
Уральский филиал Федерального государственное бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» 

 

Объявляет конкурс на замещение должности: 

Заведующий лаборатории аквакультуры 

 

с заключением бессрочного трудового договора и должностным окладом 28060 (руб.) 

Конкурс состоится 03.09.2021 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 620014, г. Екатеринбург,                            

ул. 8 марта, д. 5, оф. 217. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление с приложением документов, в 

соответствии с Положением о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии», утвержденным приказом директора ФГБНУ «ВНИРО» от 

08.10.2019 г. № 361 в срок с 13.08.2021 г. по 02.09.2021 г. 

Требования к кандидату: 

Образование: 

- высшее образование по профилю задач подразделения; 

Требования к опыту практической работы: 

- опыт работы по специальности, соответствующей профилю задач 

подразделения не менее 7 лет, в том числе опыт руководящей работы не менее 5 лет; 

-  с 2016-2021 год участие в не менее 4-х публикациях по темам биотехнологий, 

методов биоиндикации, экологии водоемов по направлению деятельности подразделения;  

- опыт составления отчетов по ГОСТ, работы по методикам установленным 

законодательством РФ; 

- опыт выезда на полевые, экспедиционные работы; 

- опыт сбора и первичной обработки биологических материалов; 

- опыт работы по разведению и выращиванию объектов аквакультуры; 

- опыт ведения документации подразделения; 

- опыт контроля условий выращивания объектов аквакультуры; 

- опыт проведения ветеринарно-санитарных, профилактических и лечебных 

мероприятий; 

- опыт мониторинга параметров выращиваемых видов гидробионтов и среды их 

обитания; 

- опыт подготовки материалов об антропогенном воздействии на водные объекты; 

-опыт рыбохозяйственной паспортизации водных объектов; 

- опыт оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и 

среду их обитания, подготовки биологических обоснований рационального использования 

водных биоресурсов; 

- опыт сопровождения работ по вселению и акклиматизации водных биоресурсов; 

-опыт руководства проведения работ по деятельности подразделения; 

- опыт организации научно-исследовательских работ по деятельности 

подразделения; 

-  опыт организации  

Должностные обязанности: 

- руководство работниками лаборатории аквакультуры; 

- организация научно-исследовательских работ; 

- разработка проектов годовых планов работ лаборатории аквакультуры; 

- руководство разработкой технико-экономических заданий, методических и 

рабочих программ; 



- руководство разработкой прогнозов и предложений по развитию направлений 

исследований лаборатории аквакультуры; 

- осуществление общего руководства по проблемам, предусмотренным в планах 

лаборатории аквакультуры, обеспечение формирования их конечных целей и 

предполагаемых результатов;  

- контроль и обеспечение выполнения заданий, договорных обязательств, а также 

качество работ, выполненных сотрудниками лаборатории аквакультуры; 

- обеспечение соблюдения нормативных требований, качественное оформление 

документации; 

- обеспечение эффективности работы лаборатории аквакультуры; 

- определение потребности лаборатории аквакультуры в оборудовании, материалах 

и других ресурсах, необходимых для проведения работ, принятие мер по обеспечению 

ресурсами, сохранности оборудования и их рациональному использованию; 

- обеспечение применения практических результатов исследований, авторский 

надзор и оказание технической помощи при их внедрении; 

- обеспечение соблюдения сотрудниками лаборатории аквакультуры безопасного 

проведения работ и соблюдение правил и норм охраны труда; 

-осуществление участия в подборе, аттестации и оценке деятельности сотрудников 

лаборатории аквакультуры, повышении их квалификации; 

- обеспечения соблюдения трудовой и производственной дисциплины; 

- организация работы по патентированию и лицензированию научных и технических 

достижений, регистрация изобретений и рационализаторских предложений, полученных 

лабораторией аквакультуры; 

- обеспечение режима конфиденциальности в отношении сведений составляющих 

государственную или иную охраняемым законом тайну, ставшими ему известными в ходе 

выполнения своих должностных обязанностей; 

-обеспечение взаимодействия со СМИ, в рамках работы лаборатории аквакультуры. 

Условия трудового договора: 

- должностной оклад; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда 

работников федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», 

утвержденным приказом ФГБНУ «ВНИРО» от 28.06.2019 г. № 254; 

- социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- полная занятость. 

Соискатели, желающие принять участие в конкурсе, направляют документы в 

конкурсную комиссию Уральского филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 620014, г. 

Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 5, оф. 217., а также путем направления на электронный адрес: 

uralniro@vniro.ru 

Контактный телефон +7(343) 2124416 


