
Предлагается официальное трудоустройство 

в МБОУДО «Детская музыкальная школа»  

города Биробиджана Еврейской автономной области 

в 2023 году 

 

Вакантные должности по специальностям: 

преподаватель музыкально-теоретических предметов 

преподаватель аккордеона  

преподаватель гитары  
Продолжительность 

рабочего времени  

36-часовая рабочая 6-ти дневная неделя,  

норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы  

Должностной 

(базовый) оклад  

преподаватель без категории (среднее образование) - 5 960 рублей. 

Обязательные 

надбавки 

- начисление районного коэффициента (30%) 

- начисление процентной надбавкой за работу в южных районах Дальнего Востока 

для молодежи (лиц в возрасте до 30 лет) и вступившей в трудовые отношения, 

надбавки к заработной плате устанавливаются в размере 10% за каждые шесть 

месяцев работы, но не свыше 30% заработка) 

Заработная плата на 1 

ставку педнагрузки 

24 446,40 руб. (с доплатой до МРОТ (минимальный размер оплаты труда в 

регионе) – 13% НДФЛ = 21 268,37 рублей. 

Отпуск 64 календарных дня 

Стимулирующие 

выплаты 

- за интенсивность и высокие результаты работы – от 5 до 30% от установленной 

педнагрузки;  

- за качество выполняемых работ – от 5 до 30% от установленной педнагрузки; 

- надбавка молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения 

среднего или высшего профессионального образования и поступившим на работу по 

полученной специальности, в течение трех лет после окончания учебного заведения – 

30% ставки заработной платы; 

- выплата надбавки за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях 

производится дифференцированно в зависимости от периода непрерывной работы в 

образовательных учреждениях, дающего право на получение этой надбавки. Стаж от 1 

года до 5 лет – в размере 10% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Далее по установленным размерам. 

- премиальные выплаты по итогам работы 

Проживание Вновь принятому работнику по имеющейся предварительной договоренности 

предоставляется комната в общежитии в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры 

и искусств» (г.Биробиджан, ул.Чапаева, 25) либо в ОГПОБУ «Биробиджанский 

медицинский колледж» (г.Биробиджан, ул.Пионерская, 34).  

Администрация учреждения оказывает содействие молодым специалистам, 

поступившим на работу в МБОУДО «ДМШ» после окончания высших, средне-

специальных учебных заведений, и не имеющих в собственности на территории города 

Биробиджана жилья, постановку на учет граждан в качестве нуждающихся в 

специализированных жилых помещениях (в виде отдельной квартиры), которые 

предоставляются по договору найма служебного жилого помещения.  

Приватизация служебной квартиры осуществляется при условии непрерывной 

трудовой деятельности в учреждении в течение 10-ти лет. 

Получение высшего 

образования в период 

работы 

При получении в период работы высшего образования заочной формы обучения за 

преподавателем сохраняются все выплаты, оплачивается учебный отпуск. 

Дополнительные 

условия 

- ежегодно учреждением оплачивается прохождение работником периодического 

медицинского осмотра;  

- один раз в 3 года оплачивается обучение на курсах повышения квалификации;  

- регулярные командировки на конкурсы 

Дата начала работы 28.08.2023 

Контактная 

информация 

679000, г. Биробиджан, пер.Швейный, 10  

Телефон: 8(42622) 2-15-95                       E-Mail: muzjar1@post.eao.ru 

http://www.muzbir.ru  
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