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В соответствии с Положением «О процедуре проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, о конкурсной комиссии и порядке ее работы при проведении конкурса на замещение должностей научных
работников» Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научноисследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга» (ФГБНУ «ГосНИОРХ»)
ОБЪЯВИТЬ конкурс на замещение должности заведующего сектором гидрохимии и химико-биологических
методов управления водными объектами лаборатории экологической токсикологии.





Дата начала приема заявок от соискателей: 07.08.2017 г.
Дата окончания приема заявок от соискателей: 31.08.2017 г.
Дата проведения конкурса: 11.09.2017 г.
Место проведения конкурса: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 26, Отдел кадров



ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ

Ученая степень и звание: кандидат географических наук, доцент
Знание иностранных языков: Английский



ОПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

Тематика исследований: гидрология, океанология, водные ресурсы, гидрохимия; геоэкология (охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов)
Задачи:
 Проведение исследований в следующих областях: водная экология, гидрохимия, газовая хромато-массспектрометрия природных объектов, охрана окружающей среды и экологическая безопасность водных объектов,
экологический мониторинг
 Создание научного подразделение (сектор, лаборатория)
 Формирование научного коллектива
 Руководство подразделением
 Руководство научными проектами
 Организация экспедиционных исследований
 Обеспечение технических условий для лабораторных и полевых исследований на современном научном уровне
 Экспертиза научных (научно-технических) результатов исследований
 Методическое сопровождение исследований
 Руководство и участие в проведении мероприятий по повышению профессиональной подготовки научных
сотрудников подразделения
 Передача опыта научной деятельности и подготовка научных кадров (бакалавров, магистров)

Должностные обязанности:
 Выявление перспективных направлений исследований и обоснование тематики новых исследований.
 Формирование стратегии проведения исследований подразделения по направлению гидрохимии и химикобиологических методов управления водными объектами.
 Формирование инструментальной базы химико-аналитического комплекса.
 Координирование решения задач исследований и руководство проведением экспериментов, наблюдений,
измерений.
 Рецензирование научных статей, обзоров и других публикуемых научных материалов.
 Анализ и обобщение информации о полученных научных результатах.
 Составление этапных и заключительных отчетных документов по выполняемым темам НИР
 Подготовка заявок на патенты, рацпредложения. Подготовка и оформление документов по внедрению
результатов НИР, использование результатов НИР на базах внедрения.
 Подготовка научных публикаций в ведущие российские и международные периодические издания по
специальности.
 Участие с докладами в работе российских и международных съездов, конференций, симпозиумов.
 Подготовка заявочной документации для проведения государственных закупок.



УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Должностной оклад: 7 866 руб.
Персональный повышающий к коэффициент к окладу: 2,5 (14 158,8 руб.)
Условия премирования: выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ
«ГосНИОРХ»
Социальные гарантии: в соответствии с трудовым законодательством
Трудовой договор: бессрочный
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный день
Для участия в конкурсе претендент должен разместить на портале вакансий http://ученые-исследователи.рф
заявку в соответствии с п.9 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных работников (Приложение 2
к Приказу № 937 от 02.09.2015 г. Минобрнауки). Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию
и иные материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.
Прием документов осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 26, Отдел кадров
Лицо для получения дополнительных справок: Леонычев Ярослав Вячеславович, начальник отдела кадров,
тел.: (812) 400-01-91; эл. почта: leonychev@niorh.ru

Директор ФГБНУ «ГосНИОРХ»

А.П. Педченко

