Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИХН СО РАН)
объявляет конкурс на замещение должности заведующего лабораторией
«Научно-исследовательский информационный центр с музеем нефтей»
(0,25 ставки, канд. наук)
по специальности 1.4.12. Нефтехимия (вакансия ID VAC 92119)
Конкурс состоится 13.05.2022 г. в 15-00
в зале заседаний Ученого совета ИХН СО РАН
по адресу: г. Томск, пр. Академический, 4, ИХН СО РАН.
Дата окончания приема заявок: 13.05.2022 г. Заявки, поданные позже даты окончания
приема заявок, к конкурсу не допускаются.
Перечень трудовых функций (Основные должностные обязанности):
− Организует выполнение научно-исследовательских работ, предусмотренных для
подразделения в тематическом плане института, и определяет перспективы их
развития по соответствующей области знаний, выбирает методы и средства
проведения исследований и разработок, пути решения поставленных перед
подразделением научных и технических задач.
− Разрабатывает проекты перспективных и годовых планов работы подразделения и
представляет их руководству института.
− Руководит разработкой технических заданий, методических и рабочих программ,
технико-экономических обоснований, прогнозов и предложений по развитию
соответствующей отрасли экономики, науки и техники, других плановых документов
и методических материалов.
− Определяет соисполнителей плановых научно-исследовательских работ.
− Осуществляет научное руководство по проблемам, предусмотренным в тематическом
плане подразделения, формулирует их конечные цели и предполагаемые результаты и
принимает непосредственное участие в проведении важнейших работ.
− Контролирует выполнение предусмотренных планом заданий, договорных
обязательств, а также качество работ, выполненных специалистами подразделения и
соисполнителями.
− Обеспечивает при этом соблюдение нормативных требований, комплектность и
качественное оформление документации, соблюдение установленного порядка ее
согласования.
− Утверждает и представляет на рассмотрение ученого (научно-технического) совета
института научные отчеты о работах, выполненных подразделением.
− Обеспечивает практическое применение результатов исследований, авторский надзор
и оказание технической помощи при их внедрении.
− Определяет потребность подразделения в оборудовании, материалах и других
ресурсах, необходимых для проведения работ, и принимает меры по обеспечению
подразделения этими ресурсами, сохранности оборудования, аппаратуры и приборов,
их рациональному использованию.
− Организует работу по патентованию и лицензированию научных и технических
достижений, регистрации изобретений и рационализаторских предложений.
− Обеспечивает повышение эффективности работы подразделения, рациональную
расстановку работников, принимает меры по повышению их творческой активности.
− Следит за безопасным проведением работ, соблюдением правил и норм охраны труда.

− Участвует в подборе кадров, проводит работу по их аттестации и оценке деятельности,
повышению квалификации, вносит предложения по оплате труда и материальному
стимулированию работников с учетом личного вклада в общие результаты работы
подразделения.
− Определяет направления деятельности секторов (лабораторий), входящих в состав
подразделения, организует и координирует их работу.
Квалификационные требования к претенденту на должность:
Наличие степени кандидата наук. Опыт научной и организаторской работы не менее 5
лет.
Желательный возраст: от 50 до 60 лет.
Оклад заведующего лабораторией (со степенью кандидата наук): 32022 руб.
Стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда в ИХН СО РАН.
Социальные гарантии:
• Социальный пакет– нет.
• Найм жилья – нет.
• Компенсация проезда – нет.
• Служебное жилье – нет.
Условия трудового договора: С победителем конкурса заключается трудовой договор на
неопределенный срок с проведением аттестации через 5 лет.
Заявки на конкурс необходимо размещать на портале вакансий «http://ученыеисследователи.рф».
Для участия в конкурсе на вакансию претенденту необходимо подать заявление в
Конкурсную комиссию ИХН СО РАН, содержащее:
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;
б) дату рождения претендента;
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени и ученом звании
(при наличии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения о научной деятельности.
К заявлению прилагаются:
− копии документов об образовании;
− копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при
наличии);
− справку, подтверждающую стаж работы по специальности Нефтехимия не менее 5 лет;
− сведения о научной деятельности (число публикаций по вопросам профессиональной
деятельности; количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об
их использовании, количество проектов и (или) грантов и (или) договоров на
выполнение
научно-исследовательских
работ,
опытно-конструкторских
и
технологических работ, включая международные проекты, в выполнении которых
участвовал претендент и так далее).
Претендент вправе предоставить автобиографию и иные материалы, которые наиболее
полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.
В случае возникновения вопросов обращаться к Ученому секретарю ИХН СО РАН
((3822) 491-258, e-mail: stepanov@ipc.tsc.ru).

