ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Университет объявляет конкурс с заключением трудовых договоров по следующим должностям
научных работников (далее - НР):
Должность,
ставка

Заведующий
испытательной
лаборатории
для проведения
испытаний
технических
средств
обеспечения
транспортной
безопасности,
1 ст.

Отрасль
(область) наук, в
которых
предполагается
работа
претендента
Технические
науки

Деятельность, трудовые функции, трудовая
деятельность

Ученая степень доктора или кандидата
технических наук. Наличие научных трудов.
Опыт научной и организаторской работы не
менее 5 лет.
Обязанности
заведующего
испытательной
лабораторией (ИЛ).
Осуществляет
распределение
функций,
ответственности и обеспечивает взаимодействие
работников ИЛ при реализации этих функций.
Обеспечивает
достоверность
результатов
испытаний и утверждает выпускаемые ИЛ
методики (методы) проведения испытаний
(рабочие методики) в целях оценки соответствия
продукции, протоколы по их результатам, а
также другие документы по функционированию
ИЛ.
Организует
обучение
и
повышение
квалификации персонала ИЛ.
Согласовывает назначение на должности и
освобождение от занимаемых должностей
работников ИЛ.
Вносит
предложения
по
использованию
заработанных средств на развитие ИЛ, покупку
оргтехники, выплату денежных вознаграждений
работникам ИЛ.
Организует
разработку
организационнометодических
документов
по
вопросам
деятельности ИЛ.
Обеспечивает
выполнение
планов
корректирующих воздействий, разработанных
по результатам внутренних аудитов, и проводит
анализ
обеспечения
соответствия
ИЛ
предъявляемым требованиям и критериям
аккредитации.
Обеспечивает
реализацию
политики
университета в области экспортного контроля
применительно
к
установленной
сфере
ответственности.
Принимает
меры
по
рациональному
использованию
выделенных
ресурсов
и
обеспечивает
сохранность
оборудования,
аппаратуры и приборов.
Следит за безопасным проведением работ,
соблюдением правил и норм охраны труда.
Проводит работу по аккредитации ИЛ в
национальной системе аккредитации.
Проводит работу по разработке проектов

Должностной
оклад,
премирование

Оклад

12756

руб.
Надбавка
18120 руб.

национальных стандартов в рамках, отнесенных
к ведению ТК 228. Представляет интересы
университета в ТК 228.
Заведующий испытательной лабораторией (ИЛ)
должен знать:
– основы
трудового
законодательства
Российской Федерации;
– локальные нормативные акты университета;
– постановления,
распоряжения,
приказы,
методические и нормативные материалы по
вопросам функционирования ИЛ;
– основные технологические процессы и
приемы работы по направлениям деятельности
университета;
– правила эксплуатации, монтажа, ремонта
используемого оборудования;
– правила, нормы и методы обеспечения
защиты конфиденциальной, служебной и личной
информации;
– правила внутреннего распорядка;
– правила по охране труда и пожарной
безопасности.
– законодательные и нормативные правовые
акты, научные проблемы соответствующей
области знаний, науки и техники, направления
развития отрасли экономики, руководящие
материалы
вышестоящих
органов,
отечественные и зарубежные достижения по
этим вопросам;
– установленный
порядок
организации,
планирования и финансирования, проведения и
внедрения научных исследований и разработок;
– порядок заключения и исполнения договоров
при совместном выполнении работ с другими
учреждениями,
организациями
и
предприятиями;
– научное оборудование ИЛ, правила его
эксплуатации;
– порядок составления заявок на объекты
интеллектуальной собственности, оформления
научно-технической документации и заявок на
приобретение приборов, материалов, другого
научного оборудования;
– системы
управления
научными
исследованиями и разработками, организации,
оценки и оплаты труда работников ИЛ, формы
их материального поощрения;
действующие положения по подготовке и
повышению квалификации кадров.
Особые требования к заведующему
испытательной лабораторией (ИЛ).
Наличие дополнительного образования или
повышения квалификации в области
аккредитации испытательных лабораторий в
системе национальной аккредитации, наличие
практического опыта разработки национальных

Директор
центра
трансфера
технологий,
1 ст.

Начальник
отдела
«Редакция
научных
журналов»,
1 ст.

стандартов в области безопасности от
транспортных средств и/или в области
обеспечения физической безопасности, знание
зарубежных и международных стандартов в
области обеспечения безопасности от
транспортных средств, практический опыт
работы в технических комитетах Росстандарта
РФ в областях, отнесенных по ОКС к кодам
13.310, 13.340.
Экономические
Ученая степень доктора или кандидата наук.
науки
Высшее профессиональное образование и стаж
работы по специальности не менее 5 лет.
Дополнительное образование в области
экономики и финансов, государственного и
муниципального управления, технической и
стоимостной экспертизы, планирования и
анализа эффективности инвестиционных
проектов. Опыт участия и руководства грантами
РФФИ/РНФ. Опыт выполнения хоздоговорных
НИР. Наличие публикаций, индексируемых в
Web of Sciences/Scopus. Индекс Хирша по
публикациям в РИНЦ – не менее 7.
Трудовые функции:
Трансфер научных (научно-технических)
результатов, полученных в процессе решения
научно-исследовательских задач научными
коллективами:
1. осуществление руководства группой
работников при исследовании самостоятельных
тем или их отдельным разделам (этапам,
заданиям) темы, выполнение работ в качестве
ответственного исполнителя;
2. организация сбора, обработки, анализа и
обобщения научно-технической информации,
передового отечественного и зарубежного
опыта, результатов экспериментов и
наблюдений;
3. разработка планов и методических программ
исследований и разработок, практических
рекомендаций по использованию их
результатов;
4. составление отчетов (разделов отчетов) по
теме или ее разделу (этапу, заданию);
5. участие во внедрении результатов
исследований и разработок;
6. участие в повышении квалификации кадров;
7. участие в качестве ответственного
исполнителя работ или основного исполнителя в
грантах, контрактах.
Социологические Ученая степень кандидата наук Организация
руководства
процессами
формирования,
выпуска, распространения и развития научных
изданий университета.
Трудовые функции: Осуществляет научнометодическое сопровождение формирования и
выпуска научных периодических изданий
университета.
Обеспечивает
выработку
обязательных требований для изданий с целью

