Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение науки
«НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
им. академика И.Н.БЛОХИНОЙ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
1. На замещение должности главного научного сотрудника отдела научного
планирования и информационно-аналитической работы в объеме 0,5 ставки
Квалификационные требования:
Ученая степень доктора биологических наук, наличие ученого звания «профессор».
Наличие крупных научных трудов или дипломов на открытия и авторских свидетельств на
изобретения, а также реализованных на практике результатов. Научный авторитет в соответствующей области знаний.
Трудовые функции:
1. Осуществление научного руководства в соответствующей области знаний:
- формирование новых направлений, стратегий, концепций, планов, отчетов;
- координация деятельности соисполнителей, участвующих в выполнении работ;
- определение сферы применения результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
2. Руководство выполнением информационно-аналитической работы по оценке результативности научной деятельности института.
3. Формированием предложений по повышению результативности и эффективности
научной деятельности института.
Трудовые действия:
1. Проведение анализа новых направлений исследований в соответствующей области знаний.
2. Обоснование перспективы проведения исследований в соответствующей области
знаний.
3. Участие в формировании и обоснование целей и задач исследований, определение значение и необходимость их проведения, пути и методы их решений и т.д.
4. Анализ результатов научных исследований.
Область исследований:
- эпидемиология, микробиология, вирусология.
Место, время и дата проведения заседания конкурсной комиссии:
- 07.11.2019 г. в 14.00 часов по адресу г. Н. Новгород, ул. Малая Ямская, д. 71 каб. № 410
заместителя директора по научной работе.
Заявление и документы, необходимые для участия в конкурсе, представляются в отдел кадров (каб. 402) ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной, (время работы с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30 часов).
Срок приема заявлений для участия в конкурсе – до 02.11.2019 г.

С перечнем представляемых документов и образцами их оформления, Положением
о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФБУН
ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной, с условиями предлагаемыми к заключению трудового договора, а также коллективным договором и локальными нормативными акта института можно ознакомиться в отделе кадров института каб. 402.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по
соответствующей должности;
- непредставления установленных документов;
- нарушения установленных сроков поступления заявления.
С лицами, успешно прошедшими конкурс на замещение должности главного научного сотрудника, заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым законодательством.
Должность главного научного сотрудника объявляется вакантной, если в течение
тридцати календарных дней со дня принятия соответствующего решения конкурсной комиссией, лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности в
институте, не заключило трудовой договор по собственной инициативе.
Перечень документов для участия в конкурсе:
- заявление (по образцу)
- копия документа, удостоверяющего личность
- копия документа об образовании
- резюме, отражающее этапы трудовой деятельности
При успешном прохождении конкурса, претендет представляет в отдел кадров института все необходимы документы для приема на работу в соответствии с трудовым законодательством.

Директор института

Е.И. Ефимов

Образец заявления
Директору ФБУН ННИИЭМ им. академика
И.Н. Блохиной Ефимову Е.И. от
________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(должность, структурное подразделение
в настоящий время)

Заявление
Прошу допустить к участию в конкурсе на должность главного научного сотрудника
отдела научного планирования и информационно-аналитической работы в объеме 0,5
ставки.

Дата

Приложение список научных трудов на ____ листах в 1 экз.

Подпись

