Приложение 2
Утверждено приказом ФБУН НИИ эпидемиологии
и микробиологии имени Пастера
от __26 апреля__ 2017 г. № _28/с____
Конкурс на замещение должности младшего научного сотрудника
лаборатории зооантропонозных инфекций
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
1. К претендентам предъявляются следующие требования:
- младшему научному сотруднику лаборатории зооантропонозных инфекций
(0,8 ставки):
Квалификационные требования: должен иметь стаж научной работы в отрасли
медико-биологические науки 1 год, наличие ученой степени не требуется, образование
– высшее.
Специальные требования к профессиональной подготовке: знать основы
биологии, статистической обработки данных, английский язык.
Тематика исследований: изучение генетического разнообразия лептоспир; анализ
заболеваемости зооантропонозными инфекциями.
Задачи: оптимизация системы ПЦР для выявления лептоспир; выявление
современных тенденций заболеваемости зооантропонозными инфекциями в России.
2. Условия трудового договора
Оплата труда и социальные гарантии:
За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере:
-должностной оклад (оклад), ставка заработной платы в размере 5609 руб. 60 копеек.
-компенсационные выплаты (доплата, надбавка, другие виды выплат)
- 5 % должностного оклада за работу с вредными и/ или опасными и иными особыми
условиями труда, (280 рублей 48 копеек)
- 10 % оклада за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда (560
рублей 96 копеек)
Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами Работодателя.
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Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:
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28 календарных дней и 14 календарных дней за работу
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Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется
в соответствии с графиком отпусков.
3. Для участия в конкурсе претенденты в срок до 28 июня 2017 года должны
подать заявку на участие в конкурсе через общероссийский портал вакансий
http://ученые-исследователи.рф.
4. После получения подтверждения о поступлении заявки через портал вакансий
участники конкурса должны в срок до 28 июня 2017 года представить в отдел кадров
документы согласно перечню, приведенному в пунктах 5.5. и 5.6. Положения «О
порядке организации и проведения конкурса на замещение должностей научных
работников Федерального бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, размещенного на сайте института pasteur@pasteurorg.ru в разделе «конкурсы и
вакансии».
Дата проведения конкурса – 07 июля 2017 г.
Прием документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе,
производится с понедельника по пятницу с 10.00 по 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по
адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 14 (Административный корпус, 2-й этаж,
отдел кадров.
Лицо, ответственное за прием документов – Михайлова Светлана Николаевна
Телефон для справок: (812) 233-17-62, 233-73-39.
Адрес электронной почты: TrifonovaGT@pasteurorg.ru
Дата размещения объявления – 27 апреля 2017 г.

