команды при прохождении спортивных испытаний.  
Данная вакансия предполагает проектную занятость, и почасовую оплату. 
 
Условия работы: 
Работа в офисе, выезды на площадки. График 5/2, возможно совмещение с учебой.  
Оплата: оклад + проценты, обсуждается индивидуально с каждым кандидатом. 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
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117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Государственной публичной научно-технической библиотеке России (ГПНТБ 
России) 

 
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ 

 
 

Место работы: ГПНТБ России, приемная генерального директора; 
Требования к кандидату: высшее образование (или студент 4, 5 курса); 
Часы работы: 9.30-20.00; 
График работы: посменный. 
 
 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Северный»  
требуется руководитель кружка хореографии: 

 
Требования: 
Гражданство: РФ; 
Образование: высшее/среднее специальное; 
Опыт работы в аналогичной должности от 1 года. 
Условия:  
Трудоустройство: оформление в соответствии ТК РФ, возможна работа, как на постоянной основе, так и 
по совместительству; 
Размер зарплаты: должностной оклад – от 15 т.р.; 
Тип занятости: полная или частичная занятость; 
Место работы: Москва 3-я Северная линия, д. 17. 
 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система САО» 
Работа в библиотеке № 23 им.М.Горького    

Адрес: ул.Тимирязевская д. 17 корп. 1 
 
Главный библиотекарь (1 чел.) (оклад до 32 тыс. руб.) 
Должностные обязанности: 
-написание годовых, текущих планов и отчетов 
-разработка и проведение массовых мероприятий, написание программ ,проектов, 
создание видеопрезентаций. 
-участие в общегородских мероприятиях «Библионочь», «Ночь в музее», Ночь искусств» 
и т.п. 
-работа с  читателями, фондом, каталогами. 
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-участие в городских семинарах и конференциях 
Требования: 
Образование: высшее или среднее специальное профильное. Свободное владение ПК 
(МК Word,PowerPoint,Excel), коммуникабельность 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система САО» 
Работа в библиотеке № 23 им.М.Горького    

Адрес: ул.Тимирязевская д. 17 корп. 1 
 
Ведущий библиотекарь (1 чел.) (оклад до 30 тыс. руб.) 
Должностные обязанности: 
-работа с  читателями, фондом, каталогами. 
-участие в городских семинарах и конференциях 
Требования: 
Образование: высшее или среднее специальное профильное. Свободное владение ПК 
(МК Word,PowerPoint,Excel), коммуникабельность 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система САО» 
Работа в библиотеке № 23 им.М.Горького    

Адрес: ул.Тимирязевская д. 17 корп. 1 
 
Библиотекарь (1 чел.) (оклад до 20 тыс. руб.) 
Должностные обязанности: 
-работа с  читателями, фондом, каталогами. 
-участие в городских семинарах и конференциях 
Требования: 
Образование: высшее или среднее специальное профильное. Свободное владение ПК 
(МК Word,PowerPoint,Excel), коммуникабельность 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Централизованная библиотечная система г. Москвы САО 
проводит набор молодых руководителей творческих студий (кружков)  

по следующим направлениям: 
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 кино, фото, видео творчество; 
 декоративно-прикладное искусство; 
 дизайн; 
 музыкально-инструментальное искусство (баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты); 
 любительский театр. 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБУ ТЦСО «Тушино» филиал «Куркино» 
Проводит набор на вакансию культорганизатора 

по следующим направлениям: 
 

 народные и классические танцы; 
 декоративно-прикладное искусство; 
 керамика; 
 гончарное мастерство;  
 валяние из шерсти; 
 изготовление авторской куклы. 

 
Условия работы:  
Гибкий график 2 раза в неделю по 3 часа. Будни с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 17.00. Оформление 
согласно ТК РФ. 
 
Оклад по 0,75 ст. 15 960 руб. + надбавка за особые условия труда с тяжелым контингентом 2 400 руб. 
минус 13% под. налог. 
Либо 3 должности по 0.25 ст. / 6-10 часов в неделю. Готовы предложить гибкий график 2 раза в неделю 
по 3 часа. 
Рассматриваем рабочее время: будни с 9.00 до 20.00, выходные дни суббота с 9.00 до 17.00.  

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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