Федера.,,Iьное государственное бюджетное образовательное )чреждение
высшего образования <Омский государственный универслrгет путей сообщения)

(ОмГУПС (ОмИИТ))

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей наl.rных работников

Место проведеция конкурсаl 644046, г. Омск, проспекг Маркса, 35.
,Щата

проведения конкурса:. 15.12.2017 r,

,Щата

окончапия приема заявок для участия в конкурсе: 08.12.2017 г.

Наименование должЕостей научпых работников, на замещение которых
объявляется копкурс: начальник научно-trроизводственной лаборатории
<Стационарная теплоэнергетика на железнодорожном трilнспорте> (СТЖТ) (олна
ставка).

Квалификационпые требования: Ученая степень доюора или кандидата наук.

Наличие научных трудов. Опыт наl^rной и организаторской работы не менее 5 лет.

Отрасль (область) Еаук, в которой предполагается работа претендента: энергои ресурсосберегающие технологии - разработка методов, техниtIеских средств и
технологий проектирования, реконструкции и обслуживания систем элекгро- и
теплоснабжения.

Показатели оценки результативности труда:

-

качество законченной работы (отсутствие ошибоц соответствие

нормативным документам) ;
- своевременность выполнениlI должностных обязанностей.

Условия трудового договора:
Функцuu: обеспечивает постановку целей и задач проводимых исследований и
разработок; организует работу инженерного персонала лаборатории при
проведении экспериментальных исследований и подготовке отчетов; осуществляет
общее руководство лабораторией, организацию научно-производственной
деятельности лаборатории, выполнение научно-исследовательских опытноконсlруюорских работ, технологических и иных научно-технических работ,
инициативных и предусмотренных тематическим планом ОмГУПС, определение
перспеюив развитиlI по соответствующей области знаний.

Срок mpydoBozo dоzовора: не более пяти лет.
Размер зарабоmной плаmьl: 15 455,15 рублеймесяц (ошrад + районный коэффициент
l5%).
Сmuмулuруюuluе вьlлtпаmьt: |3 354 рублей/месяц (с районным коэффициеЕюм 15%).
Соцuальные aаранmuu:
Социальный пакет: да.
Найм жилья: нет.
Компенсация проезда: нет.
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С. М. Овчаренко

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <ОмскиЙ государственныЙ университет rryтеЙ сообщения>

(ОмГУПС (ОмИИТ))

объявляет конкурс на замещение BaKaHTHbIx должностей научных работников

Место проведения конкурса: 644046, г. Омсц проспект Маркс4 З5.
.Щата

проведения конкурсаz 75.|2.2017 г.

,,Щата

окончания приема заявок для участия в конкурсе: 08.12.2017 г.

Наименование должностей паучпых работнпков, на замещение которых
объявляется кошкурс: начальник на)п{но-цроизводственной лаборатории
<Энергосберегalющие технологии и элекц)омaгнитнаrl совместимость> (ЭТ и ЭМС)
(одна ставка).

Квалификационные требования: Ученая степень доюора или кандидата Еаук.
Налттчие наrrных трудов. Опьп научной и организаторской работы не менее 5 лет.
Отрасль (область) Еаук, в которой предполагается работа претендента: энергои ресурсосберегающие технологии - разработка методов, технических средств и
технологий повышения энергоэффекп.rвности промышленных предприятий и
железнодорожного транспорта.

Показатели оценки результативностп труда:

-

качество законченной работы (отсутствие ошибок, соответствие

нормативным документам);
- своевременность выполнения должностцых обязанностей.

Условия трудового договора:
Функцuu: обеспечиваgг постановку целей и задач проводимых исследов аний и
разработок; организует рабоry инженерного персонала лаборатории при
проведении экспериментальных исследований и подготовке отчетов; осуществляет
общее руководство лабораторией, организацию научно-производственной
деятельности лаборатории, выполнение научно-исследовательских опытно-

конструкторских работ, технологических и иных научно-технических рабоц
инициативных и предусмотренных тематическим планом ОмГУПС, ощредепение

перспектив развитиlI по соответствующей области знаний.
Срок mруdовоzо dоzовора: не более Iutти лет.
Разллер зарабоmной rалаmьl: 15 455,15 рублеЙмесяц (ок;rад а районный коэффициент
15%).

Спtlмулuруюuluе выплаmьt:|З З54 рублей/меояц (с районным коэффициеrrюм 15%).
Соцuальньtе aаранmuu:
Социальный пакет: да.
Найм жилья: нет.
Компенсация проезда: нет.
Тuп
Реэюtlм рабо

С. М. Овчаренко

Федера.llьное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<Омский государственный университет Iryтей сообщения)

(ОмГУПС (ОмИИТ))

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научных работников

Место проведения конкурса:. 644046, г, Омск, проспекг Маркса, З5.
Щата проведения конкурса: 15.|2.201.'7 r.
.Щата

окончания приема заявок для участия в KoнKypcei 08.12.2017 г.

Наименование должIIостей паучных работников, на замещение которых
объявляется
конкурс:
старший
части (НИаI) (одна ставка).

научный

сотрудник

науtlно-исследовательской

Квалификационные требования: Образование высшее (техническое) и опыт
работы по специalльности не менее 10 лет, научные труды и (или) патенты
(авторские свидетельства) на изобретения и полезные модели. При наличии ученой
степени - без предъявления требований к стажу работы.

Отрасль (область) наук, в которой предполагается работа претендента: энергообеспечение электромагнrгной
ресурсосберегающие технологии
совместимости элекц)отехнических систем, улучшение показателей качества
электроэнергии в электрических сетях.

и

-

Показатели оцеЕки результативности труда:
- результаты, достигIIутые при исполнении обязанностей, предусмотренных
должностной инструкцией и трудовым договором;

- качество законченной работы;
- своевременность выполненIбI должностных обязанностей;

выполнение

нормированньIх заданий, уровеtrь производительности труда.

Оценка деловых качеств и результатов работы проводится на основе
объеIсивных показателей, мотивированного MHеHIтI непосредственного
руководителя и коллег.

Условия трудового договора:
Функцuu: обеспечение постановки целей и задач проводимых исследований и
разработок, организациJI работы инженерного персонала НИII при ,rро""де"""

эксперимент{rльных исследований и подготовке отчетов.
Срок mруdовоzо dozoBopa: не более Iuти лет.
Разл,tер зарабоmной fшаmы: 11 808,4З рублей/месяц.
Сmuл,tулuруюtцuе вьtплаmьt: 6 556 рублей/месяц.
Соцuмьные zapaчmuu:
Социальный пакет: да.
Найм жилья: нет,
Компенсация
Служеб
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С. М. Овчаренко

