
ВАКАНСИЯ ID VAC_104087

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

ДОЛЖНОСТЬ: Заместитель директора (заведующего, начальника) по научной работе Института химии и химической
технологии Сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Химические науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Формирование научного коллектива Руководство направлениями научной, научно-технической и
производственно-хозяйственной деятельности Института. Организация выполнения фундаментальных,
поисковых и прикладных исследований и разработок в Институте по направлению «Физико-химические
основы новых экологически безопасных металлургических и химико-технологических процессов комплексного
извлечения целевых продуктов из поликомпонентного сырья». Координация работы научных подразделений
по программам фундаментальных исследований РАН, СО РАН и др., проводимым в Институте. Обеспечение
использования в деятельности научных подразделений последних достижений отечественной и зарубежной
науки и техники, патентных и научно-информационных материалов и прогрессивных методов проведения
исследований. Координация деятельности подчиненных структурных подразделений. Организация
составления сводных научно-технических отчетов по направлению. Осуществляет руководство работой по
опытной проверке результатов исследований и разработок, заключению договоров на выполнение работ
сторонними организациями и оказанию научно-методической помощи предприятиям и другим учреждениям

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Постановка задач исследования научному коллективу Осуществление контроля над проведением в Институте
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Обеспечение выполнения
планов научно-исследовательских работ, высокого качества и высокого научного уровня работ.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения отдельных задач
исследования 
Координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения исследования 
Выявлять перспективные направления исследований 
Осуществлять поиск сотрудников других организаций, обладающих необходимыми и достаточными
компетенциями 
Организовывать научную кооперацию между членами научных коллективов 
Мотивировать ведущих ученых к участию их научных коллективов в проведении совместных исследований. 
Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях Осуществлять
контроль за исполнением документов и поручений подчиненными сотрудниками, принятие оперативных мер,
направленных на своевременное и качественное их выполнение. Анализировать научные и (или) научно-
технические результаты на предмет соответствия лучшим мировым аналогам. Контролировать подготовку
научно-технических и других отчетов по результатам выполненных работ. Выполнять другие обязанности по
поручению директора Института

РЕГИОН: Красноярский край

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Красноярск Красноярский край

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ: Нет

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: публикации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
Ученая степень доктора наук, стаж научной работы не менее 15 лет, стаж научно-организационной работы
не менее 10 лет, в том числе руководство не менее 3 научными проектами (договорами) за последние 5 лет.
Наличие не менее 15 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках,
патентов) по тематике исследований за последние 5 лет.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

статус: ПРИЕМ ЗАЯВОК начало приема заявок: 16.01.2023 12:00 окончание приема заявок: 06.02.2023 12:00 дата проведения конкурса: 09.02.2023 10:00



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 43 077 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

ЖИЛЬЕ:

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Винокурова Людмила Николаевна

E-MAIL: ot_kad@icct.ru

ТЕЛЕФОН: +7(391) 205-19-23

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Претенденту необходимо представить на портале вакансий https://ученые-исследователи.рф заявку в
соответствии с п. 9 Приложения № 2 к приказу Министерства науки и высшего образования РФ от 05.08.2021 г.
№ 715., содержащую необходимые сведения, в том числе, сканированную копию подписанного и заверенного
списка трудов за период с 2018 по 2022 год. Оригинал подписанного и заверенного списка трудов на бумажном
носителе необходимо представить в группу кадров ИХХТ СО РАН. С победителем конкурса будет заключен
срочный трудовой договор на период 36 месяцев. 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, строение 24
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