Приложение 4 к приказу о проведении конкурса от 25.10.2018 №

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА
Полное
наименование должности

Директор
по
научному обеспечению и
сопровождению геологоразведочных работ

Требования
Отрасли и
области
науки

Образование и квалификация

Ключевые знания и
умения

Нефтегазовая геология;
Экономика
геологоразведочных
работ (ГРР)
на углеводородное
сырье
(УВС)

Высшее
профессиональное
образование,
Ученая
степень
доктора
экономических
наук, кандидата
геологоминералогических наук,
звание
профессора

Знание законодательных и
нормативных документов
по разработке
стратегии
развития предприятий геологической или геологоразведочной отраслей;
Анализ эффективности работы научных и научнопроизводственных подразделений и использования
персонала,
Разработка и реализация мероприятий по повышению
эффективности научных исследований;
Редактирование и экспертиза научных трудов и статей сотрудников предприятия, подготовка рецензий.

Количественные показатели результативности
Стаж
Количество опубруково- ликованных работ
дителя
по направлению
по
деятельности
направлению
деятельности
от 5 лет

Не менее 10

Количество гранЧисленность
тов и (или) доголиц, руководворов на выполне- ство которыми
ние научно-исслеосуществлял
довательских рапретендент
бот, которыми руководил или в выполнении которых участвовал
претендент
Не менее 20
от 50 человек

Полное
наименование должности

Директор
по научнотехническому и инновационному развитию
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Количественные показатели результативности

Требования
Отрасли и
области
науки

Образование и квалификация

Ключевые знания и
умения

Информационное
обеспечение
научно-исследовательских и
ГРР
на
УВС и инновационное развитие

Высшее
профессиональное
образование,
Ученая
степень
кандидата
технических или
геологоминералогических наук

Знание рынка услуг и предложений отрасли; Руководство работами по оптимизации хранения и использования информационных ресурсов предприятия, по развитию корпоративно информационной системы и
структурированно-кабельной системы организации;
по контролю за накоплением, эффективным и безопасным использованием
информационных ресурсов;
Разработка предложений и
программ по внедрению новой техники и технологии,
прогрессивных форм управления и организации труда.
Знание маркетинговых технологий, инновационной и
патентной деятельности.

Стаж
Количество опубруково- ликованных работ
дителя
по направлению
по
деятельности
направлению
деятельности
от 5 лет

Не менее 5

Количество гранЧисленность
тов и (или) доголиц, руководворов на выполне- ство которыми
ние научно-исслеосуществлял
довательских рапретендент
бот, которыми руководил или в выполнении которых участвовал
претендент
Не менее 10
от 30 человек

Полное
наименование должности

Начальник
отдела прогноза
нефтегазоносности
территорий
и акваторий
Востока России
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Количественные показатели результативности

Требования
Отрасли и
области
науки

Образование и квалификация

Ключевые знания и
умения

Нефтегазовая геология
Востока России;
Геологогеофизическое моделирование;
Геохимия и
литология
Восточной
Сибири

Высшее
профессиональное
образование,
Ученая
степень
доктора
или кандидата
геологоминералогических наук,
звание
научного
сотрудника

Прогноз нефтегазоносности
и освоения ресурсной базы
Востока России; Моделирование нефтегазоносных и
перспективных
объектов
различного ранга; Петрофизическое
моделирование.
Подсчет запасов УВ и
оценка ресурсов. Проектирование поисково-оценочных работ, разведочных работ, строительства скважин
на УВ; Составление программ развития и освоения
ресурсной базы Востока
России, обоснование рекомендаций по проведению
ГРР на нефть и газ.
Выполнение обязанностей
ответственного
исполнителя не менее чем по 3 объектам государственных контрактов за последние 5 лет.

Стаж
Количество опубруково- ликованных работ
дителя
по направлению
по
деятельности
направлению
деятельности
от 5 лет

Количество гранЧисленность
тов и (или) доголиц, руководворов на выполне- ство которыми
ние научно-исслеосуществлял
довательских рапретендент
бот, которыми руководил или в выполнении которых участвовал
претендент
Не менее 10, в том Не менее 20
от 30 человек
числе наличие монографий (допускается в соавторстве)

