
 

Объявление о конкурсе на замещение должностей  

научных работников, содержащихся за счет средств от приносящей 

доход деятельности 
 

Дата проведения 

конкурса: 

«27» июня 2022 года 

Место проведения 

конкурса: 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

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

Срок окончания 

приема заявок 

«07» июня 2022 года 

1 1. Специализация: 

Должность 

(Наименование, 

подразделение): 

Старший научный сотрудник отдела планирования 

организации и координации научных исследований 

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): 

Осуществляет научное руководство проведением 

исследований по важнейшим научным проблемам 

фундаментального и прикладного характера, в том 

числе по научно-техническим программам. 

Формулирует новые направления исследований и 

разработок, организует составление программы работ, 

определяет методы и средства их проведения.  

Определяет сферу применения результатов научных 

исследований и разработок и обеспечивает научное 

руководство практической реализацией этих 

результатов.  

Осуществляет подготовку и повышение квалификации 

научных кадров в соответствующей области знаний. 

Вносит предложения начальнику отдела по 

организации и обеспечению мероприятий по созданию 

и развитию научно-исследовательской и материальной 

базы отдела. 

Повышает квалификацию и уровень профессиональной 

подготовки.  

Представляет руководству отдела в полном объеме 

необходимую документацию, в том числе отчеты в 

соответствии с утвержденными формами. 

Организовывает внедрение своих научно-технических 

разработок в практику. 

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; чтение лекций и проведение 

практических занятий с аспирантами, ординаторами и 

слушателями циклов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на базе  ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

участие в работе редакционной коллегии 

(редакционного совета журнала); работа в составе 

диссертационного, экспертного, учебно-методического, 

научно-технического совета; оппонирование; научное 

руководство (консультирование). 

Квалификационные  

требования: 

ученая степень доктора 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 – 24028,00 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:  
 


