ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника
лаборатории
молекулярной
эпидемиологии
и
микробиологии
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова"
1. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Конкурс проводится 28 декабря 2017 года по адресу: 690087, г. Владивосток, ул. Сельская,1.
2. ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
- начало приема: 7 декабря 2017 года;
- окончание приема: 27 декабря 2017 года.
Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу: 690087, г. Владивосток, ул. Сельская,1.

8 (423) 2 44 24 34, Недашковская Елена Петровна и на портале вакансий по адресу
http://ученые-исследователи.рф.
3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ
НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ:

И

Знания: отечественные и зарубежные достижения в микробиологии, эпидемиологии;
отечественная и зарубежная информации в области науки и техники; современные методы и
средства организации исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, их
патентно-информационного обеспечения; действующие положения по защите авторских прав и
патентов, подготовке и повышению квалификации кадров; правовые вопросы оформления
договорных отношений при совместном выполнении работ с другими учреждениями,
организациями и предприятиями; правила и нормы охраны труда и техники безопасности.
Профессиональные навыки: умение осуществлять руководство группой работников,
выполняющих плановые исследования, или проводить в качестве исполнителя самостоятельные
научные исследования и разработки по наиболее сложным и ответственным работам; умение
разрабатывать планы и методические программы проведения исследований и разработок.
Требования к квалификации: ученая степень доктора или кандидата наук. Cтаж научной работы не
менее 5 лет. Общее количество научных произведений -30.
4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА
ПРЕТЕНДЕНТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ РАБОТЫ:
 список трудов претендента, копии авторских свидетельств и патентов;
 список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал
претендент, с указанием его конкретной роли;
 сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях;
 а также иные сведения — по желанию претендента.
5. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРЕТЕНДЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
- заявление на имя директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова;
- заявку, содержащую:
а) фамилию, имя и отчество претендента;
б) дату рождения претендента;
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом
звании (при наличии);

г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;
е) перечни ранее полученных основных результатов, перечисленных в пункте 4 настоящего
объявления.
Претендент вправе предоставить иные материалы, которые наиболее полно характеризуют его
квалификацию, опыт и результативность.
6. УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА:
С победителем конкурса заключается трудовой договор. Уровень оплаты труда: оклад 14500
рублей в месяц + 15% от оклада за работу с особо опасными микроорганизмами, РК и ДВ
надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока, стимулирующие выплаты. Размер
стимулирующих выплат определяется в соответствии с Положением «Об оплате труда работников
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова». Предоставление служебного жилья,
компенсация расходов за наем жилого помещения, проезда не предусматриваются.
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия принимает решение о замещении вакантной
должности на основании представленных документов претендентов, а также с учетом оценки
профессиональных и личностных качеств.
По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости возможно проведение с
претендентами собеседования, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет. В этом случае срок рассмотрения заявок может быть
продлен до 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок. Информация о продлении срока
рассмотрения заявок размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
сайте НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова и на портале вакансий по адресу:
http://ученые-исследователи.рф
При оценке профессиональных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из
соответствующих квалификационных требований к должности, на замещение которой проводится
конкурс.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для
назначения его на вакантную должность НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.
Сомова, либо отказа в таком назначении.
Итоги конкурса будут подведены в течение трех дней после окончания приема документов.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в течение 3 рабочих
дней со дня его завершения.
Претендент вправе обжаловать решение
законодательством Российской Федерации.
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С победителем конкурса заключается трудовой договор в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и издается приказ о его назначении на вакантную
должность научного работника.
Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения конкурсной
комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной инициативе, НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова объявляет о проведении нового конкурса
либо заключает трудовой договор с претендентом, занявшим второе место.

