
№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6

1.

1.1.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств»                                  

п. Западный

 Шевелева Лариса 

Семеновна,                                     

          8-906-813-05-01

624612,                                                                            

                                          

Свердловская обл.,                                                                         

                                                          

           п. Западный,                                                        

                                          

ул. Мира,                                                                

 zdshi.ekb.muzkult.ru  преподаватель 

изобразительного 

искусства

1.7

2.

лаборант 0.5

техник-программист

3.

3.1. Березовское муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  «Детская школа 

искусств № 2»

Мухина                          

Наталья Алексеевна                       

           (34369) 4-73-35

623700,                                                                                                   

                                                                 

                  Свердловская 

обл.,                                                            

                     г. 

Березовский,                                                                     

ЕИС «Музыка и культура» 

muzkult.ru

методист

преподаватель 

теоретических дисциплин 

1

преподаватель 

фортериано, 

концертмейстер

1

преподаватель по 

фортепиано 

1

преподаватель хоровых 

дисциплин

1

Верхнесалдинский городской округ

1

http://mdshi/ekb/ ruБерезовское муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств»                                     

   п. Монетный

Половинкина                                                

                         Наталья 

Владимировна                              

         8-904-541-94-72

623720,                                                  

                Свердловская 

обл.,                                                                                  

                                           г. 

Березовский,                                                                               

                                                      

       п. Монетный,                                                             
Березовское муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа»                                  

                  п. Ключевск

Воронюк                                                       

                        Надежда 

Викторовна,                  8-

908-369-43-63

623725,                                     

   Свердловская обл.,                                           

                               г. 

Березовский,                                

       п. Ключевск,                                 

               ул. Строителей, д. 

1 "а"

http://mdshi/ekb/ ru

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ 

Свердловская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

(по состоянию на 31 мая 2017 г.)

7

Березовский городской округ 

городской округ Богданович

2.1. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детская 

школа искусств» города 

Богдановича

http//bi12.uralschool.ru623530,                                  

Свердловская обл.,                                                                                                                                

                                                                                                                 

                                                                  

                   г. Богданович,                                                                          

                                                                      

                       ул. Ленина, д. 

Суворкова                                       

           Ирина Николаевна            

         (34376) 2-18-43      

0.5

Образовательные учреждения:

ДШИ

муниципальное образование город Алапаевск

3.2.

3.3.

http://mdshi/ekb/ ru
http://mdshi/ekb/ ru


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

преподаватель истории 

искусства 

1

преподаватель по классу 

балалайки

1

4

5.

преподаватель по 

классу гитары
1

преподаватель по 

классу фортепиано

1

преподаватель 

музыкальной 

литературы и 

слушиние музыки

1

6.

преподаватель народных 

инструментов 

преподаватель 

фортепиано

7.

преподаватель по классу  

фортепиано   

2

преподаватель по классу 

баяна, аккордеона

1

Горноуральский городской округ

Вибе                                          

    Вера Петровна,                            

            (3435) 43-95-01

623270,                                                

              Свердловская обл., 

Пригородный район,                         

             п. Черноисточинск,                                

                               ул. 

Юбилейная,                             

   д. 2А

Ирбитское муниципальное образование

7.1. http://dmsh-

zaikovo.ekb.muzkult.ru/

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Зайковская 

детская музыкальная школа»

городской округ Заречный

5.1. муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

городского округа Заречный 

«Детская музыкальная 

школа»

http://zdmsh.ekb.muzkult.ru/

4.1. муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительно 

образования 

«Черноисточинская детская 

школа искусств»

Ивдельский городской округ

6.1. муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Ивдельская 

детская школа искусств

624590,                                                                                            

                                                          

           Свердловская обл.,                                                              

                                                          

           г. Ивдель,                                                                   

                                                

idshi.ekb.muzkult.ru 1

1

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Верхнесалдинская ДШИ»

dshivs.uralschool.ruСурова                        

Елена Борисовна,                            

            (34345) 5-37-91

624760,                                                                 

                               

Свердловская обл.,                                                   

                                    г. 

Верхняя Салда,                                                                   

                                              

Набиева                                     

     Надежда 

Александровна                                   

               (34377) 3-17-78

624250,                                                                                              

                                                            

             Свердловская обл.,                                                             

                                                           

            г. Заречный,                                                            

                                              

ул. Островского,                                               

                            д. 2

Ширшева                            

Елена Геннадьевна                            

              (34355) 3-44-77

Утарбаева                      

Елена  Ивановна                      

    (34386 ) 2-25-78

623847,                                                                           

                                         

Свердловская обл.,                                                                      

                                                       

        Ирбитский район,                                                            

                                                    

     пос. Зайково,                                                     

                                 ул. 

http://chdshi.ekb.muzkult.ru делопроизводитель 1



№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

7.2. муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Ирбитская 

районная детская школа 

искусств»

Цебинога                                     

       Оксана Николаевна 

(34355) 44245 

623855,                                                               

                             

Свердловская обл.,                                       

                        Ирбитский 

район,                                  

пос.Пионерский,                                

              ул.Ожиганова, д. 2

http:// irdshi.ekb.muzkult.ru преподаватель по классу 

фортепиано

1

8.

преподаватель духовых 

инструментов

0.5

преподаватель теории 

музыки

1

9.

9.1. муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств»                           

имени Е.П. Шиляева

Скобелева                  

Виктория Николаевна                           

                  (34343) 2-22-78

624330,                                                                                              

                                                            

             Свердловская обл.,                                                                                         

                                                                                       

                                        г. 

Красноуральск,                                                                                               

                                                                          

www.readik.ru/school/region66/str

1_90_66_25476_5.php

преподаватель 2

10.

ведущий бухгалтер 

преподаватель по классу 

хора                              

1

преподаватель по классу 

виолончели

1

преподаватель по классу 

теоретических дисциплин

11.

11.1. муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Махнёвская 

детская музыкальная школа»

Корнилова                                

    Марина Анатольевна                                

                          (34346) 7-

64-52

624621,                                                        

                      Свердловская 

обл.,                                                                    

                             

Алапаевский район,                                                         

                                            

п.г.т. Махнёво,                                                    

m-dmsh.ekb.muzkult.ru преподаватель 

фортепиано

12 Новолялинский городской округ

Махневское муниципальное образование

1

8.1. муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования «Камышловская 

детская школа искусств №1»

kdshi1.ekb.muzkult.ruСизикова                               

 Людмила Николаевна                    

            (34375) 2-16-62

624860,                                                                       

                                     

Свердловская обл.,                                                            

                                             

г. Камышлов,                                                                  

                                          

ул. Энгельса, д. 202             

городской округ «город Лесной»

10.1. муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа»

624205,                                                                        

                                      

Свердловская обл.,                                                                        

                                                         

          г. Лесной,                                                                                    

                                                                

                 ул. Кирова,                                                    

                                         д. 

58

www.дмшлесной.рф 1

1

Красулина                                            

                Ольга 

Викторовна            (34342) 

4-24-65    

Камышловский городской округ 

городской округ Красноуральск

http://www.readik.ru/school/region66/str1_90_66_25476_5.php
http://www.readik.ru/school/region66/str1_90_66_25476_5.php


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

преподаватель 

театральных дисциплин

преподаватель отделения 

специального фортепиано

преподаватель хоровых 

дисциплин

13.

преподаватель по 

классу домры

1

преподаватель 

теоретических 

дисциплан

2

преподаватель по 

классу скрипки

преподаватель по 

классу балалайки

преподаватель по 

классу духовых 

инструментов

2

преподаватель по 

классу фортепиано

2

преподаватель по 

классу виолончели

14.

