ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
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«КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
ОТ

«

_2019

г.

г. Петропавловск-Камчатский

Объявляю конкурс на замещение вакантной должности:

1.
Научный сотрудник сектора коллективного использования научного
оборудования отдела науки и инноваций (0,5 ставки)
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования и опыта работы по специальности не менее 5 лет;
- наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения.
Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента биологические.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда
претендента, характеризующих выполнение научной работы:
• количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных РИНЦ
- не менее 5 по приоритетным для университета направлениям - гидробиология,
ихтиология, аквакультура, океанология;
• участие в международных и российских научно-практических конференциях (по
вышеуказанным направлениям);
• наличие опыта работы в научно-исследовательской лаборатории или иных научных
подразделениях - не менее 5 лет;
• наличие диплома об окончании аспирантуры;
• наличие дипломов или удостоверений о повышении квалификации (биологические
направления, рыболовство, аквакультура, управление рыбохозяйственным комплексом).
Условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок
трудового договора
Условия:
должностной оклад - 16 710 руб./мес.;
районный коэффициент устанавливается в размере 60% от должностного оклада;
северные надбавки устанавливаются в размере до 80% от должностного оклада
в зависимости от стажа работы в районах Крайнего Севера;
трудовой договор - срочный;
социальный пакет - есть;
тип занятости - частичная занятость;
режим работы - 18-часовая рабочая неделя.
Перечень трудовых функций:
• оказание консультативных услуг лицам в пользовании имеющегося в секторе
коллективного использования научного оборудования;
• выполнение экспериментальных исследований, проведение наблюдений
и измерений по приоритетным для университета направлениям гидробиология, ихтиология, аквакультура, океанология;
• сбор, обработка, анализ и обобщение научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике.

Дата проведения конкурса: 24 декабря 2019 г.
Место проведения
кабинет № 401.

конкурса:

г.

Петропавловск-Камчатский,

ул.

Ключевская,

35

Дата окончания приема заявок: 14 декабря 2019 г.
Заявления и документы для участия в конкурсе представляются в отдел делопроизводства и
надзора за оборотом документации университета по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ключевская, 35 кабинет № 210.
2. Начальнику ОНИ Салтановой Н.С. разместить объявление о конкурсе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте университета и на портале
вакансий «Ьйр://ученые-исследователи.рф».
3. И.о. начальника ОДН Даниловой M.JI. произвести рассылку приказа.

Ректор ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»

С.А. Левков

