Конкурс на замещение должности 
директора северного филиала ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» проводит конкурс на замещение должности 
директора северного филиала (1 полная ставка).

Место проведения конкурса: город Киров
Дата проведения конкурса: 1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 31 января 2019 г.

Должностные обязанности:
соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устава учреждения, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора; обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его научных структурных подразделений;  обеспечивать планирование научной деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке; обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения; осуществлять контроль за безопасными условиями труда в учреждении, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также для работников учреждения социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка; представлять Работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; обеспечивать выполнение плановых показателей государственного задания и всех других показателей деятельности учреждения; осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел новому работнику в установленном порядке; способствовать достижению установленных учреждению ежегодных значений показателей; следить за выполнением санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, требования по соблюдению общественной безопасности и антитеррористической защищенности.
Тематика исследований:
В соответствии с тематикой исследований филиала, научных программ и проектов, грантов, хоздоговорных и внедренческих. 
Должен знать.
Научные проблемы и направления развития исследований, отечественные и зарубежные достижения в соответствующей области науки; современные методы и средства организации и проведения научных исследований и разработок; нормативные документы по вопросам организации научной деятельности правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности.
Требования к квалификации.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или научных трудов. При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы. 
Наличие публикаций в журналах, входящих базы научного цитирования (РИНЦ/Scopus/WoS);
Участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, конференциях.
Срок трудового договора: 5 лет.

Размер оклада: 18000-20000 руб./мес.
Надбавки и премии: в соответствии с действующими в Институте положениями.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо лично представить в администрацию института по адресу: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 79:
	Заявление (с согласием на обработку персональных данных).

Автобиографию.
Копию паспорта или заменяющего его документа.
Копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую деятельность.
Копии документов о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом звании (при наличии).
Сведения о научной работе (при наличии).
Список трудов (при наличии).
Сведения о педагогической работе (при наличии).
Претендент вправе предоставить иные материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.
номер вакансии на портале ученые-исследователи.рф – VAC 46263


