ВАКАНСИЯ ID VAC_68257
статус: ПРИЕМ ЗАЯВОК
начало приема заявок: 03.09.2020 13:10
окончание приема заявок: 23.09.2020 13:10
дата проведения конкурса: 24.09.2020 13:10

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский
институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса"
ДОЛЖНОСТЬ:
Научный сотрудник научно - исследовательского центра "Гостехнадзор"
ОТРАСЛЬ НАУКИ:
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования - участие в исследовательских проектах, выполняемых научными
организациями и образовательными учреждениями за последние 5 лет; - владение современными
информационными технологиями: уверенный пользователь ПК (программы Word, Excel, Презентация
Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Access, желательно знание английского языка);
осуществление разработки нормативно-технической документации по вопросам деятельности органов
гостехнадзора. Организация выполнения научно-исследовательских работ, по разработке и
актуализации экзаменационных билетов по правилам дорожного движения, безопасной эксплуатации
машин и оборудования, а также по использованию передового опыта инспекций гостехнадзора,
подготовки прогнозно-аналитических материалов; прохождение повышения квалификации по
профилю научной деятельности (по дополнительным программам) не реже одного раза в пять лет;
участие в научных конференциях и семинарах, организация научных конференций и семинаров.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Выбор методов решения отдельных задач исследований Разработка нормативно - технической
документации по вопросам деятельности органов гостехнадзора; организация выполнения научноисследовательских работ, по разработке и актуализации экзаменационных билетов по правилам
дорожного движения, безопасной эксплуатации машин и оборудования, а также по использованию
передового опыта инспекций гостехнадзора, выбор методов и средства проведения этих работ;
проведение анализа, систематизация и обобщение информации с целью подготовки аналитических
материалов, научно-аналитических обзоров, научных изданий по профилю научной деятельности.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения
отдельных задач исследования Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные
в ходе выполнения программы исследования научно-информационное обеспечение инновационного
развития в сфере сельского хозяйства. Разрабатывать нормативно - техническую документацию по
вопросам деятельности органов гостехнадзора. Организовывать выполнение научно-исследовательских
работ, по разработке и актуализации экзаменационных билетов по правилам дорожного движения,
безопасной эксплуатации машин и оборудования, а также по использованию передового опыта
инспекций гостехнадзора.
РЕГИОН:
Московская область
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
рабочий посёлок Правдинский Московская область

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
Нет
публикации

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
10 740 руб.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
СТАВКА:

1.0
66 920 руб.
0 руб.
0 руб.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе
за рубежом)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:
ПРОЕЗД:
ОТДЫХ:

ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ:
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Семочкина Светлана Владимировна

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
E-MAIL:

fgnu@rosinformagrotech.ru
ТЕЛЕФОН:
8 (495) 993-44-04

