
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение науки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ 

им. академика И.Н.БЛОХИНОЙ» 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

1. На замещение должности младшего научного сотрудника лаборатории ГИС-

технологий и биоинформатики в объеме 2,0 ставки 
Квалификационные требования: 

- высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии 

ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки – без предъявлений требований к ста-

жу работы. При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов) могут быть 

назначены в порядке исключения выпускники высших учебных заведений, получивших опыт работы в пе-

риод обучения. 

Деятельность: 

- проведение научно-исследовательских и опытны-конструкторских разработок по отдельным разделам тем 

в сфере мониторинга за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней II – IV групп патогенности 

с использованием ГИС-технологий. Сетевое взаимодействие с органами и организациями Роспотребнадзо-

ра в федеральных округах субъектах РФ для получения данных мониторинга за возбудителями инфекцион-

ных и паразитарных болезней, их обработка и внесение в базы данных Эпидемиологического атласа. Уча-

стие в поддержание и развитии баз данных и прикладного программного обеспечения Электронного эпи-

демиологического атласа. 

Трудовые функции: 

- проведение работ по сбору, обработке и анализу научной, научно-технической, методической, правовой 

информации и результатов исследований по тематике лаборатории ГИС-технологий и биоинформатики; 

и т.д. 

Трудовые действия: 

- сбор, обработка и анализ научно-технической, методической, правовой информации в сфере мониторинга 

за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней II – IV групп патогенности с использованием 

ГИС-технологий и т.д. 

Область исследований: 

- проведение исследований в сфере мониторинга за возбудителями инфекционных и паразитарных болез-

ней II – IV групп патогенности с использованием ГИС-технологий.  

2. На замещение должности младшего научного сотрудника лаборатории эпидемиоло-

гии вирусных гепатитов в объеме 1,0 ставки 
Квалификационные требования: 

- высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии 

ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки – без предъявлений требований к ста-

жу работы. При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов) могут быть 

назначены в порядке исключения выпускники высших учебных заведений, получивших опыт работы в пе-

риод обучения. 

Деятельность: 

- проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам тем совместно с науч-

ным руководителем.  
Трудовые функции: 

-  проведение работ по сбору, обработке и анализу научной, научно-технической, методической, правовой 

информации и результатов исследований по тематике лаборатории. 

Трудовые действия: 

- сбор, обработка и анализ научно-технической, методической информации в сфере мониторинга заболева-

емости и циркуляции возбудителей вирусных гепатитов. 

Область исследований: 

- проведение исследований по молекулярно-генетическому мониторингу за возбудителями вирусных гепа-

титов. 

 

Место, время и дата заседания конкурсной комиссии: 

- 18.12.2018 г. в 13.00 часов по адресу г. Н. Новгород, ул. Малая Ямская, д. 71 каб. № 410 заместителя ди-

ректора по научной работе.  



 

Заявление и документы, необходимые для участия в конкурсе, представляются в отдел кадров (каб. 

402) ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной, (время работы с понедельника по пятницу с 8.00 до 

16.30 часов). 

 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе – до 14.12.2018 г. 

 

С перечнем представляемых документов и образцами их оформления, Положением о порядке про-

ведения конкурса на замещение должностей научных работников ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. 

Блохиной, с условиями предлагаемыми к заключению трудового договора, а также коллективным догово-

ром и локальными нормативными акта института можно ознакомиться в отделе кадров института каб. 402.  

 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

- непредставления установленных документов; 

- нарушения установленных сроков поступления заявления. 

 

С лицами, успешно прошедшими конкурс на замещение должности младшего научного сотрудника, 

заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым законодательством. 

Должность младшего научного сотрудника объявляется вакантной, если в течение тридцати кален-

дарных дней со дня принятия соответствующего решения конкурсной комиссией, лицо, впервые успешно 

прошедшее конкурс на замещение данной должности в институте, не заключило трудовой договор по соб-

ственной инициативе. 

 

Перечень документов для участия в конкурсе: 

- заявление (по образцу) 

- копия документа, удостоверяющего личность 

- копия документа об образовании 

- резюме, отражающее этапы трудовой деятельности 

 

При успешном прохождении конкурса, претендет представляет в отдел кадров института все необ-

ходимы документы для приема на работу в соответствии с трудовым законодательством. 

 

 

 

 

 

Директор института               Е.И. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявления 

 

                                Директору ФБУН ННИИЭМ им. академика  

             И.Н. Блохиной Ефимову Е.И.  от 

________________________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 

19__ года рождения______________________,  

паспортные данные_______________________ 

_______________________________________, 

зарегистрированного по адресу: ___________ 

_______________________________________ 

   

                                                                 

 

 

Заявление 

  

 

 Прошу допустить к участию в конкурсе на должность младшего научного сотрудника лаборатории 

____________________________________________, в объеме 1,0 ставки. 

 

 

 

 

Дата                        Подпись  

     

 

 

 

 

Виза руководителя лаборатории 

 

 

     

 

 

 

 

 


