
Государственное учреждение «Макеевский научно-исследовательский институт по 

безопасности работ в горной промышленности» (МакНИИ) 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

 младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории экспертизы 

электрооборудования, средств взрывания и проектов 

 

Особые требования к претенденту на должность младшего научного сотрудника научно-

исследовательской лаборатории экспертизы электрооборудования, средств взрывания и 

проектов – наличие высшего профессионального образования, имеющего квалификацию  

специалист, опыт работы по соответствующей специальности не менее 3 лет, наличие 

научных трудов. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении 

стажировки - без предъявления требований к стажу работы. Знание нормативных 

правовых актов и отраслевых нормативных документов по техническому 

диагностированию электрооборудования и средств взрывания.  

 

 Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 

- заявление* на имя директора МакНИИ; 

- личный листок по учету кадров; 

- автобиография; 

- список научных трудов, патентов и изобретений, заверенный в установленном порядке; 

- характеристика с последнего места работы (при наличии) или сведения (справка) о 

научной и научно-организационной (педагогической) деятельности претендента; 

- копии документов о высшем профессиональном образовании, ученой степени, ученом 

звании; 

- копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера; 

- копия трудовой книжки; 

- согласие на обработку персональных данных*. 

По желанию можно представить дополнительные документы, подтверждающие опыт 

работы и квалификацию. 

 

* - формы документов представлены в «Порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Донецкой Народной Республики», утвержденном приказом МОН от 

16.01.2017 № 15 и зарегистрированном в Министерстве юстиции ДНР от 07.02.2017 № 

1855 и в Положении о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей научных работников Государственного учреждения «Макеевский научно-

исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности»,утвержденном приказом МакНИИ от 01.03.2017 № 44.  

 

Срок представления документов для участия в конкурсе – с 27.09.2018 по 26.10.2018 

Документы представлять по адресу: 

ДНР, 86132, г.Макеевка, Горняцкий район, ул.Лихачева, 60,  

отдел кадров с 8-00 до 16-45. 

Телефон: (0623) 28 16 88 

 

Дата проведения конкурса на замещение вакантной должности –  

06 ноября 2018 года 

 

 
 