преподаватель класса 

изобразительного 

искусства

преподаватель по классу 

гитары

15.

13.1. муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Нижнетуринская детская 

школа искусств»

http://h-tura.ekb.muzkult/

1

1

1.5

Азовская                                                           

                            Наталья 

Александровна                           

       (34342) 2-26-06

624222,                                                                       

                                     

Свердловская обл.,                                               

                                г. 

Нижняя Тура,                                                      

                               ул. 

Молодежная,  д. 2

городской округ Пелым

14.1. dshi-pelim.ekb.muzkult.ru 1

1

624582,                                                                              

                                            

Свердловская обл.,                                                                          

                                                           

            п. Пелым,                                                         

                                       ул. 

Газовиков, д. 12

12.1. муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования Новолялинского 

городского округа «Детская 

школа искусств»

ldshi.ekb.muzkult.ru 1.5

1.5

1.5

Бобкова                                              

             Ольга Степановна                      

                    (34388) 2-15-68

624400,                                                                  

                                

Свердловская обл.,                                                                   

                                                    

     г. Новая Ляля,                                                              

                                            

Клубный пер.,  д. 12

городской округ Первоуральск

Нижнетуринский городской округ

Шамшурина                                  

         Елена Михайловна                         

                    (34386) 4-54-62

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детская 

школа искусств» п. Пелым



№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

15.1. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Первоуральская детская 

художественная школа»

Шитова                                     

    Евгения Александровна                      

                     (3439) 66-14-

11

623100,                                                                                                   

                                                                 

                  Свердловская 

обл.,                                                                

                         г. 

Первоуральск,                                                                                    

                                                              

               ул. Володарского, 

mu_pdhs @prvadm.ru инспектор по кадрам 1

15.2. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного 

образования 

«Первоуральская детская 

школа искусств»

Максимова                            

 Марина Владимировна 

(3439) 66-14-10

623104,                                                                                             

                                                           

            Свердловская обл.,                                                                                                                   

                                                                                                                

                                                                 

                  г. Первоуральск,                                                                                      

                                                                                     

                                      ул. 

Чкалова,  д. 23

1ural-dshi.ekb.muzkult.ru концертмейстер, 

преподаватель 

фортепиано

1

16.

16.1. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

Копырина                                

   Ирина Валерьевна, 

(34350)2-05-55,

    

623391,                                                                                                            

                                                                          

                           

Свердловская обл.,                                                                     

                                                      

       г. Полевской,                                                       

                                      ул. 

www.dshi.ekb.muzkult.ru преподаватель по классу 

фортепиано/ 

концертмейстер

1

17.

преподаватель по классу 

фортепиано

1

преподаватель 

теоретических дисциплин

1

концертмейстер-баянист 1

преподаватель 

академического хора

1

18. Сосьвинский городской округ

Режевской городской округ

17.1. муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Режевская 

детская школа искусств»

623751,                                                                                                                         

                                                                                       

                                        

Свердловская обл.,                                                                                                               

                                                                                                

                                                 

  г. Реж,                                                                   

                                 ул. 

Калинина, д. 19а

rejdshi.ekb.muzkult.ruТарабаев                        

Сергей Петрович               

(34364) 3-34-01

Полевской городской округ

http://www.dshi.ekb.muzkult.ru/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

18.1. муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа                          

         п. Восточный»

Федорец                         

Елена Леонидовна 

(34385)47732, 

dmsch_vost@e1.ru

624975,                                                                                                  

                                                                

                 Свердловская 

обл.,                                   

Серовский район,                                                                           

                                                          

           п. Восточный,                                                                          

dmschvost.ekb.muzkult.ru преподаватель 

теоретических дисциплин

преподаватель по классу 

фортепиано

преподаватель 

теоретических дисциплин

преподаватель вокала

19.

преподаватель по 

классу скрипки

преподаватель по 

классу фортепиано

преподаватель по 

классу гитары

преподаватель по 

классу баяна

преподаватель по 

классу народных 

инструментов 

(балалайка)

преподаватель по 

классу народных 

инструментов 

(балалайка)

преподаватель по 

музыкально-

компьютерным 

технологиям

преподаватель по 

классу хореографии

18.2.

1

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждения 

дополнительного 

образования Сосьвинского 

городского округа «Детская 

школа искусств»

Черемных                               

  Ирина Сергеевна                      

       8-902-871-61-55

624971,                                                                                                     

                                                                   

                    Свердловская 

обл,                                                                   

                           Серовский 

район,                                                                      

                                  п. 

Сосьва,                                                                                                           

19.1. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Сухоложская 

детская музыкальная школа»

http://sdmsh.ekb.muzkult.ru/ 1

1

1

1

1

624800,                                                                                                   

                                                                 

                  Свердловская 

обл.,                                                                     

                              г. Сухой 

Лог,                                                                   

                           ул. Кирова,  

 д. 7б

Деткин                         

Тимофей Анатольевич                     

             (34373) 4-54-96

1

1

городской округ Сухой Лог

2

1.5



№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

19.2. муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования

 «Сухоложская детская 

школа 

искусств»

Осипов                                     

   Дмитрий Владимирович

(34373) 4-31-81

624804,                                

Свердловская обл.,                                               

                                

Сухоложский р-он,                                                         

                                          г. 

Сухой Лог,                                  

      ул.Юбилейная,                                                               

                                                

 д. 8А

http://sdshi.ekb.muzkult.ru// преподаватель по 

классу хореографии

1

20.

20.1. муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств»                              г. 

Сысерть

Петерс                        

Светлана Александровна                               

                            (34374)7-

92-93

624022,                                                                                                                    

                                                                                  

                                   

Свердловская обл.,                                                      

                                       г. 

Сысерть,                                                              

                              ул. 

music-sysert. ru концертмейстер

20.2. муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Двуреченская  

ДШИ»

Кискин                        

Владимир Витальевич                     

             (34374) 2-79-29    

624013,                                                                                                               

                                                                             

                              

Свердловская обл.,                                                                      

                                                       

        п. Двуреченск,                                        

Ddshi.ekd.muzkult.ru дворник

20.3. муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа 

искусств»                             с. 

Кашино

Привалова                   

Любовь Анатольевна                   

         (34374) 6-35-38

624021,                                                                                               

                                                             

              Свердловская обл.,                                                                            

                                                                           

                            с. Кашино,                                                       

                                                      

Kashino.ekd.muzkult.ru преподаватель 

изобразительного 

искусства

21.

21.1. муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств»

Буравкин                                    

      Анатолий 

Валентинович                       

 (34360) 5-29-63

623950,                                                                                                     

                                                                   

                    Свердловская 

обл.,                                                                                                        

                                                                 

                  г. Тавда,  ул. 9 

dshitavda.ekb.muzkult.ru преподаватель 

теоретических дисциплин

22.

преподаватель 

хореографии

1

Тавдинский городской округ

1

Туринский городской округ

22.1. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Туринская детская школа 

искусств»

http://tdshi.ekb.muzkult.ru623900,                                                                                       

                                                     

      Свердловская обл.,                                                                      

                                                             

              г. Туринск,  ул. 

Спорта,                                                                       

                                     д. 21

Хижко                                      

   Алена Николаевна                                   

                        (34349) 2-32-

00

1

1

Сысертский городской округ

1



№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

преподаватель хоровых и 

теоретических дисциплин

1

23.

