Объявление
о проведении конкурса на замещение должности инженера-исследователя
лаборатории гидробиологии
Место и дата проведения конкурса: 28 декабря 2020 года
г. Петрозаводск, пр-т А. Невского, д.50, ИВПС КарНЦ РАН
Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе:
27 октября 2020 г. – начало приема;
25 декабря 2020 г. – окончание приема.
1. Специализация: гидробиология.
1.1 Должность: инженер-исследователь (1,00 шт.ед.)
1.2 Наименование структурного подразделения КарНЦ РАН: ИВПС КарНЦ РАН,
лаборатория гидробиологии.
1.3 Отрасль науки: гидробиология.
2. Задачи и критерии:
2.1 Задачи: цели и задачи выполняемых подразделением исследований, методики и
технические условия их проведения; технические требования и условия эксплуатации
оборудования; действующие в учреждении регламенты и другие документы,
определяющие порядок выполнения исследований; нормы по охране труда, пожарной и
экологической безопасности.
Требования к квалификации
Высшее образование в соответствующей области науки или, в исключительных
случаях, среднее специальное образование по профилю выполняемых работ.
2.2 Минимальные значения критериев оценки: 40 баллов.
2.2.1. Оценка основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о
которых будут направлены им в КарНЦ РАН: до 50 баллов
2.2.2. Оценка квалификации и опыта претендента: до 30 баллов.
2.2.3. Оценка результатов собеседования: до 20 баллов (при решении о его проведении).
3. Местонахождение: г. Петрозаводск, пр-т А. Невского, д. 50
4. Условия трудового договора:
4.1. Перечень трудовых функций:
- выполняет эксперименты, испытания, наблюдения
ответственного исполнителя темы исследований.
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- обеспечивает техническое обеспечение исследований, разрабатывает предложения по
его улучшению.
- выполняет другие поручения руководителя подразделения по организации и проведению
научных исследований.
Повышает свою квалификацию, в том числе путем участия в семинарах подразделения и
других научных мероприятиях, проводимых учреждением.

4.2. Заработная плата: от 16 300,00 руб. до 23 388,00 руб.
4.3 Стимулирующие выплаты: по итогам научно-исследовательской деятельности.
4.4 Срок трудового договора: от 1 года до 5 лет.
Контактное лицо, для получения дополнительной информации:
Ученый секретарь ИВПС КарНЦ РАН – Регеранд Татьяна Ивановна
E-mail• regerand@nwpi.krc.karelia.ru
Телефон: (8142) 57-64-01

