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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Камчатский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности ведущего научного сотрудника лаборатории биотехнологии полевых 

культур и селекции картофеля. 

Требование к кандидатам:  

- высшее профессиональное образование по специальности: агрономия;  
- стаж и опыт работы по специальности не менее 10-ти лет;  
- наличие ученой степени; 
- наличие за последние 5 лет не менее 5 научных трудов (монографий, публикаций входящих 
в международные реферативные базы данных и системы цитирования, патентов на 
изобретения);  
-участие в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ 
государственного задания, научным грантам, контрактам(договорам, соглашениям); 
- навыки пользователя ПК;  
- владение оргтехникой;  

К заявлению об участии в конкурсе прилагаются следующие документы: 

 - личный листок по учету кадров;  
- автобиография;  
- копии документов о высшем образовании и квалификации;  
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (пpи 
наличии);  
- сведения о научной (научно-педагогической) работе за последние 5 лет, предшествующих  
дате проведения конкурса.  

В состав сведений о научной (научно-организационной) работе входят: 

 - публикации в рецензируемых журналах;  
- монографии и главы в монографиях;  
- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;  
- публикации в материалах научных мероприятий;  
- патенты;  
- другие публикации по вопросам профессиональной деятельности.  

В конкурсную комиссию может быть представлен отзыв об исполнении кандидатом 
должностных обязанностей с последнего места работы.  

Отзыв должен содержать мотивированную оценку профессиональных, деловых 
личностных качеств претендента, а также результаты его профессиональной деятельности.  

С победителем конкурса будет заключен трудовой договор.  
Условия трудового договора:  
- трудоустройство в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации;  
- должностной оклад 23240 руб., компенсационные выплаты обсуждаются с успешным 
претендентом; 
- режим работы: с полным рабочим днем: пн-чт: с 8-30 до 17-20/17-30, в пт: с 8-30 до 13-
10/17-30 (женщины/мужчины); обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 час. 
 Дополнительная информация о необходимых документах размещена на сайте ФГБНУ 
Камчатский НИИСХ в сети Интернет http://kamniish.ru и на портале вакансий по адресу 

http://kamniish.ru/


http://ученые-исследователи.рф. 

 Срок приема документов до 21 февраля 2020 г.  

 Конкурс проводится 25 февраля 2020 г. 

 Документы направлять: 684033, п. Сосновка, Елизовского района, Камчатского края, 

Центральная ул.,4. ФГБНУ Камчатский НИИСХ, секретарю конкурсной комиссии, с 

пометкой «на конкурс». Справки по телефону:  8 (41531) 36-1-41,тел./ факс (41531) 36-2-45. 

 

Должностная инструкция 

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

лаборатории биотехнологии полевых культур и селекции картофеля 

  

Должностные обязанности: Осуществлять научное руководство проведением и 

управлением результатами научно-исследовательских работ по тематике лаборатории; 

осуществлять руководство группой работников, выполняющих плановые исследования, или 

проводить в качестве исполнителя самостоятельные научные исследования и разработки по 

наиболее сложным и ответственным работам; проводить анализ и теоретическое обобщение 

научных данных в соответствии с задачами исследований; оформлять результаты научно-

исследовательских работ (научно-техническая документация, патенты) внедрять полученные 

результаты исследований и разработок; осуществлять контроль правильности результатов, 

полученных работниками, находящимися в подчинении; осуществлять организацию сбора и 

изучения научно-технической информации по теме, предусмотренной государственным 

заданием; участвовать в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ 

государственного задания, научным грантам, контрактам (договорам, соглашениям); 

разрабатывать планы и методические программы проведения исследований и разработок. 

 Принимать участие в подготовке и повышении квалификации кадров. Участвовать в 

семинарах, проводимых учреждением, выступать по поручению руководства учреждения на 

конференциях и симпозиумах. Публиковать в рецензируемых отечественных и ведущих 

зарубежных периодических изданиях, в журналах, индексируемых в наукометрических базах 

данных, по согласованию с руководством учреждения. Участвовать в организации и 

проведении мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа российской 

науки как внутри страны, так и за ее пределами. Использовать новые эффективные 

технологии в процессе работы; успешно выполнять планы научно-исследовательских работ и 

других работ исследовательского характера за определенный срок (квартал, год) или по 

завершении работы (этапа).  Участвовать в инновационной деятельности учреждения. 

Должен знать: Актуальную нормативную документацию в соответствующей 

области знаний; научные проблемы по тематике проводимых исследований и разработок; 

современные методы и средства организации исследований и разработок по 

сельскохозяйственной  биотехнологии, молекулярной генетике; проведению экспериментов 

и наблюдений; методы внедрения и контроля результатов исследований и разработок; 

средства и практику планирования, организации, проведения и внедрения научных 

исследований и разработок; внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; 

правила и нормы охраны труда и техники безопасности. 

Требования к квалификации:  Высшее профессиональное образование и опыт работы 

по специальности – не менее 10 лет, или ученую степень, без предъявления требований к 

стажу работы. Наличие за последние 5 лет: 

- не менее 5 научных трудов (монографий, публикаций, входящих в международные 

реферативные базы данных и системы цитирования, патентов на изобретения); 

- участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ 

государственного задания, научным грантам, контрактам (договорам, соглашениям). 

 



 Врио директора ФГБНУ Камчатский 

НИИСХ  

О.И. Хасбиуллиной 

от ______________________________ 

_________________________________ 
ф.и.о. претендента полностью 

проживающего по адресу:__________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
контактный телефон (мобильный) 

 

адрес электронной почты для направления официальной 

информации
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе 

на замещение вакантных должностей научных работников ФГБНУ «Камчатский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» 

 

 Прошу мне принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности  

________________________________________________________________________________ 
название должности и структурного подразделения, как указаны в объявлении 

________________________________________________________________________________ 

С Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников ФГБНУ Камчатский НИИСХ и условиями заключения трудового договора 

ознакомлен(а) 

 

«_____» ___________20____г.   _________________      _________________________________ 

                                                                
подпись                                                                    расшифровка подписи 

СОГЛАСОВАНО: 

Врио директора ФГБНУ 

Камчатский НИИСХ                      _______________      _________________________________ 

                                                                    
подпись                                                                    расшифровка подписи 

замечаний по документам, отражающих научную деятельность нет. 

«_____» ___________20____г.    

Зам. директора по научной деятельности       _________                  _______________________ 

                                                                              
подпись                                                       расшифровка подписи 

Комплект документов сдан полностью, соответствует перечню, замечаний нет. 

«_____» ___________20____г.    

Секретарь конкурсной комиссии                    _________                  _______________________ 

                                                                              
подпись                                                       расшифровка подписи 


