КОНКУРСНЫЕ ВАКАНСИИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский
клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения
города Москвы» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научных сотрудников.
Место проведения конкурса: ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва, ш. Энтузиастов,
д. 86.
Дата проведения конкурса: 12.03.2019 г.
Сроки приема документов: с 25.02.2019 г. по 07.03.2019 г.
Дата окончания приема заявок: 07.03.2019 г.
Перечень должностей научных сотрудников, участвующих в конкурсе на замещение
вакантных должностей:
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Заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии.
Отдел торакоабдоминальной хирургии
Должностной оклад 43800 руб.
Отрасль науки: хирургия
Заведующий отделом инновационной хирургии.
Отдел инновационной хирургии
Должностной оклад 43800 руб.
Отрасль науки: хирургия
Заведующий химиотерапевтическим отделением.
Химиотерапевтическое отделение
Должностной оклад 42000 руб.
Отрасль науки: химиотерапия.
Заведующий лабораторией функциональной диагностики заболеваний
пищевода и желудка.
Лаборатория функциональной диагностики заболеваний пищевода и желудка
Должностной оклад 42000 руб.
Отрасль науки: гастроэнтерология.
Ведущий научный сотрудник.
Неврологическое отделение.
Должностной оклад 40200 руб.
Старший научный сотрудник.
Лаборатория функциональной диагностики заболеваний пищевода и желудка.
Должностной оклад 33000 руб.
Отрасль науки: гастроэнтерология.
Старший научный сотрудник.
Эндокринологическое отделение.
Должностной оклад 33000 руб.
Отрасль науки: эндокринология.
Младший научный сотрудник.
Центр диагностики и лечения опухолей головы и шеи.
Должностной оклад 30000 руб.
Отрасль науки: хирургия.
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Квалификационные требования претендентов на должности научных сотрудников:
См. Положение о конкурсе от 30.03.2018 г. (Приложение №1 к Положению).
Условия заключения трудового договора:

1. Трудовой договор: срочный (от 1 года до 5 лет).
2. Тип занятости: полная.
3. Режим работы: полный рабочий день.
4. Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников
Учреждения.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих
замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» информация о вакансиях и
заявки на участие в конкурсе размещены на портале вакансий по адресу: «http//ученыеисследователи.рф».
Телефон для справок: 8(495)304-30-35, доб. 1135 Щекина Татьяна Васильевна.