преподаватель по классу 

фортепиано

1

преподаватель по 

хореографии

1

концертмейстер 1

преподаватель по классу 

фортепиано

1

преподаватель теории 

музыки

23.4. муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Скатинская ДШИ»

Пашкова                              

Лариса Ивановна                                       

                      (34375) 35-2-

91

624843,                                                                                           

                                                         

          Свердловская обл.,                                                

                                           

Камышловский р-н,                                                                                                             

                                                                                                

                                                 

http://skat-dshi.ru преподаватель по классу 

фортепиано 

преподаватель 

фортепиано

24. Государственные учреждения Свердловской области, в отношении которых

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя

1

 Казакова                               

 Татьяна Викторовна                              

                   (34375) 32-6-60

624852,                                                                                                 

                                                               

                Свердловская 

обл.,                                                 

          Камышловский р-н,                                                                              

                                                                           

                            с. 

23.3. муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Обуховская ДШИ»

obuhovskaja-dshi.ru преподаватель по классу 

фортепиано

1

Образовательные учреждения среднего профессионального образования

624841,                                                              

                            

Свердловская обл.,                                                       

                                        

Камышловский район,                                                             

                                                    

     д. Баранникова,                                                
23.2. муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Порошинская ДШИ»

poroshinskaja-dshi.ru

1

Камышловский муниципальный район

23.1. муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Баранниковская ДШИ»

http://kamyshlovsky-region.ruМарьина                               

Светлана Леонидовна                     

            (34375) 34-1-59

Трефилова                                

    Ирина Николаевна          

8-950-634-60-46

624853,                                                                                            

                                                          

           Свердловская обл.,                                            

                                        

Камышловский район,                                                                        

                                                               

                п/о Порошино, д. 

22.1. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Туринская детская школа 

искусств»

http://tdshi.ekb.muzkult.ru

1

623900,                                                                                       

                                                     

      Свердловская обл.,                                                                      

                                                             

              г. Туринск,  ул. 

Спорта,                                                                       

                                     д. 21

Хижко                                      

   Алена Николаевна                                   

                        (34349) 2-32-

00



№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

24.1. государственно бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. 

Чайковского (колледж)»

Важенин                            

Александр Николаевич                   

             (343) 350-22-88 

(вн. 102)

620000,                                                                                            

                                                          

           г. Екатеринбург,                                                       

                                               

ул. Первомайская, д. 22

www.uralmuzuch.ru уборщик помещений

преподаватель 

математики и 

информационных 

технологий

0.5

преподаватель 

естествознания

0.5

специалист по охране 

труда

1

24.3. государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский колледж 

искусств»

Зимина Ирина Федоровна                                                                                         

                                                                                       

                                         

(3435) 41-24-32

622001,                                                                                                 

                                                               

                Свердловская 

обл.,                                                                                                  

                                                           

            г. Нижний Тагил,                                                                                                    

                                                                                               

                                                

www.art-nt.ru осветитель 1

преподаватель 

литературы

1

преподаватель истории 

(возможно совмещение)

0.5

воспитатель

диспетчер по питанию

Соловьева                                         

            Ирина Васильевна                              

                           8-950-55-

09-92

620041,                                                                                                                          

                                                                                        

                                         г. 

Екатеринбург,                                                                                        

                                                                 

                  ул. Блюхера,                                                       

                                                

 д. 5а

24.5. государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский 

хореографический колледж»

http://ural-ballet-school.ru/ 1

1

Кисляковский                 

Владимир Владимирович                      

                   (343) 371-65-20

6200075,                                                                                                           

                                                                           

                            г. 

Екатеринбург,                                                                                                     

                                                                              

                               ул. 

Малышева,                                                    

                        д. 68

24.2. государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

колледж Свердловской 

области «Свердловское 

художественное училище 

имени И.Д. Шадра»

www.cxyshadr.ru

24.4. государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский колледж 

искусств и культуры»

Сатымова Ирина 

Владимировна, 

(343)240-19-58

620146,                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                             

                                                                                                              

                                                               

                г.Екатеринбург,                                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                                                                                  

                                   пр. 

Решетникова,                                                                                                                                             

www.socic.ru

4

http://www.art-nt.ru/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

преподаватель по 

классу баяна

настройщик пианино и 

роялей

дворник

25.

заведующий Ильинским 

сектором

1

26.

26.1. муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа 

«Петрокаменская 

центральная районная 

библиотека»

Бабайлова                     

Оксана Вениаминовна   

(343) 59-3-02-40

622915,                                                                                                                         

                                                                                       

                                        

Свердловская обл.,                                           

                            

Пригородный район,                                                                          

                                                              

               с. 

http://pcrb.ekb.muzkult.ru библиотекарь 1

27.

библиотекарь ведущий 1

 библиотекарь 2

инженер по охране труда 0.75

инженер по эксплуатации 

энергоустановок 

0.25

28.

Горноуральский городской округ 

Кушвинский городской округ 

27.1. муниципальное бюджетное 

учреждение «ЦГБ 

им.П.П.Бажова»

25.1. муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Центр современной 

культурной среды городского 

округа Богданович»

http//ukmpi.ru

Алисова Елена 

Евгеньевна                                      

           (34342) 6-23-49

624205,                                                                                       

                                                     

      Свердловская обл.,                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                             

              г .Лесной, ул. 

Ленина,                                                         

                       д. 69

http://www.bazhov-lib.ru/

городской округ Богданович

городской округ «Город Лесной»

Сидорова                                                   

                     Марина 

Ильинична                                    

         (343 76)  2-15-90

623530,                                                                                   

                                                 

  Свердловская обл.,                                                                                   

                                                                      

                       г. 

Богданович,                                                                                                      

                                                                            

заведующий отделом 

обслуживания читателей

1

Мананникова                     

Ольга Ивановна                            

         (34384) 6-35-80

624447,                                                                                                               

                                                                             

                              

Свердловская обл.,                                                                        

                                                         

          г. Краснотурьинск,                                                                                 

                                                                            

                             ул. 
Библиотеки

24.6. государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж 

искусств»

http://art-kki.ru 1

1

1

http://www.bazhov-lib.ru/
http://www.bazhov-lib.ru/
http://www.bazhov-lib.ru/
http://www.bazhov-lib.ru/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

28.1. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Библиотечно-

информационный центр 

Кушвинского городского 

округа»

Бегунова                                

 Ирина Владимировна                          

                  (34344) 2-52-55

624300,                                                                                                    

                                                                  

                   Свердловская 

обл.,                                                                                                           

                                                                    

                     г. Кушва,                                                                 

                                                       

http://www.kushvalib.blogpot.cz/ заведующий отделом 

автоматизированных 

технологий

29.

библиотекарь 1

специалист по охране 

труда

0.5

уборщица 1

истопник 0.5

30.

зав.библиотекой           1.5

зав.информационно-

методического отдела

1

библиограф 1

библиотекарь 1.5

художник-оформитель 0.5

инженер по ОТ 0.5

кладовщик 1.5

уборщик служебных 

помещений

1.25

31.

31.1. муниципальное казенное 

учреждение Талицкого 

городского округа 

«Библиотечно-

информационный центр»

Неупокоева                                            

                  Любовь 

Сергеевна                            

(34371) 2-10-60 

623640,                                                                   

                                 

Свердловская обл.,                                                                                                           

                                                                                            

                                             

г. Талица,                                              

Bibliotal.ucoz.net главный библиограф 

отделения 

информационно-

библиографической 

работы 

0.5

32.

рабочий по 

обслуживанию здания

620146,                                                                                      

                                                    

     г. Екатеринбург,                                                     

                                       ул. 

Академика Бардина,                                                            

                                                

Сысертский городской округ

1

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская 

районная библиотека»

Бабушкина                                  

           Наталья 

Павловна           (34374) 

7-06-99

624022,                                                                                        

                                                          

               Свердловская 

обл.,                                                          

                       г. Сысерть,                                                                       

                                                                      

                           ул. 

