
Вакансия от  28  декабря  2022 года 

Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук - 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН объявляет конкурс на замещение  должности  

младшего научного сотрудника в лабораторию гидрометаллургических процессов  

 

Начало приема заявок: 28.12.2022, 12:00 

Окончание приема заявок: 28.02.2022, 12:00 

Дата проведения конкурса: 09.03.2022, 10:00 

Лица, подавшие документы позже  28  февраля 2022 г., к конкурсу не допускаются. 

  

Отрасль науки: Химические науки, специальность: 2.6.7 – технология неорганических веществ 

  

Трудовая деятельность: 

Проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам (этапам) проектов, тем в 

качестве исполнителя и самостоятельное осуществление исследований, экспериментов и 

наблюдений. Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов экспериментов с учетом 

отечественных и зарубежных данных по теме исследований. Участие в научных конференциях, 

совещаниях. Участвует в публикации результатов научных исследований, выполненных в рамках 

планов научно-исследовательских работ. Выполнение отдельных служебных поручений 

непосредственного руководителя, входящих в функции подразделения. Выполнение требований 

нормативных документов по ведению делопроизводства и защите информации. 

 

Перечень трудовых функций: 

Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования. 

 

Квалификационные требования (в соответствии с должностной инструкцией и локальными 

актами ИХХТ СО РАН): 

– высшее образование по специальности, востребованной в Институте, и опыт работы  по 

специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени или обучения в аспирантуре – без 

предъявления требований к стажу работы; 

– наличие публикаций – 3, а также участие в числе авторов докладов на научных конференциях; 

– для выпускников, аспирантов наличие публикаций – 1 без требования к качеству. 

 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующих выполнение предполагаемой работы: 

– публикация не менее – 1 

– участие в числе авторов докладов на научных конференциях не менее – 3 

 

Условия: 

– Должностной оклад: 19078 руб./месяц 

– Выплаты:  в соответствии с Положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН 

– Отдых: ежегодный основной отпуск,  ежегодный дополнительный отпуск 

 

Претенденту необходимо предоставить в группу кадров заявку, содержащую сведения, в 

соответствии с п. 9 Приложения № 2 к приказу Министерства науки и высшего образования РФ от 

05.08.2021 г. № 715. С победителем будет заключен срочный трудовой договор на период 36 

месяцев. Место проведения конкурса: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, строение 24. 

 

 


