ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"
(ФГБУ “ВНИИ Экология”)
ДИРЕКТОР
ПРИКАЗ
№ 253-к

«19» августа 2020
Москва

Об объявлении конкурса
на замещение вакантной должности из состава научных работников
В соответствии со статьей 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных
работников
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды»
(ФГБУ «ВНИИ Экология»), утвержденным приказом ФГБУ «ВНИИ Экология» от
29 октября 2018 г. № 175,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Объявить конкурс на замещение должности из состава научных
работников ФГБУ «ВНИИ Экология» согласно прилагаемому Информационному
сообщению.
2. Установить окончательный срок подачи заявлений для участия в конкурсе
на замещение должности из состава научных работников ФГБУ «ВНИИ Экология»
– 1 месяц со дня публикации объявления – 24.08.2020 г.
3. Начальнику отдела кадров Н. М. Петровой в течение трех рабочих дней с
даты издания приказа организовать размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте учреждения
http://vniiecology.ru прилагаемое Информационное сообщение с условиями
конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

И.В. Стариков

Приложение к приказу
от «19» августа 2020 г. № 253-к

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности научного работника
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт охраны окружающей среды»
(ФГБУ
«ВНИИ Экология») объявляет конкурс для граждан Российской Федерации на
замещение следующей вакантной должности научного работника:
Наименование должности,
Размер ставки
подразделение
Старший научный сотрудник
1 шт. ед.
Научно-методического
центра
обеспечения деятельности особо
охраняемых природных территорий
(НМЦ «Заповедное дело»)
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование – биологическое, географическое
(предпочтительно - биогеография), со специализацией по зоологическим или
ботаническим объектам. Опыт работы по соответствующей специальности не
менее 10 лет, наличие профильных научных публикаций. При наличии ученой
степени – без предъявления требований к стажу работы. Желательно наличие
опыта работы в профильных организациях с полевыми исследованиями,
включая заповедники, национальные парки.
Отрасли наук, в которых предполагается работа:
87.31.91: Охрана окружающей среды. Экология человека – Заповедное дело.
Охраняемые природные территории и акватории – Охраняемые территории и
акватории отдельных регионов и стран. Научная и практическая деятельность в
заповедниках.
Примерный перечень количественных показателей результативности
труда:
Наличие ученой степени
Является преимуществом – 5
Число научных
последние 10 лет

публикаций

за Не менее 1 статьи в Российском научном
издании (база РИНЦ)

Суммарная цитируемость статей по 1
данным
РИНЦ
(без
учета
самоцитирований) за последние 10
лет
Участие в научных и научно- Не менее 1 выступления с докладом на
практических конференциях, участие российской конференции
в числе авторов/соавторов докладов в
научных симпозиумах, форумах,
конгрессах за последние 5 лет
Условия трудового договора:
Трудовые функции

Место работы

1) Направления работы: ведение
кадастра особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), проектирование
ООПТ, полевые исследование на ООПТ,
ГИС-обеспечение проектных работ,
анализ и публикация результатов
научно-исследовательских работ (НИР)
заповедников и национальных парков.
2) Проводит научные исследования и
разработки как исполнитель.
3) Разрабатывает планы и методические
программы проведения исследований и
разработок.
4) Организует сбор и изучение научнотехнической информации по теме,
проводит анализ и теоретическое
обобщение
научных
данных,
результатов
экспериментов
и
наблюдений.
5) Участвует во внедрении результатов
проведенных
исследований
и
разработок.
г. Москва, ФГБУ «ВНИИ Экология»

Срок трудового договора

Неопределенный срок

Срок предполагаемой аттестации

С даты приема на работу – 1 раз в 5 лет,
но не ранее, чем через два года после
приема на работу.
Должностной оклад составляет 31, 2
тыс.
рублей; также может быть
установлен персональный повышающий
коэффициент к должностному окладу

Размер заработной платы

График работы

(устанавливается
по
решению
руководителя
учреждения
индивидуально в отношении каждого
работника в зависимости от уровня
квалификации, сложности и важности
выполняемых задач и конкретных
результатов работы). Заработная плата
научного сотрудника Института данного
профиля деятельности за второе
полугодие 2019 г. составила не менее 75
тысяч рублей.
С 9:30 до 18:00 часов понедельник пятница, суббота и воскресенье –
выходные дни

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе:
1 месяц со дня публикации объявления о конкурсе (до 24.09.2020 г.).
Дата публикации объявления: 24.08.2020 г.
Дата и место проведения конкурса:
24.09.2020 г., г. Москва, 36-й км МКАД, двлд. 1, стр. 4, ФГБУ «ВНИИ Экология».
Документы подаются в Отдел кадров каб. 103, тел. 8 (495) 423-81-77

