
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: 07.07.2022 г. 

Сроки приема документов:  

- на вакантную должность младшего научного сотрудника – с 23.06.2022 г. по 
30.06.2022 г. 
- на вакантные должности научных сотрудников, за исключением младшего 
научного сотрудника – с 09.06.2022 г. по 30.06.2022 г. 

Дата окончания приема заявок: 30.06.2022 г.  

Перечень должностей научных сотрудников, участвующих в конкурсе на замещение 
вакантных должностей: 
 
1. Младший научный сотрудник  

 1.1. Отдел онкогематологии и вторичных иммунодефицитных 
заболеваний 

1.0. ст. 

 Отрасль науки: гематология 
Должностной оклад: 30000 руб. 
 

 

 1.2. Отдел пульмонологии 1.0. ст. 

 Отрасль науки: пульмонология 
Должностной оклад: 30000 руб. 
 

 

2.  Старший научный сотрудник  

 2.1. Отделение лечения воспалительных заболеваний кишечника 1.0. ст. 

 Отрасль науки: гастроэнтерология 
Должностной оклад: 33000 руб. 

 
 
 

 2.2. Научный отдел общей онкологии 0.25. ст. 

 Отрасль науки: онкология 
Должностной оклад: 33000 руб. 
 

 

3. Научный сотрудник 1.0. ст. 

 3.1. Отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии (с лабораторией 
инновационных технологий) 

 

 Отрасль науки: хирургия 
Должностной оклад: 30000 руб. 
 

 

4.  Заведующий отделением  



 4.1. Отделение оперативной эндоскопии 1.0. ст. 

 Отрасль науки: эндоскопия 
Должностной оклад: 42000 руб. 
 

 

 4.2. Химиотерапевтическое отделение 1.0. ст. 

 Отрасль науки: онкология 
Должностной оклад: 42000 руб. 
 

 

5.  Заведующий лабораторией  

 5.1. Лаборатория клинической психологии 1.0. ст. 

 Отрасль науки: психология 
Должностной оклад: 42000 руб. 
 

 

6.  Заведующий отделом  

 6.1. Отдел пульмонологии 1.0. ст. 

 Отрасль науки: пульмонология 
Должностной оклад: 43800 руб. 
 

 

 6.2. Отдел гепатологии 1.0. ст. 

 Отрасль науки: гастроэнтерология 
Должностной оклад: 43800 руб. 
 

 

 6.3. Отдел эндоскопии 1.0. ст. 

 Отрасль науки: эндоскопия  
Должностной оклад: 43800руб. 
 

 

 
Квалификационные требования претендентов на должности научных сотрудников: 

См. Положение «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных 
работников ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ» от 22.04.2022г. (далее по тексту Положение) 
(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 ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.08.2021г. № 715 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 
замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» информация о вакансиях, за 
исключением главного и младшего научных сотрудников размещена на портале вакансий по адресу: 
http://ученые-исследователи.рф. 

http://%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%D1%80%D1%84/


Для участия в конкурсе на должность младшего и главного научного сотрудника претенденты 
должны подать в отдел кадров в установленные сроки приема заявок на участие в конкурсе 
документы на бумажном носителе согласно следующему списку: 

а) заявление по установленной форме (Приложение № 6 к Положению); 

б) анкета претендента на замещение вакансии научного работника по установленной форме 
(Приложение № 7 к Положению); 

в) копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата об ученом звании, сведения об 
окончании ординатуры/интернатуры, дипломы о профессиональной переподготовке, 
сертификаты/аккредитация специалиста (в случае, когда претендент является работником Центра, 
используются документы, уже имеющиеся в его личном деле, дополненные, при необходимости 
последней информации); 

г) собственноручно заполненный личный листок по учету кадров; 

е) сведения о научной деятельности (Приложение №2 к Положению); 

ж) характеристику с последнего места работы, содержащую мотивированную оценку 
профессиональных качеств претендента, а также результаты его профессиональной деятельности; 

з) согласие на обработку персональных данных (Приложение №8 к Положению). 

 

Для участия в конкурсе на должности научных сотрудников, за исключением младшего и 
главного научного сотрудника, претенденты должны подать в установленные сроки заявку через 
общероссийский портал вакансий ученые-исследователи.рф, содержащую следующую информацию: 

а) фамилию, имя и отчество претендента; 

б) дату рождения претендента; 

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом 
звании (при наличии); 

г) сведения о стаже и опыте работы (с указанием стажа научной работы); 

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; 

е) перечень ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам 
профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения 
об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научно- 
исследовательских работ, включая международные проекты, в выполнении которых участвовал 
претендент, численность лиц, освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание 
ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и т.д.). 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, 
которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность. 

Кроме того, представить в отдел кадров документы на бумажном носителе согласно 
приведенному ниже списку: 

а) заявление по установленной форме (Приложение № 6 к Положению); 

б) анкета претендента на замещение вакансии научного работника по установленной форме 
(Приложение № 7 к Положению); 



в) копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата об ученом звании, сведения об 
окончании ординатуры/интернатуры, дипломы о профессиональной переподготовке, 
сертификаты/аккредитация специалиста (в случае, когда претендент является работником Центра, 
используются документы, уже имеющиеся в его личном деле, дополненные, при необходимости 
последней информации); 

г) собственноручно заполненный личный листок по учету кадров; 

е) сведения о научной деятельности (Приложение №2 к Положению); 

ж) характеристику с последнего места работы, содержащую мотивированную оценку 
профессиональных качеств претендента, а также результаты его профессиональной деятельности; 

з) согласие на обработку персональных данных (Приложение №8 к Положению). 

 

Телефон для справок: 8(495)304-30-35, доб. 1135 Щекина Татьяна Васильевна. 


