
Карточка вакансии 

ОТМЕНИТЬ  

ВАКАНСИЯ ID VAC_35629 
статус: ОПУБЛИКОВАНА 
начало приема заявок: 24.05.2018 12:00 
окончание приема заявок: 15.06.2018 14:00 
дата проведения конкурса: 26.06.2018 11:00 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный 
исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской 
академии наук" 

ДОЛЖНОСТЬ: 
Заведующий (начальник) центра (отдела) (патентования, научной и (или) научно-технической 
информации, коллективного пользования научным оборудованием. коммерциализации 
результатов научной и (или) научно-технической деятельности)  

Начальник отдела научно-технической информации Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский 
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: 
Физика и астрономия 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Доведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов Организация 
документооборота в ФИЦ КНЦ СО РАН, в том числе работы канцелярии и архива. Сопровождение 
и внедрение электронного документооборота 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 
Выбор формы доведения до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов и 
способов использования таких результатов Формирование планов и отчетов о НИР, 
своевременное предоставление отчетов в электронные базы данных вышестоящих организаций 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения 
программы исследования  
Мотивировать сотрудников организации к приобретению дополнительных компетенций  
Анализировать потребности в научных (научно-технических) результатах для выявления 
потенциальных потребителей  
Представлять информацию о проведенных исследованиях и возможности практического 
использования полученных результатов на сайте организации  
Размещать информацию о результатах проведенного исследования в государственных системах 
учета научной (научно-технической) информации (госзадание.рф, ЕГИСУ НИОКТР, Роспатент и 
др.)  
Распространять информацию о проводимых исследованиях и их результатах в 
профессиональных научных сообществах, в том числе международных  
Информировать общество о ходе проведения и результатах исследования по перспективному 
направлению  
Оценивать достоверность полученных в процессе исследования научных и (или) научно-
технических результатов  
Анализировать научные и (или) научно-технические результаты на предмет соответствия 
лучшим мировым аналогам  
Определять варианты практического применения и формы доведения до всеобщего сведения 
научных (научно-технических) результатов  
Оценивать вклад научных и (или) научно-технических результатов в решение социально-
экономических и (или) социо-гуманитарных задач  
Информировать сотрудников научной организации о результатах проведенного исследования 
через существующую в организации систему научных коммуникаций  

https://ученые-исследователи.рф/vacancies/card/1a7922d1-2394-78d4-b114-fc2be672fef6


Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в 
соответствующей области исследований Сопровождение работы Ученого совета, Президиума 
ФИЦ КНЦ СО РАН, научных конференций, совещаний, экскурсий. 

РЕГИОН: 
Красноярский край 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: 
Красноярск 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
публикации 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 
20 051 руб. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

ОТДЫХ: 
ежегодный основной отпуск  
ежегодный дополнительный отпуск 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ: 
обязательное медицинское страхование 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: 
Семёнова Юлия Владимировна 

E-MAIL: 
semenova@ksc.krasn.ru 

ТЕЛЕФОН: 
+7 (391) 290-57-76 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Требования к квалификации: высшее образование, опыт внедрения и работы в системе 1С 
Документооборот (наличие сертификата). Претенденту необходимо разместить на портале 
вакансий заявку, содержащую сведения, в соответствии с п. 9 Приложения № 2 к приказу 
Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 937. Соискатель в приложении к заявке прилагает список 
публикаций за последние пять лет и документы, подтверждающие соответствие требованиям к 
кандидату. С победителем заключается срочный трудовой договор на период до 60 месяцев. 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40-часов. 

 

Место проведения конкурса: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50 

Дата проведения конкурса: 26.06.2018 в 11:00 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 мая по 15 июня 2018 года на портале 

вакансий http://ученые-исследователи.рф 