Оклад

12756

руб.
Надбавка

16

000 руб.

Оклад

12700.

Надбавка
26000

поддержания
высокого
уровня
научных
публикаций. Проводит анализ деятельности и
стратегическое планирование развития изданий.
Разрабатывает программы развития научных
изданий
и
другие
необходимые
для
функционирования
редакции
документы.
Координирует деятельность редакций научных
периодических
изданий,
обеспечивает
согласованную работу главных редакторов,
членов редакционных коллегий, рецензентов и
авторов. Контролирует деятельность редакций
научных периодических изданий, выполнение
членами главной редакции положений Устава
редакции. Обеспечивает создание и поддержку
двуязычного Веб-сайта каждого издания.
Организует подготовку научных изданий для
включения в перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук. Ведет
работу по включению научных изданий в
российские и международные
электронные
библиотечные системы и базы данных, а также
осуществляет текущий контроль своевременного
размещения номеров. Организует участие
изданий в подписных кампаниях, обеспечивает
включение в центральные каталоги, ведет
работу
с
альтернативными
подписными
агентствами,
обеспечивает
выполнение
обязательств перед подписчиками по отправке
номеров.
Трудовая деятельность:
- Ведет работу по обеспечению портфеля
рукописей
для
изданий
(рекламная
деятельность: разработка содержания и дизайна
печатной и сетевой рекламной продукции, поиск
почтовых и электронных адресов, создание базы
данных потенциальных авторов, рассылка
рекламных материалов);
- Ведет прием материалов, поданных для
опубликования, анализирует их комплектность,
содержание, качество оформления, соответствие
всем установленным требованиям, ведет
переписку с авторами по всем вопросам подачи
и продвижения рукописей;
- Ведет базу данных опубликованных авторов и
рукописей с распределением по вышедшим
номерам;
- Ведет базу данных по экспертам/рецензентам,
обеспечивает обновление данных, обеспечивает
рецензирование всех входящих рукописей;
работает с главным редактором каждого номера
по формированию содержания;
- Уведомляет всех авторов, утвержденных к
опубликованию в конкретном номере, о
включении рукописи и оформляет документы на
оплату подписки и услуг по опубликованию,

контролирует поступление финансов по счетам;
- Разрабатывает документацию, необходимую
для данного типа деятельности (Уставы
редакции, договоры с авторами, политика
научных изданий, положения этики, тексты
официальных
писем
и
запросов
для
контролирующих
органов,
тесты
разъяснительных писем для авторов и т.д.);
- Определяет перечень необходимых требований
для
научных
изданий
университета,
обязательных
для
выполнения
всеми
участниками процесса выпуска и контролирует
их исполнение;
- Проводит регулярный анализ деятельности
каждого журнала и вырабатывает рекомендации
для повышения уровня издания, разрабатывает
план развития изданий вуза;
Создает,
определяет
содержание
и
обеспечивает поддержку двуязычного Веб-сайта
для каждого научного журнала, обновление
загруженных документов и вышедших номеров;
Создает и поддерживает адресные базы
данных потенциальных потребителей для
печатных изданий университета, разрабатывает
информационные материалы для обеспечения
годовой подписки на все издания, заключает
договоры,
контролирует
поступление
финансовых средств по счетам и обеспечивает
отправку подписчикам номеров изданий;
- Обеспечивает отправку номеров по заказам
центральных подписных агентств;
- Обеспечивает включение изданий в российские
и зарубежные базы данных, контролирует
своевременное размещение контента изданий на
электронных платформах;
- Оформляет всю необходимую документацию с
целью выполнения требований законодательства
о СМИ, персональных данных и т.д., требований
Минобрнауки России для изданий, включенных
в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук.
Место и дата проведения конкурса: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет,
г.Пенза ул. Красная 40, учебный корпус №1 , к.1-217, 27 апреля 2020 года в 10 часов.
Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 07 апреля 2020
http://ученые-исследователи.рф
Критерии оценки кандидата на должность НР:
Публикационная активность (за последние 5 лет)
Индекс Хирша
Руководство аспирантами, докторантами
Стаж работы

года на сайте

Количество трудов
Наличие патентов
Ученая степень
Ученое звание
Участие в выполнение грантов, федеральных целевых программ
Хоздоговорная деятельность