Коммуны, д. 36

http://bibl-sysert.ru/30.1.

Талицкий городской округ

32.1. государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

межнациональная 

библиотека»

www.somb.ru 1

Государственные учреждения Свердловской области, в отношении которых                                                                                                                                                      

   Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Кузнецова                       

Ольга Владиславовна                

       (343) 243-17-05

город Нижний Тагил

29.1. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центральная городская 

библиотека»

www.tagillib.ruЯкимова                                    

     Наталья Петровна                     

           (3435) 41-28-89

622034,                                                                                                                                   

                                                                                                 

                                                  

   Свердловская обл.,                                                                                                  

                                                                                      

                                       г. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://bibl-sysert.ru/
http://bibl-sysert.ru/
http://bibl-sysert.ru/
http://bibl-sysert.ru/
http://bibl-sysert.ru/
http://bibl-sysert.ru/
http://bibl-sysert.ru/
http://bibl-sysert.ru/
http://www/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

библиотекарь отдела 

обслуживания

инженер-электроник

библиотекарь 1

32.3. государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

специальная библиотека для 

слепых»

Гильфанова                       

Ирина Анатольевна                 

     (343) 212-15-88

620144,                                                                                       

                                                     

      г. Екатеринбург,                                                                                                                    

                                                                                                       

                                                        

         ул. Фрунзе, д. 78                       

Sosbs.ru водитель

33.

артист драмы 4

начальник 

монтировочного цеха

1

главный художник 1

гример-пастижер 1

34.

34.1. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ирбитский драматитчнский 

театр им.А.Н.Островского»

Краснова                               

 Ирина                            

Витальевна                                

     (3435)6-41-68

623800,                                                                                                                                  

                                                                                                

                                                 

  Свердловская обл.,                                                                                      

                                                                         

                          г. Ирбит,                                                                                                

irbitteatr.ru артист 10

35.

рабочий по текущему 

ремонту и обслуживанию 

здания      

0.5

подсобный рабочий 0.5

репетитор по балету 0.5

36.

артист оркестра 

 

620146,                                                                                      

                                                    

     г. Екатеринбург,                                                     

                                       ул. 

Академика Бардина,                                                            

                                                

муниципальное образование город Каменск-Уральский

35.1. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Нижнетагильский театр 

кукол»

http://teatrkukol-nt.ru/Ткачёва                             

Татьяна Александровна                           

                     (3435) 41-93-

39   

622001,                                                                                 

                                               

Свердловская обл.,                                                                     

                                                      

       г. Нижний Тагил,                                                                                    

                                                                          

                           пр. 

624133,                                                                        

                                      

Свердловская обл.                                                                                      

                                                                      

                       г. 

Новоуральск,                                                                

Секачев                                    

   Максим Николаевич                         

                 (34370) 4-46-77

36.1. муниципальное бюджетное 

учреждение «Театр музыки, 

драмы и комедии» 

Новоуральского городского 

округа

nash-teatr.com 2

Театры

муниципальное образование город Ирбит

33.1. муниципальное автономное 

учреждение культуры «Театр 

драмы г. Каменска-

Уральского»

http://www.drama3.ruМатис                         

Людмила Степановна, 

(3439) 30-58-90

623408,                                         

       Свердловская обл.,                                 

                         г. Каменск-

Уральский,        ул. 

Алюминиевая, д. 47

город Нижний Тагил

Новоуральский городской округ

Опарина                         

Ольга Дмитриевна                      

        (343) 371-53-52

32.2. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека им. В.Г. 

Белинского»

620075,                                                                     

                                   г. 

Екатеринбург,                                                                      

                                               

ул. Белинского, д.15

http://book.uraic.ru 1

1

32.1. государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

межнациональная 

библиотека»

www.somb.ru

1

Кузнецова                       

Ольга Владиславовна                

       (343) 243-17-05

http://www.drama3.ru/
http://www.drama3.ru/
http://www.drama3.ru/
http://www.drama3.ru/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                
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Сайт организации в сети 
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Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

артист драмы

слесарь ГПМ

слесарь сантехник

36.2. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Новоуральский театр кукол»

Булдаков                 

Алексей Владимирович                                           

                                     

(34370) 9-42-44

624130,                                                                                            

                                                          

           Свердловская обл.,                                                                                                            

                                                                                                        

                                                         

www.teatrskaz.ru артист-кукловод

37.

механик 1

художник-постановщик 1

артист драмы - ведущий 

мастер сцены

2

артист драмы высшей 

категории

2

артист драмы первой 

категории

1

артист драмы второй 

категории

1.5

артист вспомогательного 

состава

2

режиссер-постановщик 1 

категории

1

режиссер-постановщик 1

38.1. госудраственное 

автномное учреждение 

культуры Свердловской 

области «Свердловский 

государственный 

Академический театр 

музыкальной комедии»   

Сафронов                      

Михаил Вячеславович,                              

                           (343) 

253-62-04 

620075,                                                                                    

                                                      

           г. Екатеринбург,                                                                                        

                                                                                    

                                         

пр-кт Ленина,                                                    

                                 д. 47 

www.muzkom.net портная 1

артист-вокалист  

артист оркестра

городской округ Первоуральск

Крылов                                                                           

                                          

Юрий Анатольевич                  

     (3439) 64-76-75

623104,                                                                                                                                          

                                                                                                        

                                                         

          Свердловская обл.,                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                                                                             

                                              

г. Первоуральск,                                                                                                                            

                                                                                                         

                                                          

           ул. Комсомольская,                                                                                                                                         

                                                                                                                                      

                                                                                       

                                        д. 1 

В

38.2. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Уральский 

государственный театр 

эстрады»

620014,                                                                                              

                                                            

             г. Екатеринбург,                                                                                                                                 

                                                                                                                           

                                                                            

                             ул. 8 

Марта, д. 15

Teatrestrady-ekb.ru 4Лебедев                       

Максим Борисович                    

       (343) 371-15-11

38. Государственные учреждения Свердловской области, в отношении которых

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя

37.1. Первоуральское 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Театр 

драмы «Вариант»

-

5

624133,                                                                        

                                      

Свердловская обл.                                                                                      

                                                                      

                       г. 

Новоуральск,                                                                

Секачев                                    

   Максим Николаевич                         

                 (34370) 4-46-77

36.1. муниципальное бюджетное 

учреждение «Театр музыки, 

драмы и комедии» 

Новоуральского городского 

округа

nash-teatr.com

1

1

1

1



№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

режиссер по свету

менеджер 

газоэлектросварщик 1

художник-бутафор 1

художник-модельер 2

закройщик 3

дежурный пожарный 1

слесарь по оборудованию 

системы пожаротушения

1

инженер-электрик 1

инженер-механик 1

дежурный электромонтер 1

уборщик 1

дежурный слесарь-

ремонтник

2

специалист по работе с 

нотным редактором

аранжировщик студии 

звукозаписи

артист оркестра 

народных инструментов 

 специалист по 

творческим программам                   

швея 1

балетмейстер-

постановщик

репетитор по вокалу

40.

39.

1

www.urfolk-art.ru 239.1.

1

1

1

Скосырская                                   

         Людмила Георгиевна 

(343) 214-98-60

620014,                                                                                                

                                                              

               г. Екатеринбург,                                                                                            

                                                                                        

                                         ул. 

