КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И
УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ МИКРОБИОЛОГИИ
1.1 Квалификационные требования: ученая степень доктора или кандидата наук. В
исключительных случаях - высшее профессиональное образование и стаж научной работы
не менее 5 лет.
1.2. Наличие за последние 5 лет:
не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на
изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
- участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ
фундаментальных исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ и РГНФ,
зарубежных и международных фондов, федеральных программ и программ Минобрнауки
России, российским или международным контрактам (договорам, соглашениям).
1.3. Задачи и критерии:
Задачи: осуществляет научное руководство группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом, этапом) темы,
или проводит научные исследования и разработки как исполнитель наиболее сложных и
ответственных работ. Разрабатывает планы и методические программы проведения
исследований и разработок. Организует сбор и изучение научно-технической информации
по теме, проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных, результатов
экспериментов и наблюдений. Проверяет правильность результатов, полученных
сотрудниками, работающими под его руководством. Принимает участие в повышении
квалификации кадров. Внедряет результаты проведенных исследований и разработок.
Критерии оценки: перечень количественных показателей результативности
научной деятельности претендента за последние пять лет:
наличие публикаций,
индексируемых
в российских
и
международных
информационно-аналитических системах научного цитирования - не менее 5 публикаций;
- непосредственное участие в конференциях, ассамблеях, семинарах, круглых столах и
других программных мероприятиях - не менее 2 выступлений;
- наличие патентов.
1.4. Условия трудового договора:
Заработная плата: 12600 рублей/месяц бес степени;
15600 рублей/месяц – со степенью кандидата наук;
19600 рублей/месяц – со степенью доктора наук.
Стимулирующие выплаты: согласно положению, об оплате труда и премировании
работников ФГБНУ КНЦЗВ.
Трудовой договор.
Социальный пакет: предоставляется.
Компенсация проезда: не предоставляется.
Тип занятости: полная занятость.
Режим работы: полный день.
Контакты:
отдел кадров тел.: 260-91-70, Лаврецкая Алла Никитовна;
секретарь комиссии тел.: 260-87-79, Осепчук Денис Васильевич
E-mail: skniig@yandex.ru

