
 

 

 

 

 

Документы специалиста, необходимые для оформления 

приглашения: 
 

• документ о профессиональном образовании; 

• свидетельства о признании документов иностранных государств 

об уровне образования и (или) квалификации на территории 

Российской Федерации (для специалистов, получивших образование в 

иностранных государствах); 

• документ об образовании супруги (супруга) (по желанию и в 

случае совместного переезда); 

• трудовая книжка, заверенная по последнему месту работы (при 

наличии); 

• трудовая книжка супруги (супруга), заверенная по последнему 

месту работы (по желанию и в случае совместного переезда); 

• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования; 

• паспорт (включая данные о регистрации по месту жительства, 

регистрации брака) или свидетельство о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации; 

• свидетельство о рождении ребенка (при наличии); 

• характеристика с места работы, учебы, оформленная на бланке 

организации и содержащая подпись руководителя организации 

(подразделения организации) и печать организации (при наличии 

возможности их получения специалистом); 

• иные документы (по желанию специалиста), 

свидетельствующие о его профессиональных и личностных качествах 

(дипломы, сертификаты, свидетельства, грамоты, презентации и др.); 

• согласие на обработку персональных данных специалиста; 

супруга (супруги) специалиста (при наличии и совместном переезде). 

 

 

 

 

 
 

Для того чтобы получить приглашение, специалисту 

необходимо: 

 

1. Зайти на официальный сайт муниципального образования 

город Норильск (www.norilsk-city.ru, вкладка «Привлечение 

персонала»); 

2. Определить, является ли его специальность дефицитной для 

учреждений муниципального образования город Норильск (см. 

Перечень должностей (профессий); 

3. Если специальность является дефицитной, необходимо 

посмотреть, в каких учреждениях есть вакантная должность по этой 

специальности (см. списки вакансий на официальном сайте 

www.norilsk-city.ru, вкладка «Привлечение персонала»); 

4. Связаться с руководителем данного учреждения либо с 

отраслевым управлением или отделом с помощью контактов, 

указанных на официальном сайте муниципального образования город 

Норильск (номера телефонов, адреса электронной почты); 

5. Выслать пакет документов специалиста в адрес учреждения 

или управления (отдела) для рассмотрения (по электронной почте 

или Почтой России);  
 

ВАЖНО! 
 

Решение о приглашении на работу принимает непосредственный 

руководитель учреждения, о чем специалист извещается 

дополнительно. 

 

6. После положительного решения специалисту высылают 

приглашение на трудоустройство по Программе, после чего он 

может приезжать в муниципальное образование город Норильск и 

оформлять трудовые отношения.  

 



 

Приглашаемым специалистам будут предоставлены: 
 

 служебное жилое помещение 

 единовременная материальная помощь для обустройства в сумме 

100 тысяч рублей 

 оплата расходов, связанных с переездом на территорию 

г. Норильска работнику и членам семьи 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в 

районах Крайнего Севера - 24 календарных дня 

 единовременное пособие в размере 2 должностных окладов 

специалисту и единовременное пособие на каждого прибывающего с 

ним члена семьи в размере половины должностного оклада специалиста 

 оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней 

для обустройства на новом месте жительства 

 оплачиваемый проезд к месту отпуска и обратно 1 раз в 2 года 

работнику и членам его семьи 

 

Дополнительная информация: 
 

- на официальном сайте муниципального образования город Норильск: 
 

www.norilsk-city.ru, вкладка «Привлечение персонала» 
 

 

- Территориальный отдел в г. Норильске министерства 

здравоохранения Красноярского края: 
 

адрес: г.Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18 

телефон: 8 (3919) 34-13-46, 34-21-15 
 

- Управление общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска: 
 

адрес: г. Норильск, ул. Кирова, 34А 

телефон: 8 (3919) 43-72-00 (доб. 3270, 3272) 

 - Управление по персоналу Администрации города Норильска:  
 

адрес: г. Норильск, Ленинский пр., 24А 

телефон: 8 (3919) 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1175, 1176) 

 

 

ПАМЯТКА 

для специалистов, желающих принять участие в муниципальной 

программе «Приглашение специалистов, обладающих 

специальностями, являющимися дефицитными для 

муниципальных и иных учреждений  

муниципального образования город Норильск» 
 

Приглашаем Вас в город Норильск – в один из самых 

северных городов мира – и искренне надеемся, что несмотря на 

суровые климатические условия Крайнего Севера, Вы будете 

чувствовать себя здесь комфортно! 

 

Категории участников Программы: 

 

- Специалисты из других местностей, обладающих 

дефицитными специальностями; 

- Лица, получившие временное убежище на территории 

Российской Федерации и обладающие дефицитными 

специальностями; 

- Молодые специалисты в возрасте до 30 лет: 

 зарегистрированные на территории города и 

возвращающиеся (возвратившиеся) обратно после 

получения образования по дефицитной специальности до 

окончания календарного года, в котором получено образование, 

и не работающие в этот период по дефицитной специальности; 

 зарегистрированные и получившие на территории 

города Норильск образование по дефицитной специальности при 

условии, что они ранее не осуществляли и не осуществляют 

трудовую деятельность по указанной специальности либо 

перерыв между датой окончания трудовой деятельности по 

дефицитной специальности и датой поступления документов от 

специалиста составляет не менее одного года. 

http://www.norilsk-city.ru/


 

 


