Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)
Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича)
Объявляет конкурс на замещение должности:
Заведующего лабораторией химико-аналитических исследований
наименование должности

с заключением бессрочного трудового договора и должностным окладом
22 430 (руб.).
Конкурс состоится 31.03.2020 г. в 10.00 по адресу: 183038, г. Мурманск,
ул. Академика Книповича, д. 6.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявление с приложением
документов, в соответствии с Положением о конкурсной комиссии и о порядке
проведения конкурса на замещение должностей научных работников
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)», утвержденным приказом директора
ФГБНУ «ВНИРО» от 08.10.2019 г. № 361 в срок с 27.02.2020 г. по 22.03.2020г.
Требования к кандидату:
Образование:
 высшее образование по профилю задач лаборатории.
Ученая степень: кандидат технических наук
Требование к опыту практической работы:
 опыт научной и организационной работы по специальности,
соответствующей профилю задач лаборатории не менее 5 (пяти) лет.
Прочие: наличие научных публикаций соответствующих профилю
лаборатории; наличие научных публикаций уровня Scopus или Web of Science.
Описание должности:
Отрасль науки: технические науки, химические науки.
Деятельность: организация, руководство и участие в проведении
лабораторных и морских исследований.
Тематика исследований: измерение показателей качества и
безопасности водных биоресурсов и степени загрязнения среды их обитания
токсичными элементами и веществами; разработка научно-обоснованных
рекомендаций по направлениям переработки и рациональному использованию

водных биологических ресурсов; разработка прогнозов степени загрязнения
среды обитания водных биоресурсов.
Задачи:
 проведение исследований в следующих областях: оценка показателей
качества и безопасности водных биоресурсов; оценка загрязнения среды
обитания водных биоресурсов токсичными элементами и веществами;
прогнозирование степени загрязнения среды обитания водных биоресурсов
токсичными элементами и веществами; разработка научно-обоснованных
рекомендаций по направлениям переработки и рациональному использованию
водных биологических ресурсов; разработка и совершенствование методов
анализа и обработки результатов исследований для оценки показателей
качества и безопасности водных биоресурсов и среды их обитания.
 руководство лабораторией;
 руководство научными проектами;
 участие в организации экспедиционных исследований.
 материально-техническое обеспечение лабораторных, морских и
полевых исследований на современном научном уровне;
 экспертиза научных (научно-технических) результатов исследований;
методическое и документационное сопровождение исследований;
 руководство и участие в проведении мероприятий по повышению
профессиональной подготовки сотрудников лаборатории;
 передача опыта научной деятельности и подготовка научных кадров
(бакалавров, магистров, стажеров).
Должностные обязанности:
 определение перспективных
направлений исследований и
обоснование тематики новых исследований;
 координирование решений задач исследований и руководство
проведением исследований в лаборатории, в морских и полевых экспедициях;
 рецензирование научных статей, обзоров, других научных
публикаций;
 анализ и обобщение информации о полученных научных результатах;
 составление отчетных документов по выполняемым темам НИР;
 подготовка и оформление документов по внедрению результатов
НИР, использование результатов НИР на базах внедрения, протоколов
испытаний, актов и других документов, касающихся деятельности
лаборатории;
 подготовка научных публикаций в российские и международные
периодические издания по специальности;
 представление результатов исследований на российских и
международных
научных
мероприятиях:
съездах,
конференциях,
симпозиумах и т.п.;

 подготовка
заявочной
документации
для
проведения
государственных закупок;
 взаимодействие с органами государственной власти в рамках
деятельности лаборатории;
 при необходимости – участие в морских и полевых экспедициях в
составе научно-технической группы, исследовательской партии.
Условия трудового договора:
 должностной оклад;
 выплаты стимулирующего характера в соответствии с Приказом
ФГБНУ «ВНИРО» от 28.06.2019 г. № 254 «Об утверждении положения об
оплате труда работников Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)»;
 социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством;
 тип занятости: полная занятость;
 режим работы: полный день.
Соискатели, желающие принять участие в конкурсе, направляют
документы в конкурсную комиссию Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» по
адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6. (кабинет № 121)
и размещают 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 Минобрнауки от 02.09.2015 №
937).
Контактный телефон (07 8152) 40-26-32 (Секретарь конкурсной
комиссии).

