Вакансия ID VAC _47629
статус: ОПУБЛИКОВАНА
начало приема заявок: 13.02.2019 16:00
окончания приема заявок: 05.03.2019 00:00
дата проведения конкурса: 18.03.2019 08:00
Организация:
Новокубанский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт информации и техникоэкономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (КубНИИТиМ)
Должность:
Заведующий лабораторией стандартизации, научный сотрудник
Отрасль науки:
Сельское хозяйство
Деятельность:
Разработка новых и пересмотр существующих межгосударственных, национальных стандартов и стандартов организации, применяемых при испытании сельскохозяйственной
техники; проверка действующих стандартов с целью установления их соответствия современному уровню развития науки и техники, требованиям потребителей, подготовка
предложений по отмене и пересмотру устаревших стандартов, разработка и уточнение методов определения агротехнических, энергетических, эксплуатационно-технологических,
экономических и др. показателей при испытаниях сельскохозяйственной техники; доведение до машиноиспытательных станций сведений о отмененных и новых разработанных
стандартах.
Трудовые функции:
Выполнять научную тематику в рамках федерального бюджетного финансирования; осуществлять сотрудничество с машиноиспытательными станциями и др. организациями;
проводить научно-исследовательские работы, предусмотренные в тематическом плане
филиала с соблюдением требований и нормативов по научной организации труда при разработке межгосударственных, национальных стандартов и стандартов организации, применяемых при испытании сельскохозяйственной техники; разрабатывать межгосударственные, национальные стандарты и стандарты организации на методы испытаний сельскохозяйственной техники; разрабатывать и утверждать номенклатуру показателей условий испытаний, режимов и качества выполнения технологического процесса различными
сельскохозяйственными машинами и агрегатами, формировать обязательные требования к
режимам испытаний; разрабатывать и уточнять методы определения агротехнических,
энергетических, эксплуатационно-технологических, экономических и прочих показателей
различных сельскохозяйственных машин и агрегатов при испытаниях тракторов и сельскохозяйственных машин; разрабатывать формы сводных ведомостей результатов испытаний, формы представления исходных данных для компьютерной обработки (рабочих
ведомостей), а также перечня приборов и оборудования для проведения измерений по
каждому стандарту; участвовать в защите проектов разрабатываемых межгосударственных, национальных стандартов и стандартов организации в вышестоящих организациях и
органах экспертизы; обеспечивать подразделения филиала документацией по стандартизации, информацией о наличии стандартов, их изменении и аннулировании; проводить
систематическую проверку действующих стандартов с целью установления их соответствия современному уровню развития науки и техники, требованиям потребителей, подготавливать предложения по отмене и пересмотру устаревших стандартов; оказывать необходимую методическую помощь структурным подразделениям филиала по применению
стандартов, правил и рекомендаций по стандартизации, а также других документов по
стандартизации; формировать перечень показателей, подлежащих измерению при испы-

таниях сельскохозяйственной техники, обосновывать методики определения показателей
качества работы сельскохозяйственных машин и агрегатов; готовить замечания и предложения по проектам стандартов, поступающих на отзыв; осуществлять нормоконтроль разрабатываемой филиалом научно-технической документации; представлять результаты
научно-исследовательских работ в форме нормативных документов, отчетов и статей.
Трудовая деятельность:
Организовывать выполнение научно-исследовательских работ, предусмотренных в тематическом плане филиала для лаборатории, определять перспективы их развития по закрепленной тематике; осуществлять поиск и анализ научно-технической информации по
тематике выполняемых работ; осуществлять научно-техническое и организационнометодическое руководство работой по стандартизации с целью повышения технического
уровня и качества разрабатываемых организацией проектов; руководить составлением
проектов перспективных и годовых планов по стандартизации исходя из основных
направлений технического прогресса, пояснительных записок с обоснованием планируемых работ и расчетами ожидаемой экономической эффективности; обеспечивать координацию работ по стандартизации и техническое единство в отрасли экономики; организовывать проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с
осуществлением стандартизации и унификации изделий, деталей, узлов, разработку совместно с подразделениями организации проектов межгосударственных, государственных
стандартов и отраслевой нормативно-технической документации с использованием передового отечественного и зарубежного опыта, а также рекомендаций международных организаций по стандартизации; контролировать выполнение планов работ по стандартизации
и представлять на утверждение в установленном порядке разработанные проекты стандартов и технических условий; подготавливать предложения к перспективным и годовым
планам государственной и отраслевой стандартизации, заключения по проектам стандартов, поступающим на отзыв от сторонних учреждений (организаций); обеспечивать систематическую проверку и пересмотр действующих стандартов и технических условий с
целью установления их соответствия современному уровню развития науки и техники,
требованиям потребителей и подготавливать предложения по отмене или пересмотру
устаревших стандартов и технических условий; контролировать применение при проектировании требований и норм, установленных в стандартах и технических условиях, а также
осуществлять обязательный нормоконтроль разрабатываемой технической документации;
руководить оформлением законченных научно-исследовательских и проектных разработок, подлежащих внедрению в производство, в виде стандартов или предложений по совершенствованию действующих стандартов, технических условий или других норм, определяющих качество продукции; организовывать пропаганду стандартизации и обмен опытом, участвовать в проведении выставок, конференций и семинаров по вопросам стандартизации; представлять в органы научно-технической информации информационные материалы по разработанной нормативно-технической документации; обеспечивать составление отчетов о выполненных работах по стандартизации и соблюдение нормативных требований, комплектность и качественное оформление документации, соблюдение установленного порядка ее согласования; представлять на рассмотрение научно-технического совета филиала проекты стандартов; обеспечивать эффективность работы подразделения,
рациональную расстановку работников, принимать меры по развитию творческой активности специалистов; участвовать в подборе кадров, аттестации и оценке деятельности работников лаборатории, повышении их квалификации, представлять директору филиала
предложения по оплате их труда с учетом личного вклада в общие результаты работы;
определять направления деятельности специалистов лаборатории, организовывать и координировать их работу; руководить сотрудниками лаборатории, а также принимать непосредственное участие при подготовке отчетов о НИР, стандартов, научных статей и др.
научной продукции; владеть современными информационными технологиями: уверенный
пользователь ПК (программы Word, Excel, презентация Microsoft Office, PowerPoint и др.);

публикационная активность: цитируемость, коэффициент Хирша по РИНЦ, наличие статей в базах РИНЦ и др. Квалификационные требования – ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов. Опыт научной и организаторской работы не менее
3 лет. На должность заведующего лабораторией могут быть назначены не имеющие ученой степени высококвалифицированные специалисты в соответствующей области знаний,
имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности лаборатории, не менее 5 лет. Базовое образование должно соответствовать профилю
деятельности филиала и лаборатории.
Регион:
Краснодарский край
Населенный пункт:
г. Новокубанск
Требования к кандидату
Результаты интеллектуальной деятельности:
Использование результатов интеллектуальной деятельности:
Ученая степень и звание:
Опыт развития организации:
Желаемый возраст:
Заработная плата
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
10 351 руб.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
0 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
0 руб.
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
0 руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
Социальный пакет
ЖИЛЬЕ:
ПРОЕЗД:
ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск
МЕДЕЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ: обязательное медицинское страхование
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ДРУГОЕ:
Контактная информация
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Марченко Вячеслав Олегович
Е-MAIL:
director.kubniitim.ru
ТЕЛЕФОН:
8(86195)36-1-59
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