8 Марта, д. 36

государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Уральский центр народного 

искусства»

Музеи

1

Государственные учреждения Свердловской области, в отношении которых

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Концертные организации

городской округ Богданович

39.2. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловская 

государственная детская 

филармония»

www.sgdf.ru

2

Курмачева                        

Наталья Викторовна 

(343)331-29-92

620012,                                                                                           

                                                         

          г. Екатеринбург,                                                              

                                                     

      ул. Космонавтов,                                                                               

                                                                   

                    д. 23

38.3. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловский 

государственный 

академический театр драмы»

http://www.uraldrama.ru/Бадаев                            

Алексей Феликсович                                    

                          (343) 371-

64-21

620077,                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      

                                                                                                       

                                                        

         г. Екатеринбург,                                                                                                                                                    

                                                                                                                                          

                                                                                           

                                            

пл. Октябрьская,                                                                                                                               

                                                                                                             

                                                              

               д. 2 

38.2. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Уральский 

государственный театр 

эстрады»

620014,                                                                                              

                                                            

             г. Екатеринбург,                                                                                                                                 

                                                                                                                           

                                                                            

                             ул. 8 

Марта, д. 15

Teatrestrady-ekb.ruЛебедев                       

Максим Борисович                    

       (343) 371-15-11

1

http://www.sgdf.ru/
http://www.sgdf.ru/
http://www.sgdf.ru/
http://www.sgdf.ru/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

40.1. муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Центр современной 

культурной среды городского 

округа Богданович»

Сидорова                                                          

                            Марина 

Ильинична                                

     (343 76) 2-15-90    

623530,                                                                                                                    

                                                                                  

                                   

Свердловская обл.,                                                                       

                                                        

         г. Богданович,                                                                 

                                                   

http//ukmpi.ru хранитель музейных 

предметов 

краеведческого музея

41.

41.1. муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа 

«Музейный комплекс»

Зайцева                               

Ирина Васильевна                     

      (3435) 42-02-85

622928,                                                                            

                                          

Свердловская обл.,                                                     

                                      

с.Мурзинка,                                                                    

                                          

ул. Декабристов, д. 14А

http://mk-ggo.ru/ заведующий сектором 0.5

42.

42.1. муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств»

Корытин                                       

        Никита Николаевич                     

                 (343) 371-31-19

620014,                                                                                                 

                                                               

                г. Екатеринбург,                                                                                

                                                                             

                              ул. 

www.еmii.ru специалист по 

экспозиционной и 

выставочной работе

43.

смотритель музейный 1

специалист по охране 

объектов культурного 

наследия

1

44.

гардеробщик

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий

45.1. государственное бюджетное 

учреждения культуры 

Свердловской области 

«Ирбитский 

государственный музей 

мотоциклов»

Буланов                      

Александр Ильич                   

   (34355) 3-91-50

623850,                                                                                                               

                                                                             

                              

Свердловская обл.,                                                                                               

                                                                                

                                 г. 

Ирбит,                                                                  

http://www.gbuksoigmm.ru/ старший научный 

сотрудник

Гоноуральский городской округ 

Кушвинский городской округ

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Кушвинского городского 

округа «Кушвинский 

краеведческий музей»

Калганова                                  

     Наталия 

Владимировна,  (34344) 6-

30-03

624300,                                                                                                                            

                                                                                          

                                           

Свердловская обл.,                                                                                    

                                                                     

                      г. Кушва,                                                                   

http://muzeum-kushva.ru/43.1.

город Нижний Тагил

44.1. 1

0.5

45. Государственные учреждения Свердловской области, в отношении которых

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя

1

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств»

Агеева                                     

  Марина Владимировна                             

                        (3435)25-28-

01

622001,                                                                              

                                            

Свердловская обл.,                                                                   

                                                    

     г. Нижний Тагил,                                                               

                                                   

http://artmnt.ru/

0.5

муниципальное образование «город Екатеринбург»

1

http://mk-ggo.ru/
http://muzeum-kushva.ru/
http://artmnt.ru/
http://muzeum-kushva.ru/
http://artmnt.ru/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

бухгалтер 1

вахтёр 1

рабочий по 

обслуживанию зданий

смотритель музейный

электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

46.

заведующий сектором 

культурно-массовой 

работы        

0.5

руководитель кружка 0.5

46.2. муниципальное учреждение 

культуры «Костинское 

клубное объединение» 

муниципального образования 

Алапаевское

Зенкова                                      

     Ирина Игоревна                        

           (34346)78-9-35

624683,                                                                                          

                                                        

         Свердловская обл.,                                                                                                               

                                                                                                         

                                                          

           Алапаевский район,                                                           

kostino.mya5.

ru

руководитель кружка 0.5

46.3. Муниципальное учреждение 

культуры «Коптеловское 

клубное объединение» 

муниципального образования 

Алапаевское

Завацкая                                                                 

                                  Алёна 

Михайловна                 8-

908-925-33-77

624641,                                                                                                  

                                                                

                 Свердловская 

обл.,                                           

    Алапаевский район,                                                                                                      

                                                                                             

http://mukkko,ekb,muzkult,ru/ культорганизатор 0.5

47.

балетмейстер ансамбля 

народного танца

1

муниципальное образование Алапаевское

муниципальное учреждение 

культуры «Останинское 

клубное объединение» 

муниципального образования 

Алапаевское

Устинова                                                         

                           Наталья 

Николаевна                             

   8-953-608-15-64

624642,                                                                                           

                                                         

          Свердловская обл.,                                                 

                                            

Алапаевский район,                                                                                                      

                                                                                         

dkostanino.ru46.1.

Культурно-досуговые организации (дворцы и дома культуры, центры народного творчества, кинотеатры и др.)

0.5

муниципальное образование город Алапаевск

47.1. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры» (Центр 

народного творчества) МО 

город Алапаевск

Мельчаков Константин 

Викторович                                       

             (34346) 2-13-55

624600,                                                                                     

                                                   

    Свердловская обл.,                                                                        

                                                             

              г. Алапаевск,                                                                               

                                                                    

                     ул. Ленина, д. 

24

www.aldk24.ru

1

государственное  автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

краеведческий музей»

Ветрова                               

Наталья Константиновна                            

                         (343) 376-

47-19

45.2. 620014,                                                                                     

                                                   

    г. Екатеринбург,                                                                               

                                                                

                 ул. Малышева, д. 

46

www.uole-museum.ru

45.3.

1

государственное бюджетное 

учреждения культуры 

Свердловской области 

«Уральский 

государственный военно-

исторический музей»

Ворошнин                                        

            Сергей Викторович                                    

                                   (343) 

246-50-80

620028,                                                                                              

                                                            

             г. Екатеринбург,                                                                                     

                                                                               

                                ул. 

Крылова, д. 2-а

www.vdv.ru

http://mukkko,ekb,muzkult,ru/
http://www.aldk24.ru/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

руководитель коллектива 

(взрослый театральный 

коллектив)

0.5

руководитель коллектива 

(ансамбль народной 

песни)

1

руководитель коллектива 

(вокальная студия)

0.5

руководитель коллектива 

(ансамбль русской песни)

0.5

заведующий хозяйством 0.5

48.

руководитель 

любительского 

коллектива 

1

балетмейстер                              

        (бальный танец)

1

артист духового оркестра 1

49.

49.1. Березовское муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городской 

культурно-досуговый центр»

Лавелина                                     

       Нина Валентиновна                     

                (34369) 3-30-05

623704,                                                                                       

                                                     

      Свердловская обл.,                                                                

                                                       

        г. Березовский,                                                 

                                    ул. 

- специалист по закупкам

руководитель кружка 2

хормейстер 1

менеждер по культурно-

массовой досуговой 

работе

1

50.

