
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

Младший научный сотрудник (лаборатория селекции мелкосемянных 

масличных культур и сои) 

1. Квалификационные требования: высшее профессиональное образо-

вание (биолог, ученый агроном, технолог), выпускники высших учебных за-

ведений, получившие опыт работы в период обучения. 

2. Отрасль науки, тематика исследований: селекция, семеноводство и 

технология возделывания масличных культур. 

3. Задачи:  

– в рамках государственного задания под руководством ответственного 

исполнителя проводит научные исследования и разработки по отдельным 

разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с утвержденными методи-

ками;  

– участвует в выполнении экспериментов, включая полевые опыты и ла-

бораторные анализы, проводит наблюдения и измерения, составляет описа-

ние результатов, проводит их статистическую обработку и формулирует вы-

воды; 

– изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по исследуемой тематике;  

– составляет ежегодные отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 

– участвует в написании статей и во внедрении результатов исследова-

ний и разработок; 

– осуществляет изобретательскую, творческую и иную деятельность, в 

рамках которой может быть создан объект патентного права. 

4. Условия трудового договора: 

– должностной оклад – 13300 рублей/месяц; 

– стимулирующие выплаты – согласно положению об оплате труда и 

премировании работников ФГБНУ «ДОС ВНИИМК»; 

– трудовой договор – бессрочный; 

– социальный пакет – предоставляется; 

– найм жилья – не предоставляется; 

– компенсация проезда – не предоставляется; 

– служебное жилье – предоставляется общежитие; 

– тип занятости – полная занятость; 

– режим работы – полный день. 

 

Контакты: Специалист по кадрам тел./факс 8 (86342) 75-121 

                                           e-mail: ok@dos-vniimk.ru   

 

Врио директора                                                          О.Ф. Горбаченко 

Научный руководитель                                             Ф.И. Горбаченко 

mailto:ok@dos-vniimk.ru


КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

Младший научный сотрудник (лаборатория селекции и иммунитета 

подсолнечника) 

1. Квалификационные требования: высшее профессиональное образо-

вание (биолог, ученый агроном, технолог), выпускники высших учебных за-

ведений, получившие опыт работы в период обучения. 

2. Отрасль науки, тематика исследований: селекция, семеноводство и 

технология возделывания масличных культур. 

3. Задачи:  

– в рамках государственного задания под руководством ответственного 

исполнителя проводит научные исследования и разработки по отдельным 

разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с утвержденными методи-

ками;  

– участвует в выполнении экспериментов, включая полевые опыты и ла-

бораторные анализы, проводит наблюдения и измерения, составляет описа-

ние результатов, проводит их статистическую обработку и формулирует вы-

воды; 

– изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по исследуемой тематике;  

– составляет ежегодные отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 

– участвует в написании статей и во внедрении результатов исследова-

ний и разработок; 

– осуществляет изобретательскую, творческую и иную деятельность, в 

рамках которой может быть создан объект патентного права. 

4. Условия трудового договора: 

– должностной оклад – 13300 рублей/месяц; 

– стимулирующие выплаты – согласно положению об оплате труда и 

премировании работников ФГБНУ «ДОС ВНИИМК»; 

– трудовой договор – бессрочный; 

– социальный пакет – предоставляется; 

– найм жилья – не предоставляется; 

– компенсация проезда – не предоставляется; 

– служебное жилье – предоставляется общежитие; 

– тип занятости – полная занятость; 

– режим работы – полный день. 

 

Контакты: Специалист по кадрам тел./факс 8 (86342) 75-121 

                                           e-mail: ok@dos-vniimk.ru   

 

Врио директора                                                          О.Ф. Горбаченко 

Научный руководитель                                             Ф.И. Горбаченко 

mailto:ok@dos-vniimk.ru

