
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
<<Федеральный исследовательский центр

<<Казанский научный центр Российской академии наук>>

(ФИЦ КазНЩ РАН)

прикАз

/6 рх doJ/ _цщ
г. Казань

Об объяв-ленuu конкурса на заллеulенL!е

d олж нос meti н ауч н btx рабо m Hu ков

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РоссиЙСкоЙ
Федерации от 02.09.2015 г. Ns 93'7 <<Об угверждении перечня должностеЙ наrIных

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядку проведениJI

указанного конкурса) (далее - Приказ Jt,lb 93'7), и в соответствии с прик€воМ

директора ФИЦ КазНЦ РАН от 28 декабря 2017 г. N 52 (Об угверждении
положения о порядке проведения конкурса в Федеральном государственном
бюджетном r{реждении науки <Федератrьный исследовательский центр
<<КазанскИй наl^rный центр Российской академии наук)> (далее - Положение о

конкурсе)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. объявитЬ конкурс на замещение должностеЙ на}п{ных работников ФИI_{ КазНI]

рдН (Лаборатории квантовой оптики и информационных технологий,

физикохимии высокомолекулярных нефтяных компонентов, переработки

растительного сырья для экологически чистого агрохозяйства ФИЦ КазНЩ РАН):

Заведующий лабораторией

должностной оклад - 34 300 руб./мес. ( 1 шт. ед.)

наук, должностной оклад - 34 300 руб./мес. (l шт. ед.)

агроiозяйства, кандидат наук, должностной оклад - 34 300 руб./мес. (1 шт. ел.)

Ведуrций нау.rный сотрудник

агрохозяйства, кандидат на).к, должностной оклад _ 30 800 руб./мес. (l шт. ел.)
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Младший на1.,tный сотрудник
} Лаборатория переработки растительного сырья для экологически чистого

агрохозяйства, должностной оклад - 23 800 руб./мес. (2 шт. ел.)

агрохозяйства, должностной оклад - 23 800 руб./мес. (0,75 шт. ед. - l7 850

руб./мес.)
} Лаборатория переработки растительного сырья для экологически чистого

агрохозяйства, должностной оклад - 23 800 руб./мес. (0,5 шт. ед. - 11 900

руб./мес.)
} Лаборатория физикохимии высокомолекулярных нефтяных компонентов,

должностной оклад - 2З 800 руб./мес. (2 шт. ел.)

окJIад - 23 800 руб./мес. (2 шт. ел.)

2. Установить срок проведения конкурса 22 сентября 202| г. Место проведения
конкурса ФИЦ КазНI_{ РАН (ИЭПТ ФИЦ КазНI] РАН) город Казань ул. Лобачевского,

дом 2/3l.
3. Щля у{астия в конкурсе на замещение должностеЙ младшего на}чного сотрудника
претенденты в срок до 08 сентября 202l г. представляют секретарю конкl.рсноЙ
комиссии заявление на имя председателя конкурсной комиссии (приложение l к
Положению о конкурсе) о допуске к }пIастию в конкурсе с приложениями в

соответствии с л,2.7.3. Положения о конкурсе.
4. Для }ru{астия в конкурсе на замещение должностей заведующего лабораторией,
ведущего наrIного сотрудника, старшего на}п{ного сотрудника, на}л{ного сотрудника
претендентам необходимо разместить заявку в сети Интернет на портЕtле вакансийhttр.ll

ученые-исследователи.рф в соответствии с требованиями пункта 2.8.2 Положения о

конкурсе. Срок размещения - 08 сентября 2021 г.
5. Главному у{еному секретарю ФИЦ КазНЩ РАН Зиганшиной С.А. рЕВМесТиТь
объявление о вакансиях на сайте ученые-исследователи.рф и объявление о конкурсе на

официальном сайте ФИЦ КазНЩ РДН в разделе <Конкурсы и вакансии).
6, Отделу по работе с персонаJIом ФИЦ КазНI] РАН обеспечить закJIючение с

победителями конкурса на замещение вакантных должностей на}пrных работников
срочных трудовых договоров на срок до 31 .12.2024 г.

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора А.А. Калачев
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