Приложение 1
к приказу по ФГБНУ НИИМЧ
№ 85 от 2.07.2019г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
о проведении конкурса на замещение должности главного научного сотрудника
ФГБНУ НИИМЧ
1. Должность, подлежащая замещению по конкурсу:
главный научный сотрудник лаборатории иммуноморфологии воспаления, 1 ставка.
2. Заявки на вакансию подаются через сайт: http://morfolhum.ru.
3. Дата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 3 сентября 2019г.
4. Дата проведения конкурса - не позднее 6 сентября 2019г.
5. Место проведения конкурса – ФГБНУ НИИМЧ (г. Москва, ул. Цюрупы, д. 3).
6. Квалификационные требования к должности главного научного сотрудника:
Образование: Высшее профессиональное (медицина, биология).
Наличие ученой степени: доктор наук.
Минимальный стаж и опыт работы по специальности: стаж научной работы после
присвоения ученой степени не менее 7 лет.
Наличие научных трудов за последний год: не менее 4-х статей в WoS (с DOI); 2-х
статей в Scopus, не входящая в WoS (с DOI); 4-х статей в РИНЦ, не входящих в WoS и
Scopus (с DOI); 1 монография.
Наличие изобретений: крупные научные труды или дипломы на открытия и авторские
свидетельства на изобретения, а также реализованные на практике результаты.
Знание научных проблем и направления развития исследований, отечественных и
зарубежных достижений в соответствующей области науки; современных методов и
средств организации и проведения научных исследований и разработок; нормативных
документов по вопросам деятельности научных учреждений.
Наличие докладов на общероссийских или международных научных конференциях
(симпозиумах).
Руководство работами по грантам РФФИ, РГНФ, программам фундаментальных
исследований РАН и ее отделений, федеральным программам и программам
Минобрнауки России, российским и международным контрактам (договорам,
соглашениям).
Подготовка научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).
7. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: биология и
медицина. Иные требования к квалификации: осуществлять научное руководство
проведений исследований по важнейшим научным проблемам фундаментального и
прикладного характера, в том числе по научно-техническим программам,
непосредственное участие в их проведении.
8. Условия трудового договора:
Перечень трудовых функций:
а) Основной
функцией
главного
научного
сотрудника
лаборатории
иммуноморфологии воспаления является:
- формулировать новые направления исследований и разработок, организовывать
составление программы работ, определять методы и средства их проведения;
- участвовать в формировании планов научно-исследовательских работ,
координировать деятельность соисполнителей, участвующих при совместном выполнении
работ с другими учреждениями (организациями) в порученных ему заданиях;
- обобщать получаемые результаты, проводить научно-исследовательскую экспертизу
законченных исследований и разработок;
- определять сферу применения результатов научных исследований и разработок и
обеспечивать научное руководство практической реализацией этих результатов;
- осуществлять подготовку и повышение квалификации научных кадров в
соответствующей области знаний;
- соблюдать в процессе выполнения должностных обязанностей государственную,
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служебную и коммерческую тайну;
- соблюдать трудовую дисциплину и правила техники безопасности и пожарной
безопасности;
- соблюдать законодательство РФ, локальные акты Института, приказы и
распоряжения директора Института или уполномоченного им лица, распоряжения
заведующей лабораторией иммуноморфологии воспаления, принятые в пределах их
компетенции
б) срок трудового договора: 2 года
в) оклад по должности от 34884,00 рублей (в зависимости от квалификации)
Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на
условиях нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если
режим работы отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется
пропорционально отработанному времени;
г) возможный размер выплат стимулирующего характера до 5 окладов при условии
выполнения обязательных критериев оценки публикационной активности (эффективности
труда), условия их получения:
в соответствии с положением о системе оплаты труда работников ФГБНУ НИИМЧ,
коллективным договором
д) режим рабочего времени: 40 - часовая рабочая неделя, с двумя выходными днями
суббота и воскресенье.
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