Объявление о конкурсе на замещение должности заведующего научно-исследовательским отделом (лабораторией)
от 24.04.2022
ОРГАНИЗАЦИЯ

Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК

08.00 ч., 24.04.2022

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
ДОЛЖНОСТЬ

16.00 ч., 14.05.2022

ОТРАСЛЬ НАУКИ

Химические науки

ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Аналитическая химия объектов окружающей среды. Контроль качества и метрологическое
обеспечение количественного химического анализа. Аккредитация испытательных
лабораторий
Проведение исследования.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 28, ИБ ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН, 10.00 ч., 18.05.2022
Заведующий Экоаналитической лабораторией

Постановка задач исследования научному коллективу.
Обеспечение постоянного функционирования системы менеджмента качества
аккредитованной лаборатории.
Подготовка аккредитованной лаборатории к процедурам подтверждения компетентности.
Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений,
измерений.
Оценивать степень решения отдельных задач исследования.
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения.
Формировать программу проведения исследования.
Определять методы и средства проведения исследований по перспективным направлениям.
Размещать информацию о результатах проведенного исследования в государственных
системах учета научной (научно-технической) информации (госзадание.рф, ЕГИСУ
НИОКТР, Роспатент и др.).
Представлять результаты проведенных исследований в научно-популярной форме
посредством выступлений и публикаций в СМИ.
Наличие публикаций в рецензируемых журналах.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД
СТАВКА
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ,
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
отдых

медицинское обслуживание и
страхование от несчастных
случаев на производстве
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
E-MAIL
ТЕЛЕФОН
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Участие в международных и всероссийских совещаниях.
Опыт практической работы по теме исследований.
Наличие за последние 5 лет:
научных трудов (монографий, статей, опубликованных в рецензируемых журналах, патентов
на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов,
аттестованных методик);
опыта научно-организационной работы;
участия в российских и зарубежных конференциях;
руководства исследованиями по грантам РФФИ, РГНФ или другим научным грантам,
программам фундаментальных исследований РАН или ее отделений, программам
Минобрнауки России и т.п. (или участие в выполнении не менее чем в двух таких
исследованиях).
Срочный трудовой договор по соглашению сторон сроком до 5 лет.
20127 руб. (без учета районного коэффициента, процентной ставки за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, доплат за работу во вредных условиях
труда при их наличии).
Полная ставка
Предусмотрены в соответствии с Положением об оплате труда Института биологии Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук
Ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности,
приравненной к районам Крайнего Севера.
Компенсация проезда к месту отдыха.
Обязательное медицинское страхование

Башлыков Андрей Анатольевич
konkurs_nauka@ib.komisc.ru
(8212) 24-53-04
Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен разместить на портале

вакансий заявку, содержащую:
а) фамилию, имя и отчество (при наличии);
б) дату рождения;
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 он намерен работать;
е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам
профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и
сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включая
международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц,
освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно
защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени
кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и так далее).
Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы,
которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.
Информация о вакансии также размещена на сайте ученые-исследователи.рф.
Документы можно занести лично по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 28, ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, каб. 47.

