
ВАКАНСИЯ ID VAC_58648

ОРГАНИЗАЦИЯ: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр" Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии наук

ДОЛЖНОСТЬ: Директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в структуре организации -
Институт языка, литературы и истории

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Прочие гуманитарные науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Формирование научного коллектива руководство научно-исследовательским институтом, находящимся в
структуре организации

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

Постановка задач исследования научному коллективу у Вид профессиональной деятельности: руководство
Институтом. Обобщенная трудовая функция: наращивание научно-технологического потенциала в
соответствии с приоритетами Института; стабильное функционирование и стратегическое развитие Института;
управление процессами формирования и реализации стратегии развития Института и её текущей
деятельностью.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Руководство административно-хозяйственной деятельностью Обособленного подразделения в целях
обеспечения нормального проведения научно-исследовательских работ; Разработка предложений по
совершенствованию организационно-управленческой структуры, формы и методов работы Обособленного
подразделения в рамках научной организации; Оптимизация организационно-управленческой структуры;
Обеспечение и контроль соблюдения законности в деятельности Обособленного подразделения; Обеспечение
потребности Обособленного подразделения в материально-технических, финансовых и информационных
ресурсах; Привлечение финансирования для развития Обособленного подразделения, планирование и
управление финансовыми ресурсами Обособленного подразделения; Обеспечение сохранности, целевого и
эффективного использования переданного Обособленному подразделению имущества; Получение
(переоформление) разрешительных документов для осуществления Обособленным подразделением
деятельности, требующей наличия соответствующих разрешительных документов, выдаваемых
уполномоченными государственными органами; Определение приоритетов исследований Обособленного
подразделения, интегрированных в стратегию развития научной организации и учитывающих тенденции в
соответствующих отраслях (областях) науки и техники; Организация проведения исследований в рамках
научных тем, научно-технических программ Обособленного подразделения; Организация взаимодействия
Обособленного подразделения с другими обособленными и структурными подразделениями научной
организации, а также близкими по тематике подразделениями других организаций и вузов; Формирование
устойчивых связей с целевыми группами, способствующих передаче научных (научно-технических) результатов
в профессиональную среду, а также в сферы образования, производства и услуг; обеспечения их доступности
обществу; Формирование научных коллективов в соответствии с задачами исследований и разработок
Обособленного подразделения; Развитие научного потенциала Обособленного подразделения в процессе
проведения исследований и разработок научными коллективами Обособленного подразделения; Содействие
внедрению результатов исследований в практику; Осуществление контроля выполнения Обособленным
подразделением государственного задания, программ РАН и УрО РАН, других научных проектов; Выявление
мало результативных структурных подразделений (коллективов) Обособленного подразделения, утративших
научный профиль с возможной переориентацией их деятельности на другие направления исследований и
разработок; Организация и контроль предоставления отчетности Обособленного подразделения,
установленной законодательством и научной организацией; Обеспечение выполнения всеми работниками
Обособленного подразделения, требований законодательства по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке, антитеррористической защищенности, выполнение санитарных норм и правил, коллективного
договора, правил внутреннего трудового распорядка; Обеспечение и контроль соблюдения требований
охраны труда работниками Обособленного подразделения и иными гражданами на территории Обособленного
подразделения, обеспечение безопасных условий труда; обеспечение проведения профилактических
мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний

РЕГИОН: Республика Коми

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Сыктывкар Республика Коми

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: публикации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
доктор исторических наук 
доктор филологических наук 
кандидат исторических наук 
кандидат филологических наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

статус: ОПУБЛИКОВАНА начало приема заявок: 31.12.2019 13:30 окончание приема заявок: 20.01.2020 17:30 дата проведения конкурса: 27.01.2020 10:00



ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 39 896 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации) 
ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование прав на результат) 
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за
рубежом)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

ЖИЛЬЕ: предоставление служебного жилья

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ:
ежегодный основной отпуск 
ежегодный дополнительный отпуск 
компенсация проезда к месту отдыха

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
обязательное медицинское страхование

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Полле Андрей Яковлевич

E-MAIL: secr@frc.komisc.ru

ТЕЛЕФОН: +7 (821) 224-17-46

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Заявку необходимо представить в соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Положения о порядке проведения конкурса
на замещение должности директора обособленного подразделения Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук» (http://www.komisc.ru/about/vakansii-konkursy), а также документы в
соответствии с пунктом 28 Постановления Правительства РФ от 06.02.2010 N 63 "Об утверждении Инструкции о
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне". С победителем
конкурса заключается трудовой договор сроком на 5 лет (1,0 ставка). Должностной оклад доктора наук 44 474
рублей. Должностной оклад кандидата наук 39 896 рублей.
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