
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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): 92.51 

 
 

 

 
 

 

 
Наименование профессии 

(специальности), должности 

 

 

 
 

 

 
Необходимое 

количество 

работников 

 

Характер 

работы 
 

 

 

 
 

 

 
Заработная плата 

(доход) 

 

Режим работы 

 

 

 
 

 

 
Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

 
 

Постоянная, 

временная, по 
совместительс

тву, 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 

Старший научный 

сотрудник библиотеки  

в отдел научно-

исследовательской и 

научно-методической 

работы 

1 

(0,5 ставки) 

 

постоянная от 12 500 руб. 

до 17 500 

руб. 

(стимулирую

щие и 

премиальные 

выплаты по 

итогам 

работы). 

нормальная 

(по графику) 

9.00 

14.00 

13.00 

18.00 

Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое), ученая степень и стаж работы в 

должности научного сотрудника библиотеки не менее 2 лет. Опыт 

научного руководства группой работников при исследовании 

самостоятельных тем, наличие научных трудов и публикаций. 

Главный библиотекарь  

в отдел научно-

исследовательской и 

научно-методической 

работы 

 

1 постоянная от 15 000 руб. 

до 23 000 

руб. 

(стимулирую

щие и 

премиальные 

выплаты по 

итогам 

работы). 

нормальная 

(по графику) 

 

9.00 18.00 Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в должности ведущего 

библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет. 

Библиотекарь 2 

категории  

в отдел научно-

исследовательской и 

научно-методической 

работы 

1 постоянная от 13 000 руб. 

до 21 000 

руб. 

(стимулирую

щие и 

премиальные 

выплаты по 

нормальная 

(по графику) 

 

9.00 18.00 Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) или среднее профессиональное 

образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) 

и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 

лет. 



итогам 

работы). 

Заведующий отделом 

«Хабаровский 

региональный центр с 

доступом к ресурсам 

Президентской 

библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина» 

1 постоянная от 17 000 руб. 

до 25 000 

руб. 

(стимулирую

щие и 

премиальные 

выплаты по 

итогам 

работы). 

Ненормированн

ый рабочий 

день. 

9.00 

 

18.00 Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного 

или ведущего специалиста библиотеки не менее 3 лет. 

Специалист должен знать: основы законодательства о культуре, 

библиотечном деле; теорию и практику библиотечного дела; основы 

экономики и управления библиотечным делом; технологию 

библиотечных процессов; отечественные и зарубежные достижения 

в области библиотечной науки и практики. Уверенный пользователь 

ПК. Опыт библиотечной работы с информационными ресурсами. 

 

 

*Резюме направлять по адресу: lib@fessl.ru 

Запись на собеседование по телефону +7 (4212) 32-72-20 (отдел кадров) 
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