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Объявление о конкурсе

1. На замещение вакантной должности младшего научного сотрудника 
отдела информационных и инновационных технологий (ОИиИТ)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский 
региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт» 
(ФГБУ «СибНИГМИ») объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
младшего научного сотрудника отдела информационных и инновационных 
технологий (ОИиИТ).

Дата начала приема заявок: 29 января 2021 г.
Дата окончания приема заявок: 30 марта 2021 г.
Дата проведения конкурса: 31 марта 2021 г. в 11-00 часов.
Место проведения конкурса: г. Новосибирск, ул. Советская, 30, комн. 417 
Дата объявления результатов конкурса: 31 марта 2021 г.

Отрасль науки Естественные и точные науки 
Науки о Земле 
Метеорология

Тематика исследований Разработка технологий обработки и 
хранения агро-гидро
метеоинформации. Разработка блоков 
автоматизированных технологий 
прогнозирования погоды

Требования к кандидату Высшее профессиональное 
образование и опыт работы по 
специальности не менее 3 лет. При 
наличии ученой степени, окончании 
аспирантуры и прохождении 
стажировки - без предъявления 
требований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов 
высших учебных заведений 
(факультетов) на должность младшего 
научного сотрудника могут быть 
назначены в порядке исключения 
выпускники высших учебных 
заведений, получившие опыт работы в 
период обучения.

Условия работы Постоянная работа на 1,0 ставки с 
заключение срочного договора на 5 
лет.
Заработная плата:



Должностной оклад 7229,00 рублей в 
месяц.
Дополнительные надбавки 
устанавливаются в соответствии с 
положением об оплате труда ФГБУ 
«СибНИГМИ», положениями о 
стимулирующих и рейтинговых 
выплатах

Социальные гарантии Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 
календарных дней.
Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Для участия в конкурсе претенденту необходимо подать в отдел кадров заявку, 
содержащую:
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;
б) дату рождения претендента;
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при 
наличии) и ученом звании (при наличии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;
е) перечни 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, численность лиц, 
освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу 
(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, руководство 
которыми осуществлял претендент, и так далее).


