Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)
Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича)
Объявляет конкурс на замещение должности:
Начальник центра экологического мониторинга
наименование должности

с заключением бессрочного трудового договора и должностным окладом
32 080 (руб.).
Конкурс состоится 31.03.2020 г. в 10.00 по адресу: 183038, г. Мурманск,
ул. Академика Книповича, д. 6.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявление с приложением
документов, в соответствии с Положением о конкурсной комиссии и о порядке
проведения конкурса на замещение должностей научных работников
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)», утвержденным приказом директора
ФГБНУ «ВНИРО» от 08.10.2019 г. № 361 в срок с 27.02.2020 г. по 22.03.2020 г.
Требования к кандидату:
Образование:
высшее образование по профилю деятельности центра.
Ученая степень: кандидат химических наук.
Требование к опыту практической работы:
- опыт научной и организаторской работы по специальности,
соответствующей профилю деятельности центра не менее 5 (пяти) лет.
Прочие: опыт работы по специальности, соответствующей профилю
деятельности центра, не менее 10 (десяти) лет; наличие научных публикаций,
соответствующих профилю деятельности центра; опыт работы в области:
мониторинга
состояния
водных
биоресурсов
по
химическим,
токсикологическим и паразитологическим показателям, оценки воздействия
антропогенных факторов на состояние водных биоресурсов и среду их
обитания, исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам.
Описание должности:
Отрасль науки: химические, биологические науки, технические науки.
Деятельность:
Организационно-методическое руководство работами по мониторингу
состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания в рамках
государственного задания и приносящей доход деятельности.
Задачи:

 организация, координация, осуществление научно-методического
руководства работами структурных подразделений, проводимыми по:
мониторингу
среды
обитания
водных
биологических
ресурсов,
метеорологических и океанографических условий в арктических морях;
мониторингу состояния планктонных и бентосных сообществ, кормовой базы,
питания и пищевых взаимоотношений промысловых гидробионтов;
мониторингу состояния водных биоресурсов и среды их обитания по
химическим, токсикологическим и паразитологическим показателям в
естественных условиях и хозяйствах аквакультуры; мониторингу качества,
безопасности, пищевой ценности и разработке технологий использования
водных биоресурсов; оценке воздействия на водные биологические ресурсы и
среду их обитания, исчислению размера вреда, причиненного водным
биологическим ресурсам; рассмотрению материалов по оценке воздействия на
водные биологические ресурсы и среду их обитания и подготовке
предложений к проектам заключений по заявкам на согласование
строительства и реконструкции объектов капитального строительства,
внедрения новых технологических процессов и осуществления иной
деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и
среду их обитания;
 руководство направлениями научной деятельности по профилю задач
центра;
 контроль организации экспедиционных исследований по тематике
центра;
 контроль подготовки документов, отчетов и других материалов по
международному сотрудничеству в соответствии с тематикой
работ
подчиненных подразделений;
 экспертиза научно-технических результатов исследований;
 организационно-методическое сопровождение исследований;
 координация разработки проектов перспективных и годовых планов;
 организация составления сводных научных отчетов подчиненными
структурными подразделениями, подготовка к изданию научных трудов,
являющихся результатом исследований, их рецензирование;
 контроль выполнения заданий, договорных обязательств, а также
качества
работ,
выполняемых
подчиненными
структурными
подразделениями;
 руководство и участие в проведении мероприятий по повышению
профессиональной подготовки работников структурных подразделений.
Должностные обязанности:
 организация, проведение и контроль за выполнением научных
исследований по государственному заданию и приносящей доход
деятельности;
 формирование научного коллектива;
 координация работ подчиненных структурных подразделений;
 организация и руководство научными проектами;

 организация экспедиционных и камеральных исследований;
 обеспечение технических условий для полевых и лабораторных и
исследований современном научном уровне;
 методическое сопровождение исследований;
 руководство и участие в проведении мероприятий по повышению
профессиональной подготовки работников структурных подразделений;
 формулировка основных выводов и результатов исследований,
экспериментов, анализов, наблюдений, измерений;
 выявление перспективных направлений исследований и обоснование
тематики новых исследований;
 координирование решений задач исследований и руководство
проведением экспериментов, наблюдений, анализов, измерений;
 анализ и обобщение информации о полученных научных результатах;
 экспертиза заключительных отчетных документов по выполняемым
исследованиям по государственному заданию и приносящей доход
деятельности;
 контроль подготовки заявочной документации для проведения
государственных закупок подчиненными структурными подразделениями,
оценка обоснованности и необходимости планируемых затрат;
 внедрение и прикладное использование результатов исследований;
 участие в работе российских и международных общественных и
научных мероприятий;
 подготовка научных публикаций в российские и международные
периодические издания.
Условия трудового договора:
 должностной оклад;
 выплаты стимулирующего характера в соответствии с Приказом
ФГБНУ «ВНИРО» от 28.06.2019 г. № 254 «Об утверждении положения об
оплате труда работников Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)»;
 социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством;
 тип занятости: полная занятость;
 режим работы: полный день.
Соискатели, желающие принять участие в конкурсе, направляют
документы в конкурсную комиссию Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» по
адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6. (кабинет № 121)
и размещают на портале вакансий http://ученые-исследователи.рф заявку, в
соответствии с п. 9 Порядка проведения конкурса на замещение должностей
научных работников (Приложение 2 к Приказу Минобрнауки от 02.09.2015 №
937).
Контактный телефон (07 8152) 40-26-32 (Секретарь конкурсной
комиссии).

