
Объявление о конкурсе 

 

 

2. На замещение вакантной должности старшего научного сотрудника 

отдела информационных и инновационных технологий 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский 

региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт» 

(ФГБУ «СибНИГМИ») объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

ведущего научного сотрудника отдела численных прогнозов погоды и 

загрязнения атмосферы (ОЧППиЗА). 

 

 

 

Дата начала приема заявок: 01 сентября 2020 г 

Дата окончания приема заявок: 20 сентября 2020 г.  

Дата проведения конкурса: 21 сентября 2020 г. в 10-00 часов. 

Место проведения конкурса: г. Новосибирск, ул. Советская, 30, комн. 417 

Дата объявления результатов конкурса: 22 сентября 2020 г. 

 

 

 

Отрасль науки  Естественные и точные науки  

Науки о Земле 

Метеорология 

Тематика исследований  Развитие методов и технологий 

метеорологических, гидрологических и 

агрометеорологических прогнозов,  

оценки состояния и загрязнения 

окружающей среды  для повышения 

качества гидрометеорологического 

обслуживания  УГМС  региона Урала и 

Сибири. 

Подготовка и доведение до 

потребителей гидрометеорологической 

оперативно-прогностической, 

аналитической и режимно-справочной 

информации ФГБУ «СибНИГМИ». 

Требования к кандидату Базовое образование: 

Дипломированный специалист или 

магистратура. 

Опыт работы по соответствующей 

специальности не менее 10 лет, 

научные труды или патенты на 

изобретения. При наличии ученой 

степени – без предъявления 

требований к стажу работы. 



Условия работы Постоянная работа на 1,0 ставки с 

заключение срочного договора на 5 

лет. 

Заработная плата: 

Должностной оклад  - 7 018,00  руб., 

Должностной оклад со степенью 

кандидата наук - 10 147,00  руб., 

Дополнительные надбавки 

устанавливаются в соответствии с 

положением об оплате труда ФГБУ  

«СибНИГМИ», положениями о 

стимулирующих и рейтинговых 

выплатах 

Социальные гарантии Отдых: 

Ежегодный основной отпуск 

Другое: 

Социальные гарантии в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

 

Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале 

вакансий 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). 

 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные 

материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и 

результативность. 

 

Доступ к персональным данным, размещенным претендентом на портале 

вакансий, а также обработка указанных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской федерации о персональных данных. 
 


