
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
<<Федеральный исследовательский центр

<<Казанский rrаучный центр Российской академии наук>)
(ФИЦ КазНЩ РАН)

прикАз

/г а|, d4а/ Ng JlZ
г. Казань

Об объяв:ленuu конкурса на замеu|енLле

d олж носmей н ауч Hbtx рабо m Hu ков

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.09.2015 г. Ns 93'7 <<Об уtверждении перечня должностеЙ наrIных
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядку проведения

указанного конкурса) (далее - Приказ J\Гэ 9З7), и в соответствии с прикuвом

директора ФИЦ КазНЩ РАН от 28 декабря 201'7 г. N 52 (Об уtверждении
положения о порядке проведения конкурса в Федера_гrьном государственном
бюджетном r{реждении науки <Федеральный исследовательский центр
<Казанский на1..rный центр Российской академии наук>> (далее - Положение о

конкурсе)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей наr{ных

работников ФИЦ КазНЦ РАН (КИББ обособленного структурного
подразделения ФИЦ КазНЦ РАН):

старший наl^rный сотрудник
- лаборатории оксилипинов, кандидат ноук, l шт. ед. с должнОСТныМ

окладом 28 300 руб.

МлаДший наl.T ный сотрудник
- лаборатории биофизичекой химии наносистем, без степени, 1 шт. еД. С

должностным окладом 23 800 руб.;

- лаборатории биофизичекой химии наносистем, без степени, l шт. еД. С

должностным окладом 23 800 руб.;

- лаборатории механизмов ростарастительных клеток, без степени, 1 Шт. еД.

с должностным окладом 23 800 руб.;

- лаборатории молекулярной биологии, без степени, l шт. ед. с

должностным окладом 23 800 руб.;

- лаборатории биофизики синаптических процессов, без степени, 1 шт. еД.С

должностным окладом 23 800 руб.
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2. Установить срок проведения конкурса lб сентября 202l г. Местом проведения
конкурса определить ФИЩ КазНЩ РАН (КИББ ФИЦ КазНЩ РАН), город Казань,

улица Лобачевского, дом 2/3 l.
3. Для }л{астия в конкурсе на замещение должности старшего на)чного
сотрудника претендентам необходимо разместить заявку в сети Интернет на
портztпе вакансий httр:/i1^lеные-исследователи.рф в соответствии с требованиями
пункта 2.8.2 Положения о конкурсе. Срок размещения - до 3 сентября 2021 r.
4. Для }лIастия в конкурсе на замещение должности младшего наrIного
сотрудника претендентам необходимо подать секретарю конкурсной комиссии
заявление на имя председатеJuI конкурсной комиссии (Приложение l к
Положению о конкурсе) о допуске к }пIастию в конкурсе с приложениями в

соответствии с п. 2.7.З. Положения о конкурсе. Срок подачи заявления - до 3

сентября 202l г.
4. Главному r{еному секретарю ФИЦ КазНЩ РАН Зиганшиной С.А. обеспечить

рzвмещение объявления о конкурсе на официальном сайте ФИЦ КазНЩ РАН в

рiвделе <Конкурсы и вакансии>) и на сайте knc.ru в р€rзделе <Конкурсы и
вакансии>>

5. Отделу по работе с персон€Lпом ФИЦ КазНI_{ РАН обеспечить заключение с

победителем конкурса срочного трудового договора в установленном порядке на
срок до 5 лет. Срочный трудовой договор должен быть закJIючен в течение 30
кчLпендарных дней со дня принятия соответствующего решения конкурсной
комиссией.
6. Контроль за выполнением данного прикzва оставляю за собой.

И.о. директора А.А. Калачев

Исп. Карпилова И.Ю
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