ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ во исполнение приказа Министерства
образования и науки от 02 сентября 2015 года № 937 «Об утверждении перечня
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка
проведения указанного конкурса»
объявляет c 10.05.2017г конкурсный отбор на замещение должностей научных работников университета:
Наименование
Научно-исследовательский сектор

Должность
Научный сотрудник

Ставка
0,5

Ведущий научный
сотрудник

0,35
0,35
0,35

Заявления претендентов на участие в конкурсном отборе по объявленным
вакантным должностям, должны быть предоставлены в управление правового и
кадрового обеспечения не позднее 30.05.2017г.
К заявлению должны быть приложены:
1) список научных и учебно-методических публикаций по утвержденной
форме;
2) копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании;
3) заверенная копия трудовой книжки или копии иных документов, подтверждающих наличие требуемого трудового стажа;
4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел;
5) копии документов о повышении квалификации;
6) медицинская книжка;
7) дополнительные материалы по усмотрению претендента.
Претенденты из числа работников университета вправе не предъявлять документы, указанные в п.п. 2,3.
Предполагаемый срок заключения трудового договора по научным должностям: один год.

Размер заработной платы, а также возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их получения устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ.
Заседание конкурсной комиссии состоится 16 июня 2017 г. в 14-00 по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 1в, здание ректората, 4 этаж кабинет 25.
С дополнительными требованиями к претенденту на должность можно ознакомиться в управлении правового и кадрового обеспечения по адресу: пр. Ленина,
1 в, первый этаж, каб. 7
Контактное лицо: Багирова Анжела Хашаовна
Справки по телефону: 88662406150, 88662405205.

