ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТН О Е У Ч РЕ Ж Д ЕН И Е НАУКИ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ М ИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГ ИИ»
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Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей научных
работников ФБУН ГНЦ ПМБ
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. № 937 «Об
утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по
конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» и в соответствии с
Положением о научном работнике ФБУН ГНЦ ПМБ, утвержденном моим приказом
№ 16 от 29.01.2016 г.,
приказываю:
1. Объявить 13.12.2018 г. конкурс на замещение следующих вакантных
должностей научных работников:
- младший научный сотрудник лаборатории микробиологии чумы отдела
особо опасных инфекций - 1 ед.;
- младший научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии - 1ед.
2. Утвердить текст объявления о конкурсе, согласно приложения № 1 к
настоящему приказу.
3. Научной части обеспечить размещение объявления о конкурсе на
официальном сайте ФБУН ГНЦ ПМБ.
4. Секретарю конкурсной комиссии - ученому секретарю Коломбег Л.В.
осуществить необходимые организационные мероприятия по проведению конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.А. Дятлов

Приложение №1 к приказу от
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Объявление о вакансии на должность младшего научного сотрудника ФБУН ГНЦ
прикладной микробиологии и биотехнологии
Область исследований:
Биологические науки и медицинские науки.

Обобщенные трудовые функции:
-участие в планировании экспериментов, их описании и формулировке
выводов;
-проведение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности;
-изучение научно-технической информации, отечественный и зарубежный
опыт по исследуемой тематике;
-составление разделов отчета по предложенной тематике;
-участие во внедрении результатов исследований и разработок.
Требования к квалификации
высшее профессиональное образование (специалитет, магистр), или окончившие
аспирантуру, или прошедшие стажировку. Опыт работы по специальности
должен составлять не менее 1 года.
Количественные показатели результативности труда младшего научного сотрудника:
- Число человеко/публикаций в Web of Science - 0,15
- Число цитирований в Web of Science на 1 человеко/публикацию - 1,1
- Число человеко/РИД - 0,115.
Должностной оклад: 11 200 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с действующим Положением об оплате труда
работников и Положением о премировании научных сотрудников
Социальный пакет: обязательное медицинское страхование
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: проезд к месту на служебном транспорте
Служебное жилье: нет
Тин занятости: полная занятость
Режим работы: сокращенный рабочий день
Дата начала приема заявок: 13 декабря 2018 г
Дата окончания приема заявок: 18 января 2019 г.
Дата проведения конкурса: 30 января 2019 г.
Претендент подаёт пакет документов в научную часть ФБУН ГНЦ ПМБ

