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Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Камчатский колледж искусств» приглашает на работу
преподавателя теоретических дисциплин по предметам: сольфеджио,
гармония, элементарная теория музыки и др.
Условия работы следующие:
Заработная плата в месяц на 1 ставку (годовая нагрузка – 720
педагогических часов) составляет 25000 рублей. При условии увеличения
педагогической нагрузки заработная плата увеличивается. Работнику
устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем –
воскресенье.
Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 20 числа каждого месяца
– аванс, 5 числа – заработная плата.
Работнику могут устанавливаться дополнительные надбавки и доплаты к
окладу, премии за интенсивность труда и высокое качество выполняемой
работы, выполнение особо важных и сложных заданий с проявлением
определённой инициативы, самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач и других факторов, размер которых
определяет работодатель в соответствии с Положением об оплате труда
работников колледжа.
Компенсации и льготы.
Учреждение производит все предусмотренные Трудовым кодексом
выплаты. В случае согласия на работу в колледже, производится
компенсация расходов по переезду к новому месту жительства:
 единовременное пособие в размере двух месячных должностных
окладов работника;
 стоимость проезда работника по фактическим расходам, а также
стоимость провоза багажа не свыше 5 тонн по фактическим расходам,

но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки
железнодорожным транспортом;
 оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 (Семь) календарных
дней для обустройства на новом месте.
Работник обеспечивается жильем в благоустроенном общежитии,
находящемся в соседнем с колледжем здании.
Отпуск и выходные дни:
Учреждением соблюдаются государственные праздники, установленные
законодательством Российской Федерации.
Ежегодный отпуск составляет 80
календарных дней, который
предоставляется в летний период времени. Один раз в два года работнику
производится оплата проезда к месту использования отпуска и обратно.
Директор Камчатского колледжа искусств
Акмаева Марина Анатольевна.

