
- Федеральное медико-биологическое агентство

- Федеральное государственное унитарное предприятие научно- 
исследовательский институт промышленной и морской медицины 

Федерального медико-биологического агентства 
(ФГУП НИИ ПММ)

П Р И К А З

г. Санкт-Петербург

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей

В соответствии с частью 3 статьи 336.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021), приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня 
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 
проведения указанного конкурса», приказа ФГУП НИИ ПММ от 09.02.2017 № 2 
«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должностей научных 
работников, Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должностей научных работников, состава конкурсной комиссии»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1 Объявить конкурс на замещение вакантной должности:
- научного сотрудника Лаборатории № 31 «Научно-исследовательская 

испытательная лаборатория судовой и водолазной медицины» - 1 ставка;
2 Начальнику отдела кадров Н.В. Лихобабиной в срок до 30 июля 2021 г. 

подготовить необходимую документацию для проведения конкурса. Информацию 
о проведении конкурса и квалификационные требования к кандидатам в 
соответствии с Приложением № 1 разместить на портале «Единая информационная 
система проведения конкурсов на замещение должностей! научных работников» по 
адресу «йЦр://ученые-исследователи.рф» и на сайте http://www.r21 .spb.ru/ 
Агентства занятости населения Московского района, а также на официальном 
сайте ФГУП НИИ ПММ в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Лихобабина Н.В. 
(812)415-94-31

Ю. Тур лаков

http://www.r21_.spb.ru/


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФГУП НИИ ПММ 
от «<У/>> С ^ 2021 г. № _

Информация
о проведении конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника 

лаборатории № 31 «Научно-исследовательская испытательная лаборатория судовой и
водолазной медицины»

Начало приема заявок: 29.07.2021 
Окончание приема заявок: 29.08.2021 
Дата проведения конкурса: 07.09.2021

Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие научно- 
исследовательский институт промышленной и морской медицины Федерального медико
биологического агентства

Должность: научный сотрудник лаборатории № 31 «Научно-исследовательская 
испытательная лаборатория судовой и водолазной медицины»
Отрасль науки (область исследований и разработок): 
естественные и точные науки:
- прочие естественные и точные науки, 
медицинские науки и общественное здравоохранение:
- науки о здоровье.

Деятельность
- доведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов;
- проведение исследований.

Требования к кандидату на замещение вакантной должности:
Наличие высшего профессионального образования (специалитет, магистратура). 
Стаж работы по специальности - не менее 3-х лет; при наличии ученой степени - 

без предъявления требований к стажу работы. Наличие за последние 5 лет документально 
подтвержденной профессиональной подготовки или повышение квалификации по одной 
из указанных специальностей: «Медико-профилактическое дело», «Лечебное дело», 
«Административное право».

Наличие уникального идентификатора исследователя (Researcher ID, ID ORCID, 
Author ID, SPIN-код и др.). Приветствуется наличие статуса эксперта по одной из 
указанных выше специальностей. Наличие не менее 5 научных публикаций (монографии, 
статьи в индексируемых изданиях, патенты, свидетельства на изобретения и др.), из них 
не менее трех - за последние пять лет.

Трудовые функции
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике 
лаборатории;
- проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и 
результатов исследований;
- проведение патентных исследований и определение характеристик научно-технической 
продукции (услуг).



Трудовая деятельность:
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. Собирает, 
обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую информацию, передовой 
отечественный и зарубежный 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.

Регион: Санкт-Петербург 
Населенный пункт: Санкт-Петербург 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
Результаты интеллектуальной деятельности:

- публикации;
- монографии;

Использование результатов интеллектуальной деятельности: нет.
Ученая степень и звание: нет 
Опыт развития организации:
- нет.
Подготовка новых кадров: нет.
Желаемый возраст: - без предъявления требований 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Должностной оклад: 38 000 руб.
Стимулирующие выплаты: да 
Ежемесячное премирование: - нет 
Годовое премирование: да 
Условия премирования:

- качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование 
результата, в том числе за рубежом);
- ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование 
прав на результат);
- международное признание результата (лицензирование прав зарубежным компаниям);
- привлечение и подготовка новых кадров высшей квалификации;
- организация и «запуск» новых научных или научно-технических проектов;
- организация малых инновационных предприятий на основе полученных результатов;
- организация создания или качественного развития инфраструктуры и информационного 
обеспечения исследований;
- высокая результативность работы (вклад в результативность организации).

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
Жилье: нет.
Проезд: нет.
Отдых:

- ежегодный основной отпуск;
- ежегодный дополнительный отпуск (участники последствий ликвидации ЧАЭС, 
ветераны подразделения особого риска - 14 календарных дней).
Медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев на производстве:
- страхование от несчастных случаев на производстве;
- обязательное медицинское страхование;
- медицинское обслуживание на базе внешних организаций.



Стажировки и повышение квалификации:
- до одного месяца в российских организациях.

Другое:
- выплата надбавки за ученую степень (доктор наук - 7 000 руб.; кандидат наук - 
3 500 руб.); выплата процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну (на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 № 573 (с изменениями на 25.03.2013) «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны»; 
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 19.05.2011 № 408н «О порядке выплаты ежемесячных процентных надбавок 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны»; Закона Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 29.07.2018) «О государственной тайне»; 
Приказа Федерального медико-биологического агентства от 08.08.2018 № 152); выплата 
стимулирующих надбавок и индивидуальных повышающих коэффициентов в 
соответствии с положением об оплате труда сотрудников ФГУП НИИ ПММ, годовое 
премирование по итогам года до 30000 руб. за счет прибыли предприятия; по 
договоренности сторон иногородним может выплачиваться компенсация за наем жилья.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фамилия, имя, отчество: Лихобабина Наталья Валентиновна
E-mail: niipiTmi@fmbamail.ru
Телефон: (812) 415-94-31 доб.: 109, ПО
Дополнительно:
Для участия в конкурсе претендент должен разместить на портале вакансий 

«Ьйр://ученые-исследователи.рф» заявку, содержащую: фамилию, имя и отчество; дату 
рождения; сведения о высшем образовании и квалификации, учёной степени и учёном 
звании (при наличии); сведения о стаже и опыте работы; сведения об отрасли (области) 
наук, в которых намерен работать претендент; перечень ранее полученных основных 
результатов (число публикаций по вопросам профессиональной деятельности, 
количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их 
использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научно- 
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включая 
международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, и так далее).

Претендент вправе представить сведения, относящиеся к автобиографии, и иные 
материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт работы и 
её результативность.

Доступ к персональным данным, размещённым претендентом на портале 
вакансий (направленных на электронную почту), а также обработка указанных данных 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных.

mailto:niipiTmi@fmbamail.ru