руководитель кружка 

Коменского СДК

городской округ Богданович

50.1. муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Центр современной 

культурной среды городского 

округа Богданович»

http//ukmpi.ru 1Сидорова                                                                

                                  

Марина Ильинична                                                    

                                       

(343 76)    2-15-90

623530,                                                                                                               

                                                                             

                              

Свердловская обл.,                                                                                                                                  

                                                                                                                   

                                                                    

                     г. Богданович,                                                      

                                                    

     ул. Гагарина, д. 32

1

Асбестовский городской округ

Кондовина                          

Аэлита                                 

Ширваниевна                          

   (34365) 2-19-44                   

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга                     

              имени М. Горького» 

624260,                                                                                                                 

                                                                               

                                

Свердловская обл.,                                                                     

                                                      

       г. Асбест,                                                             

                                     ул. 

Осипенко,                                                     

47.1. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры» (Центр 

народного творчества) МО 

город Алапаевск

Мельчаков Константин 

Викторович                                       

             (34346) 2-13-55

624600,                                                                                     

                                                   

    Свердловская обл.,                                                                        

                                                             

              г. Алапаевск,                                                                               

                                                                    

                     ул. Ленина, д. 

24

www.aldk24.ru

48.1. www.дкасбест.рф

Березовский городской округ

dpdts@mail.ru623701,                                                                                            

                                                          

           Свердловская обл.,                                                                   

                                                               

                г. Березовский,                                                                 

                                                            

             ул. Театральная,                                                     

Рабчук                                                  

                Наталья 

Анатольевна, (34369) 4 80-

80

Березовское муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Радуга - Центр»

49.2.

http://www.aldk24.ru/
http://www.aldk24.ru/
http://www.aldk24.ru/
http://www.aldk24.ru/
http://www.aldk24.ru/
mailto:dpdts@mail.ru
mailto:dpdts@mail.ru
mailto:dpdts@mail.ru


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

балетмейстер 

Байновского РДК

балетмейсетр 

хореографического 

коллектива Делового и 

культурногот центра

1

культорганизатор 

Чернокоровского СДК

0.5

50.2. муниципальное автономное 

учреждение культуры «Парк 

культуры и отдыха» ГО 

Богданович

Мирославина                                                

                         Лариса 

Владимировна                                 

            (343 76) 2-34-97

623530,                                                                                      

                                                    

     Свердловская обл.,                                                                                                                              

                                                                                                                    

                                                                     

http://park.ukmpi.ru/ заведующий отделом по 

эксплуатации 

аттракционной техники 

1

51.

51.1. муниципальное автономное 

учреждение «Дворец 

культуры «Металлург»»

Горская                              

Людмила Евгеньевна                           

                 (34368) 4-75-55

624091,                                                                                 

                                               

Свердловская обл.,                                                                                               

                                                                                

                                 г. 

Верхняя Пышма,                                                                           

dkvp.org.ru методист                                                  

                     (с 

выполнением 

обязанностей ведущего)

1

51.2. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Верхнепышминский парк 

культуры парк» 

Сергеева Людмила 

Валерьевна               

(34368) 5-87-68

624091,                                                                                           

                                                         

          Свердловская обл.,                                                                                    

                                                                               

                                г. 

http://vppark.my1.ru культорганизатор 1

52.

52.1. муниципальное автономное 

учреждение культуры  

«ЦКДК»

Еловикова                                 

         Яна Владимировна 

(34345) 5-15-01

624760,                                                                         

                                           

Свердловская обл.,                                                                                

                                                                     

                          г. 

dvorec-vs.mail.ru дворник 1

53.

концертмейстер

художественный 

руководитель

54.

городской округ Верхотурский

53.1. http://centerculture.Jimdo.com 1

1

Гайнанова                                  

      Надежда 

Александровна                          

      (34389) 2-27-56

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры» 

городского округа 

Верхотурский

624380,                                                                                                              

                                                                            

                             

Свердловская обл.,                                                                             

                                                              

               г. Верхотурье,                                                                
Волчанский городской округ

50.1. муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Центр современной 

культурной среды городского 

округа Богданович»

http//ukmpi.ru

1

Сидорова                                                                

                                  

Марина Ильинична                                                    

                                       

(343 76)    2-15-90

623530,                                                                                                               

                                                                             

                              

Свердловская обл.,                                                                                                                                  

                                                                                                                   

                                                                    

                     г. Богданович,                                                      

                                                    

     ул. Гагарина, д. 32

Верхнесалдинский городской округ 

городской округ Верхняя Пышма

http://park.ukmpi.ru/
http://vppark.my1.ru 


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

54.1. муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый 

центр» Волчанского 

городского округа

Гараева                                

Римма Рифкатовна                          

            (34383) 5-20-15

624940,                                                                                   

                                                 

  Свердловская обл.,                                                                                                  

                                                                                     

                                      г. 

Волчанск,                                                                                             

                                                               

                ул. Уральского                                                           

                                                     

      Комсомола, д. 4

volchansk-kultura.ru художник 1

55.

55.1. муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа 

«Петрокаменский центр 

культуры»

Казанцева               Елена 

Николаевна                                

      (3435)93-02-33

 622940,                                                                                         

                                                        

         Свердловская обл.,                                                           

                                                     

      Пригородный р-н.,                                                                      

                                                             

              с. 

http://petr-centr.ru/ хореограф 0.25

55.2. муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа 

«Черноисточинский центр 

культуры»

Мусатова                    

Светлана Николаевна                     

            (3435)43-95-71

622940,                                                                                                                            

                                                                                          

                                           

Свердловская обл.,                                                                                

                                                                 

                  Пригородный р-

н.,                                                                                                      

http://chececu.ru звукооператор 0.25

аккомпаниатор 0.75

художественный 

руководитель

1

заведующий эастрадным 

отделением

0.5

уборщица 1.5

руководитель кружка 0.5

кочегар 3

муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа 

«Горноуральский ЦК»

Останина                                      

        Татьяна 

Владимировна                           

      (343) 59-1-22-56

622904,                                                                                                                    

                                                                                  

                                   

Свердловская область,                                                         

                                                 

  Пригородный район,                                                                                    

                                                                          

                           п. 

Горноуральский, д. 49

gckggg.ru55.3.

Горноуральский городской округ



№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

55.4. муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа «Николо-

Павловский ЦК»

Исаева                                                       

                     Лариса 

Владимировна                         

    8-912-606-18-97

622911,                                                                                                           

                                                                         

                          

Свердловская обл.,                                                                    

                                                     

      Пригородный район,                                                                         

http://np-centr.ru/ зав.сектором 

компьютерного 

обеспечения

0.5

55.5. муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа 

«Покровский ЦК»

Чернявская                                           

                Марина 

Николаевна                     

(343) 59-1-11-08

622915,                                                                                     

                                                   

    Свердловская обл.,                                                                         

                                                              

               Пригородный р-

он,                                                                                                    

http://pcki.ru/ водитель 0.5

заведующий 

музыкальным сектором

1

художественный 

руководитель 

0.5

сантехник 0.5

56

художественный 

руководитель                

1

специалист по досугу 1

57.

заведующий сектором 

по культурномассовой 

работе    

кассир билетный   

 киномеханик

58.

режиссер народного 

театра 

хормейстер 2

59.

dvorecirbit.ru

муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа 

«Новоасбестовский ЦК»

Толкачева                          

Ольга Николаевна                    

     (343) 591-9-29-0

622912,                                                                                              

                                                            

             Свердловская обл.,                                                                         

                                                                       

                        

Пригородный р-н.,                                                          

                                           

http://na-cult.ru/

муниципальное образование город Ирбит

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры 

им.В.К.Костевича»

56.1. Ульянченко                           

 Наталия                         

Аркадьевна                     

(34355) 4-25-70                    

623800,                                 

Свердловская обл.,                                   

                    г. Ирбит                                   

                      ул.Свердлова, 

д. 17

55.6

Спешилова                        

Галина Николаевна                         

            (3439) 34-36-18

623462,                                                                                                                              

                                                                                            

                                             

Свердловская обл.,                                                                                                         

                                                                                          

                                           
Муниципальное образование Каменск-Уральский

58.1.

