
Директор филиала (ЦНХТ)    
Вакансия VAC 63275 
Статус:  Прием заявок на конкурс с 17.06.2020 г. по 07.07.2020 г.  
Дата и место проведения заседания конкурсной комиссии: 14.07.2020 г., ИК СО РАН 
(г. Новосибирск) 
Отрасль науки:  Химические науки 

Деятельность  

Обеспечивает научную и хозяйственную деятельность Центра новых химических 
технологий ИК СО РАН, в том числе деятельность производственных площадок ИК СО РАН 
в Омске. Организует выполнение фундаментальных и прикладных исследований и 
разработок в ЦНХТ.  

Трудовые функции     
– Участвует в формировании и обосновании целей и задач проводимых в ЦНХТ 
исследований и разработок, определяет значение и необходимость их проведения, пути и 
методы их решений.  
– Организует составление сводных научно-технических отчетов по итогам проводимых в 
ЦНХТ исследований и разработок, подготовку к изданию научных трудов, их 
рецензирование.  
– Курирует работу по выполнению договоров со сторонними организациями и оказанию 
научно-методической помощи  предприятиям и другим учреждениям структурными 
подразделениями ЦНХТ.  
– Принимает меры по обеспечению структурных подразделений ЦНХТ необходимым 
оборудованием и материалами.  
– Обеспечивает рациональную расстановку и использование кадров в структурных 
подразделениях ЦНХТ, соблюдение производственной и трудовой дисциплины.  
– Руководит Ученым советом ЦНХТ, контролирует выполнение принимаемых им решений.  
– Организует работу по повышению квалификации и подготовке научных кадров в ЦНХТ.  

Квалификационные требования   
– Высшее образование, не менее 1  
– Ученая степень кандидата или доктора наук, не менее 1 
– Стаж работы по специальности после получения ученой степени, не менее 5 лет  

– Количество баллов квалификации в соответствии с правилами таблицы 2 
"Квалификационных требований, предъявляемых к должностям научных работников ИК 
СО РАН", не менее 12  
– Доля основных показателей в соответствии с таблицей 1 "Квалификационных 
требований, предъявляемых к должностям научных работников ИК СО РАН", не менее 80%  

Условия 

Заработная плата: 55455 руб./месяц 
Трудовой договор: Срочный, с 20 июля 2020 г. до назначения Минобрнауки РФ директора ИК 
СО РАН или до 19 июля 2021 г.      
Тип занятости:  Полная занятость      

Лицо для получения дополнительных справок   

Конкурсная комиссия Института катализа СО РАН 
E-mail:  303@catalysis.ru 
Телефон:  +7 (383) 326-97-84 
Дополнительно: При подаче документов на конкурс претенденты ДОЛЖНЫ в первую 
очередь руководствоваться требованиями к должностям, размещенными на сайте 
Института катализа СО РАН (www.catalysis.ru) в разделе "ВАКАНСИИ". Справка о 
квалификационных требованиях претендента за 2015-2020 гг. является обязательной 
при подаче комплекта документов через сайт ученые-исследователи.рф. Претенденты, 
ранее не работавшие в Институте катализа СО РАН, обязательно предоставляют 
характеристику с предыдущего места работы, а также документальное подтверждение 
ученой степени и стажа.   
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