
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
 

Наименование юридического лица: краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» 

Адрес (место нахождения): 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72  

Проезд (вид транспорта, название остановки): автобусы № 1,4,14,29,34,56,82; троллейбус № 1, остановки «Краевая библиотека», «ТЮЗ»  

Организационно-правовая форма юридического лица: бюджетное учреждение  

Форма собственности: государственная  

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): 91.01 

 
 

 

 
 

 

 

Наименование профессии 

(специальности), должности 

 

 

 
 

 

 

Необходи

мое 

количество 
работнико

в 

Характер работы  

 

 
 

 

 

Заработная плата 

(доход) 

Режим работы  

 

 
 

 

 

Профессионально-квалификационные требования, образование, 

дополнительные навыки, опыт работы 

 

 

 
Постоянная, 

временная, по 

совместительству, 
сезонная, надомная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 
продолжительность 

рабочего времени, 
сменная работа, 

 вахтовым методом 

 

 

 
Начало 

работы 

 

 

 
Окончание 

работы 

Главный библиотекарь  

в отдел научно-

исследовательской и 

научно-методической 

работы 

1 постоянная от 18 048 руб. 

до 22 000 

руб. 

(стимулирую

щие и 

премиальные 

выплаты по 

итогам 

работы). 

нормальная 

 

9.00 

 

 

 

 

 

 

18.00 Высшее профессиональное образование (библиотечное, 

культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 

должности ведущего библиотекаря (библиографа) не менее 3 

лет. 

Опыт работы в области научно-методической работы по 

непрерывному образованию библиотечных специалистов.  

Опыт разработки и реализации текущих и перспективных 

планов (проектов, программ) по повышению квалификации и 

переподготовке библиотечных специалистов. 

Участие в организации, координации и стратегическом 

планировании системы дополнительного образования 

библиотечных специалистов общедоступных библиотек 

Хабаровского края.  

Опыт составления нормативной документации, 

регламентирующей деятельность в области непрерывного 

образования библиотечных специалистов. 

Инженер по 

безопасности 

библиотечных фондов 

1 постоянная от 18 048 руб. 

до 20 000 

руб. 

(стимулирую

щие и 

премиальные 

выплаты по 

итогам 

работы). 

нормальная 

 

9.00 

 

18.00 Высшее профессиональное образование (техническое) и стаж 

работы по направлению профессиональной деятельности не 

менее 5 лет. 

Опыт работы в области обеспечения эксплуатации 

технических средств охраны и защиты библиотеки, включая 

обеспечение и обслуживание систем охранной сигнализации, 

пожарной сигнализации, систем пожаротушения (газового, 

водяного и т.д.), систем контроля доступа, системы 

видеонаблюдения, систем отопления, вентиляции и 

поддержания климата, с учетом требований, предъявляемых к 

библиотечным фондам. Проведение инструктажей и 

консультирование работников библиотеки по вопросам 



эксплуатации оборудования, связанного с обеспечением 

безопасности библиотеки. 

Специалист должен знать: нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность библиотек; порядок 

организации работ по учету, хранению, изучению, 

обеспечению сохранности библиотечных фондов; 

нормативные и методические документы и рекомендации по 

вопросам обеспечения безопасности библиотечных фондов и 

приема посетителей; технологии и методы организации 

охраны, контроля доступа, учетно-охранной маркировки, 

видеонаблюдения, пожарной безопасности библиотечных 

фондов; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

*Резюме направлять по адресу: lib@fessl.ru или в письменном виде по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72. 

Собеседование производится после рассмотрения резюме. Контактный телефон: +7 (4212) 32-72-20 (отдел кадров) 
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