Сапожникова                     

Светлана Робертовна                           

                 (34355) 4-52-88

623855,                                                                                                                                       

                                                                                                     

                                                      

       Свердловская обл.,                                                                             

                                                                     

                      Ирбитский р-

н,                                                                

                    п. Пионерский,                                                                                                   

                                                                                                  
Каменский городской округ

57.1. муниципальное автономное 

учреждение Культурный 

центр «Парад» Ирбитского 

муниципального образования

- 0.5

0.25

0.5

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр 

Каменского городского 

округа»

кдц-кго.рф 1

Ирбитское муниципальное образование

http://pcki.ru/
http://na-cult.ru/
http://na-cult.ru/
http://na-cult.ru/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

хормейстер 1

балетмейстер 1

режиссер массовых 

представлений

0.5

аккомпаниатор 1

59.2. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры «Юность»

Гиндин                                        

       Михаил Рувимович                                          

                                    

(3439) 32-28-99

623428,                                                                         

                                       

Свердловская обл.,                                                                                

                                                                 

                  г. Каменск-

Уральский,                                                         

                             проспект 

Победы, д. 2  

http://дк-юность.рф/

https://vk.com/unost_dk/

аккомпаниатор 1

59.3. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Детский культурный центр»

Тельнова Раиса 

Николаевна                                

      (3439) 346-257

623406,                                                                

                              

Свердловская обл.,                                                                           

                                                            

             г. Каменск-

Уральский,                                                                         

                                             

ул. Каменская, д. 33

www.dkz96.ru руководитель кружка 

эстрадного танца

1

60.

художник                                      

          (п. Нейва.-Рудянка) 

руководитель 

танцевального кружка 

«Непоседы»                

(п.Нейва-Рудянка)

60.2. муниципальное автономное 

учреждение «ДК Металлург 

КГО»

Савина                                          

        Алла Владимировна                         

                     (34357) 3-28-

67

624140,                                                                                     

                                                   

    Свердловская обл.,                                                                      

                                                           

            г. Кировград,                                                                                                   

                                                                                       

maudkmetallurg.wix.com/maudkkg

o

артист-исполнитель всех 

жанров

61.

заведующий 

художественно-

61.1. муниципальное бюджетное 

учреждение «Социально-

культурно-досуговый Центр 

«Современник»

624200,                                   

 Свердловская обл.,                                      

                        г. Лесной, 

ул. Ленина,                                                                                       

                                                           

            д. 22

sovremennic.info 1Климов                          

Александр Михайлович                        

                   (34342) 4-72-28

60.1. 0.25муниципальное автономное                   

               учреждение 

«Централизованная клубная 

система»

Колыхан                                    

     Оксана Валерьевна                       

               (34357) 6-02-28

624140,                                                                                           

                                                         

          Свердловской обл.,                                                                                     

                                                                                 

                                  г. 

Кировград,                                                                                            

                                                                

                 ул. Свердлова, д. 0.5

http://mucks8.wixsite.com/mucks 

0.5

Кировградский городской округ

городской округ «Город Лесной»

59.1. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры 

«Металлург»

дк-металлург.рфЗырянова                        

Елена Михайловна                   

     (3439) 39-54-98

623405,                                                                                                      

                                                                    

                     Свердловская 

обл.,                                                                                  

                                           г. 

Каменск-Уральский,                                                                                         

                                                                             

http://дк-юность.рф/https:/vk.com/unost_dk/
http://дк-юность.рф/https:/vk.com/unost_dk/
http://дк-юность.рф/https:/vk.com/unost_dk/
http://дк-юность.рф/https:/vk.com/unost_dk/
http://www.dkz96.ru/
http://mucks8.wixsite.com/mucks
http://mucks8.wixsite.com/mucks


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

закройщик

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий

1

артист-концертный 

исполнитель (внебюджет)

0.5

хормейстер 0.5

дежурный 0.6

гардеробщик 0.5

кассир (внебюджет) 0.5

культорганизатор 

(внебюджет)

0.25

руководитель кружка 0.5

контролер билетов 

(внебюджет)

0.5

61.3. муниципальное бюджетное 

учреждение «Парк культуры 

и отдыха»

Пристапчук                                    

          Валентина 

Андреевна (34342) 6-92-61

624205,                                                                                           

                                                         

          Свердловская 

область,                                                                                   

                                                  

http://www.park-lesnoy.ru/ оператор пульта 

управления 

1.5

62.

специалист по кадрам

водитель

контролёр билетов

63.

63.1. муниципальное бюджетное 

учреждение Дворец 

культуры «Юбилейный»

Кирпиченко                           

  Лидия Ивановна

 (3435) 45-22-44

622036,                                                                             

                                           

Свердловская обл.,                                                                             

                                                              

               г. Нижний Тагил,                                                      

                                                    

     ул. Фрунзе, д. 39

dkn-tagil.ekb.muzkult.ru заведующий сектором по 

работе с детьми и 

молодежью

1

64.

музыкант                                          

             (баян, аккордеон)

город Нижний Тагил

Мохова                         

Любовь Григорьевна                              

                   (34356) 2-11-53

624190,                                                                                                               

                                                                             

                              

Свердловская обл.,                                                                 

                                                  

   г. Невьянск,                                                                                                       

Невьянский городской округ

городской округ Нижняя Салда

62.1. gdkns.ucoz.org 1

1

1

64.1. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Невьянского городского 

округа «Культурно-

досуговый центр»

kdcnev@mail.ru 1

61.2. муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом творчества 

и досуга «Юность»

муниципальное учреждение 

«Городской Дворец 

Культуры                                             

          им. В.И. Ленина»

Забегаева                        

Людмила Анатольевна                   

            8-900-198-27-58

624742,                                                                                     

                                                   

    Свердловская обл.,                                                                                    

                                                                         

                          г. Нижняя 

www.dtmunost.ruКомарова                 

Татьяна Юрьевна                                         

                         (34342) 4-

21-36  

624205,                                                                        

                                      

Свердловская обл.,                                           

                            г. Лесной, 

ул. Победы,                                                      

                           д. 15                                

61.1. муниципальное бюджетное 

учреждение «Социально-

культурно-досуговый Центр 

«Современник»

624200,                                   

 Свердловская обл.,                                      

                        г. Лесной, 

ул. Ленина,                                                                                       

                                                           

            д. 22

sovremennic.info

1

Климов                          

Александр Михайлович                        

                   (34342) 4-72-28

http://www.dtmunost.ru/
http://www.dtmunost.ru/
http://www.dtmunost.ru/
http://www.dtmunost.ru/
http://www.dtmunost.ru/
http://www.dtmunost.ru/
http://www.dtmunost.ru/
http://www.park-lesnoy.ru/
http://dkn-tagil.ekb.muzkult.ru/
http://www.dtmunost.ru/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

хормейстер 

65.

балетмейстер

хормейстер

66.

66.1. Первоуральское 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» 

Обухова                         

Елена Вячеславовна                 

     (3439) 62-00-05

623100,                                                                                           

                                                         

          Свердловская обл.,                                                                                                           

                                                                                                      

                                                       

        г. Первоуральск,                                                                                     

- культорганизатор                       

        (клуб п. Прогресс)

67.

67.1. муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом 

культуры п. Пелым»

Ульянова                                                

                  Ирина 

Анатольевна                         

 (343)8645754

624582,                                                                                                         

                                                                       

                        

Свердловская обл.,                                                                           

                                                            

             г. Ивдель, п. 

