Акционерное общество
«Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова»
ПРИКАЗ

г. Жуковский

Об объявлении конкурса на замещение вакантной
должности научного работника

На основании статьи 18 Трудового Кодекса Российской Федерации и в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения
указанного конкурса»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Объявить 16.01.2020 в 08:00 часов конкурс на замещение вакантной

должности научного работника Научно-исследовательского отделения № 7
Научно-исследовательского центра (далее - НИО-7 НИЦ):
заместитель начальника отделения по научному направлению
аэротермодинамики

и

системам

автоматического

управления

полетом

(05.07.07).
2.

Завершить 16.03.2020 в 08:00 часов прием заявок на замещение

указанной вакантной должности научного работника НИО-7 НИЦ.
3.

Провести 20.03.2020 в 10:00 часов конкурс на замещение указанной

вакантной должности научного работника НИО-7 НИЦ по адресу: Московская
область, г. Жуковский, ул. Гарнаева, дом 2А.
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4.
качеству

Заместителю генерального директора по цифровым технологиям и
Трифонову

А.Ю.

обеспечить

размещение

в

информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Общества
объявления

о проведении конкурса на замещение указанной вакантной

должности научного работника НИО-7 НИЦ.
5.

Начальнику Управления по работе с персоналом Пирязевой Л.В.

разместить на портале вакансий по адресу "Ы4р://ученые-исследователи.рф"
объявление

о проведении конкурса на замещение указанной вакантной

должности научного работника НИО-7 НИЦ.
6.

Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя

генерального директора по науке - начальника НИЦ Цыплакова В.В.

Генеральный директор

7

Е.Ю. Пушкарский

Лист согласования проекта приказа от «

»

Согласовано:
Первый заместитель генерального
директора по науке - начальник НИЦ
Заместитель генерального директора руководитель аппарата
Директор по правовой работе и
корпоративному управлению
Директор по персоналу

С.И. Шевченко

Начальник СЗГТиСИ, совмещающий
должность заместителя генерального
директора по безопасности

А.Н. Фомин

Начальник УРП

Л.В. Пирязева

Начальник УД

н.и. Макшанцева

^Председател^профсоюзного комитета
общественной первичной профсоюзной
организации Профавиа

А.В. Гордеев
fa?.Л.

Разработчик проекта:
Линкова Лариса Юрьевна
Тел.: 75-44

Список рассылки к приказу/распоряжению от «
Индекс
01
02
04
05
011
012
040
044
048
051
056
057
059
070

года W<4

Корпоративная электронная почта
подразделения/исполнителя
dirfftllii.ru
Секретариат
НИЦ
Iebedevd m( Ш ii.ru
bdou-litsfftilii.ru
ЛИЦ
urosekretar (ft),lii.ru
УРП
nio2fftlii.ru
НИО-2
nio3fft), lii.ru
НИО-3
pro fkomfftlii.ru
Профком
НПО-6
ereminfftlii.ru
nio7fftlii.ru
НИО-7
nio-4fftlii.ru
НИО-4
nio8fftlii.ru
НИО-8
nio9(ft)lii.ru
НИО-9
shevchenkosi a lii.ru
Директор по персоналу
Заместитель
генерального atrifonovfftlii.ru
директора
по
цифровым
технологиям и качеству
uusevfftlii.ru
Директор по НИОКР
st re 1a-rnai fftfmai1.ru
Филиал МАИ «Стрела»
Наименование подразделения

