ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
заведующего лабораторией акушерства и гинекологии
ФГБНУ Краснодарский НИВИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт»,
350004, г. Краснодар, ул. 1-я Линия, д.1
18 октября 2016 года объявляет конкурс на замещение
должности научного работника
Должность, подлежащая замещению по конкурсу:
- заведующий лабораторией акушерства и гинекологии, 1 ставка;
Квалификационные требования:
высшее ветеринарное образование;
ученая степень кандидата ветеринарных наук;
опыта научной и организаторской работы не менее 5 лет;
наличие научных трудов.
Количественные показатели результативности труда претендента,
характеризующие выполнение предлагаемой работы: выполнение плана
научно-исследовательских работ; непосредственное участие в выполнении
государственного задания, оказании платных услуг, в конференциях и других
программных мероприятиях; подготовка научных публикаций; наличие
объектов интеллектуальной собственности, участие в разработке учебно
методических материалов; освоение программ повышения квалификации;
использование новых эффективных технологий в процессе работы.
Отрасли (области) наук, в которых предполагается
работа претендента: ветеринария
Дата начала приема документов: 18.10.2016 г.
Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 8.11.2016 г.
Дата проведения конкурса: 21.11.2016 г.
Место проведения конкурса: Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. 1-я Линия, дом 1. ФГБНУ Краснодарский НИВИ
Условия трудового договора:
- перечень трудовых функций: Организует и осуществляет общее и
научное руководство выполнением плановых и внебюджетных НИР
подразделения. Участвует в исследованиях подразделения института,
разрабатывает предложения к планам учреждения по тематике
подразделения и таны работ подразделения. Руководит разработкой
документации исследований, выполняемых сотрудниками подразделения.
Контролирует выполнение заданий специалистами подразделения и
соисполнителями. Обеспечивает подготовку научных и других отчетов по
работам, выполняемым подразделением, и представляет их на рассмотрение
Ученого совета института.

Определяет потребность подразделения в оборудовании, материалах и
других ресурсах, принимает меры к обеспечению подразделения этими
ресурсами, их рациональному использованию. Обеспечивает рациональную
расстановку работников, принимает меры по повышению их квалификации и
творческой активности. Отвечает за соблюдение трудовой дисциплины,
правил и норм охраны труда и техники безопасности. Организует
взаимодействие подразделения с другими подразделениями института, а
также близкими по тематике подразделениями других организаций и вузов,
организует сотрудников и участвует в Конкурсах, Грантах, их получении,
выполнении и экспертизе.
- должностной оклад: 17100 рублей;
- стимулирующие выплаты: от 0 до 10900 рублей при выполнении
показателей результативности (эффективности) труда;
- срок трудового договора: бессрочный;
- социальный пакет: да;
- наём жилья: нет;
- служебное жильё: нет;
- режим работы: полный день.
Для получения дополнительных справок:
Секретарь конкурсной комиссии
Трошина Татьяна Иосифовна
тел.: 8 (861) 221-62-20 доб.108
E-mail: krasnodamivi@mail.ru
в теме сообщения указать «для Трошиной Т.И.»
Дополнительно: Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить
заявку на портале «ЬЦр://ученые-исследователи.рф».
Директор ФГБНУ Краснодарский НИВИ

