
П Р И К А З
По федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А. Н. Сысина» Министерства здравоохранения Российской Федерации

г. Москва Лот «^о> марта 2017 г.

О проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей научных работников

В связи с производственной необходимостью,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ученому секретарю Института Алексеевой А.В. объявить конкурс на 
замещение вакантных должностей научных работников на официальном сайте 
ФГБУ «НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России http://sysin.ru и на 
портале вакансий по адресу 1Шр://ученые-исследователи.рф 23 марта 2017 года 
(Приложение № 1).

2. Назначить ответственными лицами для работы с заявлениями и 
документами претендентов на конкурс и подготовки материалов к рассмотрению 
на заседании конкурсной комиссии -  и.о. ученого секретаря Института к.м.н. 
Алексееву А.В. и начальника отдела кадров -  Шенцеву Л.М.

3. Ответственным лицам в своей работе руководствоваться «Положением о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей научных 
работников», утвержденного приказом по Институту № 118 от 29 декабря 2016 г.

4. Ответственным лицам приступить к работе с 23 марта 2017 года и 
закончить прием документов 11 мая 2017 г.

5. Заседание конкурсной комиссии назначить на 23 мая 2017 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Института, 
Д.м.н., профессор
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Приложение № 1
К приказу № ;> О от «j£j » 0 Ъ  2017 г.

федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 
институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей научных сотрудников лабораторий: генетического 
мониторинга: заведующего лабораторией; ведущего научного сотрудника; эколого
гигиенической оценки и прогнозирования токсичности веществ: старшего научного 
сотрудника; научного сотрудника; санитарной бактериологии и паразитологии: научного 
сотрудника - 3; методологии оценки воздействия факторов риска на здоровье: младшего 
научного сотрудника; гигиены почвы: заведующего лабораторией; ведущего научного 
сотрудника; младшего научного сотрудника - 2; гигиены атмосферного воздуха: заведующего 
лабораторией.

Квалификационные требования и примерный перечень количественных показателей 
результативности труда, предъявляемых к претендентам на вакантные должности, размещены 
на портале вакансий в сети Интернет по адресу }Щр://ученые-исследователи.р(Ь. 
Квалификационные требования к претендентам на вакантные должности младших научных 
сотрудников в сети Интернет на сайте Института http://svsin.ru

Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий по 
адресу в сети Интернет http://ученые-исследователи.рф заявку, содержащую:

- фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;
- дату рождения претендента;
- сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и 

ученом звании (при наличии);
- сведения о стаже и опыте работы;
- сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;
- количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в 

государственных информационных в государственных информационных системах (шт.);
- число публикаций по вопросам профессиональной деятельности (шт.);
- число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно

аналитических системах научного цитирования: Web of Science (шт.) и Российский индекс 
научного цитирования (шт.);

Заявки на должность младшего научного сотрудника отправлять сразу на электронный 
адрес Института E-mail: info@sysin.ru

К участию в конкурсе допускаются только граждане Российской Федерации, имеющие 
регистрацию в г. Москве или Московской области. Документы к участию в конкурсе 
принимаются со дня опубликования объявления до 11 мая 2017 года включительно.

С победителями конкурса будет заключен срочный трудовой договор.
Конкурс состоится 23 мая 2017 года в 11-00 часов по адресу: 119992, г. Москва, ул. По

годинская д. 10 строение 1, малый конференцзал- 4 этаж.
Контактные телефоны: 8- 499-255-24-28; (E-mail: info@,svsin.ru)

С.М. Юдин

А.В. Алексеева
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