дк пелым.рф руководитель коллектива 

самодеятельного 

искусства

1

68.

68.1. муниципальное бюджетное 

учреждение Полевского 

городского округа «Центр 

культуры и народного 

творчества»

Боронин                               

Роман Владимирович,                          

                  (34350) 2-08-07

623391,                                                                                           

                                                         

          Свердловская обл.,                                                                          

                                                                     

                      г. Полевской,                                                                     

                                                                   

- аккомпаниатор                                                                           

68.2. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской центр досуга 

«Азов» 

Гайнутдинова                          

    Татьяна Николаевна                   

            (34350) 5-93-25

623388,                                                                                       

                                                     

      Свердловская обл.,                                                                              

                                                                     

                      г. Полевской,                                                                                       

                                                                                     

www.киноазов.рф руководитель коллектива 

любительского 

художественного 

творчества

69.

хормейстер                                       1

аккомпаниатор 0.5

городской округ Пелым

69.1.

1

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Дворец культуры 

«Металлург» им.Ферштатера 

А.А.

Нефедова                              

Надежда Ивановна                                 

                   (34364)3-87-25;                                        

 623752,                                                        

                       Свердловская 

обл.,                                                                                

                                         г. 

Реж,                                                                        

                                 ул. 

e-mail                               

metallurg.dk@yandex.ru

1

0.75

Режевской городской округ 

городской округ Первоуральск

1

Мохова                         

Любовь Григорьевна                              

                   (34356) 2-11-53

624190,                                                                                                               

                                                                             

                              

Свердловская обл.,                                                                 

                                                  

   г. Невьянск,                                                                                                       
Нижнетуринский городской округ

городской округ Полевской

65.1. муниципальное автономное 

учреждение «Дворец 

культуры»

http://dktura.ru/ 1

1

624222,                                                                            

                                          

Свердловская обл.,                                                                   

                                                    

     г. Нижняя Тура,                                                    

Назарук                          

Евгений Александрович 

(34342) 2-77-83

64.1. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Невьянского городского 

округа «Культурно-

досуговый центр»

kdcnev@mail.ru

http://www.киноазов.рф/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

70.

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий

0.5

уборщик служебных 

помещений

1

71.

заведующий отделом 2

режиссер 0.5

контролер билетов 0.5

руководитель кружка 

РКСК

73.

балетмейстер 1

аккомпаниатор 0.6

методист 0.5

администратор 1

инженер-энергетик 0.5

слесарь-электрик 1

 швея 1

уборщик служебных 

помещений

1

кочегар 1

подсобный рабочий 0.5

аккомпаниатор народного 

коллектива                         

1

уборщик служебных 

помещений

0.4

вахтер 0.5

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

Дворец культуры 

«Свободный»

Хизуев                                                             

                           Рашидхан 

Газимагомедович     

(34345) 5-86-87

624790,                                                            

                          

Свердловская обл.,                                                                                   

                                                                    

                     п. Свободный,                                                                

                                                              

www.dom-culturi.ru70.1.

73.2. gsdsisert.ru

72. Сосьвинский городской округ

72.1. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый 

центр» Сосьвинского 

городского округа

аккомпаниатор 

Районного культурно-

спортивного комплекса 

р.п. Сосьва

0.5

0.5

1

Шалаева                      

Людмила Анатольевна                                 

                          (34374) 7-

36-39

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры             

«Сысертский ГЦД                          

      им. И.П. Романенко»

624021,                                                       

                     Свердловская 

обл.,                                                          

                   г. Сысерть, ул. 

Ленина,                                                                            

                                          д. 

32 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры                    

      «Щелкунское социально-

культурное объединение                      

             им. Ф.В. Партина»

Шаламова                  

Ирина Владиславовна                            

                    (34374) 6-92-75

Сысертский городской округ

73.1. -624015,                                                                                 

                                               

Свердловская обл.,                                             

                              

Сысертский район,                                                                                                               

                                                                                                 

                                                  

   с. Щелкун, ул. Ленина, 

д.178

Североуральский городской округ

71.1 муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства»

http://centrkult-severouralsk.ruСаранчина                      

Жанна Анатольевна                        

            (34380) 2-35-16

624480,                                                                          

                                        

Свердловская обл.,                                                                   

                                                    

     г. Североуральск,                                                           

Четкова                      

Надежда Васильевна                   

         (34385) 4-46-53

624971,                                                                                

                                              

Свердловская обл.,                                                           

                                            

Серовский район,                                                                

                                               

р.п. Сосьва,                    ул. 

Балдина, д. 35

Культура-сосьва.рф

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий

городской округ ЗАТО Свободный

http://www.dom-culturi.ru/
http://www.dom-culturi.ru/


№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                

  (с указанием индекса)

Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

балетмейстер 0.5

методист по работе с 

детьми  

0.5

74.

хормейстер народного 

хора «Уральские зори»              

        пос.Троицкий

заведующий отделом 

«Басмановский КДЦ»

хормейстер 

фольклорного коллектива 

«Родники души» д. 

Нижний Катарач

аккомпаниатор в отделы 

«Вихляевский КДЦ», 

«Горскинский ДД»

75.

75.1. муниципальное бюджетное 

учреждение «КДЦ 

Краснополянского сельского 

поселения»

Дягилева                           

Надежда Владимировна               

          (34362) 9-33-68

623881,                                                                              

                                            

Сведловская обл.,                          

         Байкаловский район,                                                                            

                                                                          

                           с. 

- заведующий 

Шадринского ДК

76.

хореограф 1

художественный 

руководитель

1

76.2. муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Скатинский Центр 

народного творчества, досуга 

и информации»

Дютерева Зинаида 

Борисовна Тел (834375)35-

1-95

624843,                                                                                

                                              

Свердловская область,                                             

                                     

Камышловский район,                                                                                

                                                                       

                        п. Восход,                                                                                     

- хореограф 1

77.

76.1.

74.1. Бабанова                      

Татьяна Николаевна     

(34371) 2-17-52

623640,                                                              

                            

Свердловская обл.,                                                                

                                                 

  г. Талица, ул. Ленина,                                                          

                                                  

   д. 57

Талицкий городской округ

73.2. gsdsisert.ru

Слободо-Туринский муниципальный район

муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационный 

культурно-досуговый центр»

Kultal@mail.ru 1

1

1

1

Байкаловский муниципальный район

1

Камышловский муниципальный район

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского сельского 

поселения»

Новикова                                          

            Наталья 

Анатольевна,                                      

               8-902-877-39-50

624854,                                                                                                              

                                                                            

                             

Свердловская обл., 

Камышловский район,                                                                                                                           

                                                                                                                  

                                                                   

www.kdc-ksp.ru

Шалаева                      

Людмила Анатольевна                                 

                          (34374) 7-

36-39

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры             

«Сысертский ГЦД                          

      им. И.П. Романенко»

624021,                                                       

                     Свердловская 

обл.,                                                          

                   г. Сысерть, ул. 

Ленина,                                                                            

                                          д. 

32 



№               

       

п/п

Наименование организации Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации

Адрес организации                
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Сайт организации в сети 

Интернет

Наименование вакантной 

должности

Количество 

ставок

1 2 3 4 5 6 7

77.1. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Сладковский культурно-

досуговый центр» 

Сладковского сельского 

поселения

Новикова                         

Надежда Анатольевна       

(34361)24-4-25

623942,                                                                                                                   

                                                                                 

                                  

Свердловская обл.,                                                         

                                          

Слободо-Туринский район,                                

                               с. 

Сладковское,                                                                                                

Сладковское. рф художественный 

руководитель 

Сладковского ДК                              

1


