
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА

«ПРИГЛАШЕНИЕСПЕЦИАЛИСТОВ,  
ОБЛАДАЮЩИХСПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ,  

ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ДЕФИЦИТНЫМИ ДЛЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИИНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДНОРИЛЬСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАНОРИЛЬСКА

ПОЗВОНИТЕНАМ:

Администрация города Норильска:
 8 (3919) 43 71 30 /  
доб. 1173, 1174, 1176

адрес электроннойпочты:
 personal@norilsk-city.ru 

www.norilsk-city.ru

КАК СТАТЬПРИГЛАШЕННЫМ  
СПЕЦИАЛИСТОМ?

•Вашаспециальностьотносится к дефицитным  
(полный перечень дефицитныхспециальностей  
можно найти на сайте муниципального  
образованиягород Норильск: www.norilsk-
city.ru / страница «Привлечениеперсонала» /  
вкладка «Переченьдефицитных  
специальностей»);

•Вамнужно связаться с будущим  
работодателеми направить ему необходимый 
пакет документов (полный пакет документов 
можно найти на сайте муниципального  
образования город Норильск: www.norilsk-city.ru
/ страница «Привлечениеперсонала» / вкладка
«Приглашение специалистов, обладающими  
дефицитными специальностями»).

Полнуюинформациюоб условиях участия  
в программе можно найти

на официальном сайте муниципального 
образованиягород Норильск:  
www.norilsk-city.ru / страница

«Привлечениеперсонала»

Студентам3—5 курсов, ординаторам ФГБОУ 
ВО«КрасГМУ»,желающимпройти
практическую  подготовку в медицинском
учреждении города  Норильска

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
•Возмещениерасходов (проездные
билеты),  связанныхс проездом к месту
прохождения практики в город Норильски
обратно в город Красноярск;

•Выплату стипендии студентам и
ординаторам  в период прохождения
практикина территории города Норильска.
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МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

• Место для детей в дошкольном образовательном
учреждении в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального
образования город Норильск;

• Оплату расходов, связанных с переездом
работника и членов его семьи к новому месту
жительства;

• Служебное жилое помещение на территории
города Норильска (квартира) или компенсацию
расходов за найм жилого помещения (аренды
квартиры);

• Оплачиваемый отпуск на обустройство по
желанию работника продолжительностью семь
календарныхдней.

ВНИМАНИЕ ПРАКТИКА

ПОЧЕМУНОРИЛЬСК ?

В Норильске действует муниципальная  
программа «Приглашение специалистов,  
обладающих специальностями, являющимися 
дефицитными для муниципальных и иных 
учреждений муниципального образования  город 
Норильск», котораяпомогла привлечьна 
территориюгорода Норильска сотни  
приглашенных специалистовс разныхрегионов 
нашейстраны.

Город Норильскоснащен необходимымдля  
работыи отдыха, развитаясоциальная
и городская инфраструктура.

• 2000000 р. – врачам; педагогическим
работникам, среднему медицинскому
персоналу, инструкторам по спорту,
работникам культуры, искусства и
кинематографии, местом нахождения
рабочего места которых является поселок
Снежногорск.

МЫ ПРЕДОТАВЛЯЕМ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ:

• 500000 р. - среднему медицинскому персоналу;
научным сотрудникам; педагогическим
работникам (в том числе педагогическим
работникам, реализующим программу среднего
профессионального образования в
государственных образовательных учреждениях
высшего образования, не относящимся к
профессорско-преподавательскому составу);
инструкторам - методистам по адаптивной
физической культуре, тренерам (по
направлениям, определенным правовым актом
АдминистрациигородаНорильска)

• 700000 р. – педагогическим работникам,
отнесенным к профессорско-
преподавательскому составу ,
проректорам государственных
образовательных учреждений высшего
образования и имеющим ученую степень
кандидата (доктора) наук; проректорам
государственных образовательных
учреждений высшего образования,
имеющим ученую степень кандидата
(доктора) наук;


