
 

Объявление о конкурсе на замещение должности научного сотрудника 
 

Дата проведения конкурса: «25» января 2023 года 

Место проведения 

конкурса: 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 149 

Срок окончания приема 

заявок 

«12» января 2023 года 

1.1.  Специализация: 

Должность 

(Наименование, 

подразделение): 

Ведущий научный сотрудник отдела информационного обеспечения 

населения и технологий информационной поддержки РСЧС и 

пожарной безопасности центра организации научно-
исследовательской и редакционной деятельности 

Отрасль науки: пожарная безопасность 

Тематика исследований: В области пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности  

Регион: г. Санкт-Петербург 

Населенный пункт: г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 149 

1.2. Задачи и критерии: 

Задачи (трудовая 

функция): 

Осуществлять проведение экспертизы результатов научно-

исследовательской деятельности сотрудников университета на 
предмет возможности защиты результатов интеллектуальной 

собственности.  

Подготавливать заявки на получение охранных документов 

правообладания результатами научной деятельности.  
Проверять составленные изобретателями заявления на изобретения и 

другие объекты интеллектуальной собственности.  

Оформлять и подавать заявки и иные документы, необходимые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации для получения 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.  
Осуществлять контроль за прохождением подготовленных заявок на 

объект правовой охраны в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем 

палате по патентным спорам.  
Корректировать материалы заявок по запросам государственных 

экспертов.  

Помогать изобретателям проводить патентный поиск на предмет 
выявления аналогов и прототипов по изобретениям и другим объектам 

интеллектуальной собственности.  

Проводить патентно-информационный поиск на предмет выявления 
изобретательского уровня и промышленного применения объектов 

интеллектуальной собственности.  

Заключать (при необходимости) договоры о передаче 

исключительного права на изобретение и их регистрировать в 
Роспатенте.  

Подготавливать договоры с авторами изобретений и других объектов 

интеллектуальной собственности о передаче университету прав на 
созданные ими объекты.  

Подготавливать лицензионные договоры и вести делопроизводство, 

связанное с их регистрацией.  

Подготавливать договоры с патентными поверенными на выполнение 
работ по получению охранных документов.  

Оказывать методическую и информационную помощь авторам при 

составлении описания изобретений и других объектов 
интеллектуальной собственности.  

Проводить консультации профессорско-преподавательского состава 

университета по вопросам правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности.  

Подготавливать документы для размещения извещений о проведении 



открытых конкурсов или открытых аукционов на право заключения 

договоров о передаче прав на единые технологии.  
Организовывать работу по созданию, пополнению, изучению и 

использованию патентного фонда в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов, организовывать работу по 
повышению квалификации по изобретательству и патентно-

лицензионным вопросам сотрудников университета.  

Вести журнал регистрации заявок на изобретения и другие объекты 

интеллектуальной собственности, и другие необходимые документы.  
Контролировать своевременность уплаты патентных пошлин.  

Организовать хранение материалов по заявкам на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Критерии оценки: Выполнение НИР, ОКР, НПР, внедрение их результатов в 

практическую деятельность; публикации; научная статья в изданиях, 

включенных в перечень ведущих научных журналов и изданий по 

перечню ВАК; научная статья в журнале, сборнике материалов 
конференции; патентная деятельность. 

Квалификационные  

требования: 

ученая степень кандидата наук.  

наличие крупных научных трудов или дипломов на открытия и 
авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на 

практике результатов. Научный авторитет в соответствующей области 

знаний. 

1.3.  Условия: 

Заработная плата: Должностной оклад: 
при наличии ученой степени кандидата наук:  
- 21279 руб.; 
при наличии ученой степени доктора наук: 

- 261873 руб. 

Стимулирующие выплаты: - в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и Коллективным договором СПб УГПС МЧС России  

Трудовой договор (срок): на определенный срок как с лицом, избранным по конкурсу на 

замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ч. 2  

ст. 59 ТК РФ) 

Возможные социальные  

гарантии: 

оплата больничных листов; оплата очередного отпуска 28 

календарных дней; обязательное социальное страхование (отчисления 
в Пенсионный фонд, медстрах и соцстрах); социальные гарантии в 

соответствии с ТК РФ, ФЗ «О ветеранах», ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ», коллективным договором Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России 

Тип занятости: основное место работы 

Режим работы: С 9.00 до 18.00, обед с 13.00. до 13.45 

Дополнительно:  

1.4.  Контактное лицо для получения дополнительных справок: 

Фамилия, имя, отчество: Принцева Мария Юрьевна 

E-mail: printseva75@mail.ru  

Телефон: +7-911-945-32-76 

Дополнительно:  

 


