
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное Бюджетное научное учреждение 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ» 

ПРИКАЗ

п. ВНИИСС, Рамонский район «15» марта 2023 г.

№ 15

О проведении конкурса на замещение
должности младшего научного сотрудника

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.08.2021 г. № 715 «Об утверждении перечня 
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 
порядка проведения указанного конкурса» и Положением о порядке проведения 
конкурса на замещение должностей научных работников - ВНИИЗР 2021

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести 05.04.2023 г. в 10.00 по адресу: Воронежская область, 
Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 92, конкурс на замещение должностей:
- младший научный сотрудник (1,0 ставка) - 1 штатная единица.

2. Утвердить текст объявления (приложение 1) для размещения на сайте 
ФГБНУ «ВНИИЗР» и на портале вакансий ЬЦр5://ученые-исследователи,рф

3. Специалисту по кадрам Скачковой Т.И. обеспечить размещение 
объявления о проведении конкурса и об его итогах на сайте ФГБНУ «ВНИИЗР».

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор института,—-—В.А. Булевский

С приказом ознакомлены: .И. Скачкова



Приложение 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ НАУЧНОГО 
РАБОТНИКА В ФГБНУ «ВНИИЗР»

ФГБНУ «ВНИИЗР» объявляет конкурс по трудовому договору на замещение 
должности:

№ Должность Подразделение Ставка

Размер 
месячного 

должностного 
оклада, руб.

1
младший 
научный 
сотрудник

лаборатория анализа пестицидов
1,0

10905,97

Отрасль науки: естественные науки
Требования к кандидату:
Младший научный сотрудник - наличие высшего химического или 

фармацевтического профессионального образования и стажа работы по 
специальности не менее 5 лет. Опыт работы в области качественного и 
количественного анализа химических соединений не менее 1 года. Наличие 
навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием, в т.ч. 
специальным и аналитическим. Опыт аналитической обработки данных и 
составления отчетов по проводимым лабораторным исследованиям. Умение 
работать с технической документацией, с электронными базами данных в области 
химии и агрономии.

Трудовые функции: под руководством ответственного исполнителя 
проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, 
заданиям) темы в соответствии с утвержденными методиками. Участие в 
выполнении экспериментов, проведение наблюдения и измерения, составление их 
описания и формулирование выводов. Изучение научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике. Составление 
отчетов (разделов отчета) по теме и ее разделу (этапу, заданию). Участие во 
внедрении результатов исследований и разработок.

Заявки на конкурс подаются через портал вакансий https ://ученые- 
исследователи,рф и специалисту по кадрам ФГБНУ «ВНИИЗР» (Воронежская 
область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 92).

Дата и время начала приема заявлений для участия в конкурсе на замещение 
должностей младшего научного сотрудника: 15.03.2023 г. с 16.00

Конкурс проводится 05.04.2023 г. в 10.00 по адресу: Воронежская область, 
Рамонский район, и. ВНИИСС, д. 92

Дата и время окончания приема заявлений для участия в конкурсе на 
замещение должности младшего научного сотрудника: 04.04.2023 г. до 16.12

Контакты технического секретаря комиссии по проведению конкурса:
тел.: 8(47340)5-32-95, E-mail: vniizr direktor@mail.ru

Директор института В.А. Булевский

mailto:vniizr_direktor@mail.ru

