
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА  

ЛАБОРАТОРИИ  ГЕНЕТИКИ 

ОТДЕЛА СЕЛЕКЦИИ И ПЕРВИЧНОГО СЕМЕНОВОДСТВА 

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

 

1.1. Квалификационные требования:  высшее профессиональное образование и 

опыт работы по соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие научных 

трудов или авторских свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени 

кандидата биологических  наук – без предъявления требований к стажу работы. 

1.2. Отрасль науки: сельскохозяйственные науки. Тематика исследований: 

наследование признака содержания жирных кислот в  масле семян подсолнечника. 

1.3. Задачи и критерии: 

Задачи: осуществляет научное руководство группой работников при исследовании 

самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом, этапом) темы, 

или проводит научные исследования и разработки как исполнитель наиболее сложных и 

ответственных тем в рамках государственного задания. Разрабатывает планы и 

методические программы проведения исследований и разработок, принимает 

непосредственное участие в полевых опытах и лабораторных анализах. Организует сбор и 

изучение научно-технической информации по теме, проводит анализ и теоретическое 

обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений, составляет 

ежегодный научный отчёт о проделанной работе, готовит к публикации статьи, заявки на 

получение грантов и рекомендации производству по своей тематике. Проверяет 

правильность результатов, полученных сотрудниками, работающими под его 

руководством. Осуществляет изобретательскую, творческую и иную деятельность, в 

рамках которой может быть создан объект патентного права. Внедряет результаты 

проведенных исследований и разработок. 

Критерии оценки: перечень количественных показателей результативности 

научной деятельности претендента  за последние 5 лет:  
- наличие публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования – не менее 5 публикаций; 

-  непосредственное участие в конференциях, ассамблеях, семинарах, круглых столах и 

других программных мероприятиях – не менее 2 выступлений; 

- наличие патентов. 

1.4. Условия трудового договора: 

Заработная плата: 27960 - 38143 рублей в месяц (включая стимулирующие выплаты). 

Стимулирующие выплаты: Согласно положению об оплате труда и премировании 

работников ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. 

Трудовой договор: бессрочный. 

Социальный пакет: предоставляется.  

Найм жилья: не предоставляется. 

Компенсация проезда: не предоставляется. 

Служебное жилье: не предоставляется. 

Тип занятости: полный рабочий день. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов с двумя 

выходными: суббота, воскресенье; начало работы – в 8.00 часов, окончание работы –  в 

17.00 часов,  перерыв на обед  – с 12.00 до 12.48 часов. 

 

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА  

ЛАБОРАТОРИИ  БЕЛКА 

ОТДЕЛА БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1.1. Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и опыт 

работы по специальности не менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или 

научных трудов.  

1.2. Отрасль науки: сельскохозяйственные науки. Тематика исследований: изучение 

содержания белка и его аминокислотного состава. 

1.3. Задачи и критерии: в рамках государственного задания проводит научные 

исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям)  темы в качестве 

ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем осуществляет 

сложные эксперименты и наблюдения. Осуществляет эксперименты и наблюдения, 

выполняет измерения, расчеты, анализирует и обобщает полученные результаты. 

Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую информацию, 

передовой опыт, результаты экспериментов и наблюдений. Участвует в составлении 

планов и методических программ исследований и разработок, практических 

рекомендаций по использованию их результатов. Составляет отчеты (разделы отчета) по 

теме или ее разделу (этапу, заданию). Участвует во внедрении результатов исследований и 

разработок. Проверяет и регулирует контрольно-измерительную аппаратуру. Следит за 

исправностью, правильностью и безопасной эксплуатацией контрольно-измерительных 

приборов, лабораторного оборудования, материалов. Участвует в закладке и проведении 

научных опытов лаборатории, включая камеральные и полевые работы. Осуществляет 

изобретательскую, творческую и иную деятельность, в рамках которой может быть создан 

объект патентного права или служебное произведение. 

Критерии оценки: перечень количественных показателей результативности 

научной деятельности претендента  за последние 5 лет:  
- наличие публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 2 публикаций; 

-  непосредственное участие в конференциях, ассамблеях, семинарах, круглых 

столах и других программных мероприятиях – не менее 1 выступления; 

- наличие патентов. 

1.4. Условия трудового договора: 

Заработная плата: 22880-31222 рублей/месяц  (включая стимулирующие выплаты). 

Стимулирующие выплаты: Согласно положению об оплате труда и премировании 

работников ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

Трудовой договор: бессрочный. 

Социальный пакет: предоставляется.  

Найм жилья:  не предоставляется. 

Компенсация проезда: не предоставляется. 

Служебное жилье: не предоставляется. 

Тип занятости: полный рабочий день. 

Режим работы:  пятидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов с двумя 

выходными: суббота, воскресенье; начало работы – в 8.00 часов, окончание работы –  в 

17.00 часов, в пятницу -  начало работы – в 8.00 часов, окончание работы –  в 16.00 часов, 

перерыв на обед  – с 12.00 до 12.48 часов. 

 


