Дата размещения объявления: 11.11.2019
Начало приема заявок: 11.11.2019
Окончание приема заявок: 20.12.2019
Дата проведения конкурса: 23.12.2019
Контакты: karimovdo@gmail.com, +7-989-956-74-00, Каримов Денис
Олегович, Ученый секретарь ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и
экологии человека»

Конкурс на замещение в отделе медицины труда вакантной
должности: старшего научного сотрудника (6 ставок).
Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента:
гигиена труда, медицина труда.
Квалификационные
требования:
Высшее
профессиональное
образование, ученая степень, наличие научных трудов или авторских
свидетельств на изобретения.
Основные задачи: осуществление научного руководства группой
работников при исследовании самостоятельных тем, а также разработок,
являющихся частью (разделом, этапом) темы, или проведение научных
исследований и разработок как исполнителя наиболее сложных и
ответственных работ.
Перечень количественных показателей результативности труда
претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы (к
моменту очередной аттестации в 2024 году):
N
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1. Число публикаций, индексируемых в
международных информационноаналитических системах научного
цитирования
2. Число публикаций, индексируемых в
российских информационно-аналитических
системах научного цитирования
3. Количество научно-исследовательских
работ, выполняемых согласно
утвержденному государственному заданию
4. Выступление с докладом на научнопрактических конференциях, съездах,
форумах и др.
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Условия трудового договора:
- перечень трудовых функций: осуществление научного руководства
группой работников при исследовании самостоятельных тем, а также
разработок, являющихся частью (разделом, этапом) темы, или проведение
научных исследований и разработок как исполнителя наиболее сложных и
ответственных работ; составление отчетов (разделов отчета) по научной
тематике.
Срок трудового договора – на неопределенный срок с прохождением
аттестации в 2024 году.
Размер заработной платы:
- оклад – 11 003 рублей;
- стимулирующие выплаты:
а) за выслугу лет повышающий коэффициент к окладу в
зависимости от стажа работы:
1-3 года – 0,05;
3-5 года – 0,10;
свыше 5 лет – 0,15;
б) по должности – 0,09;
в) по «Эффективному контракту».
- районный коэффициент – 0,15.
Тип занятости: основной
Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, рабочий день с 8.30 до 17.00
обеденный перерыв с 13.00 до 13.30, выходные дни – суббота, воскресенье.
Социальные гарантии – полный соц. пакет, возможность получения
медицинской помощи в клинике института.

