Прилолсение

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности на)л{ного работника

ики рАн

1.

Щолжность, подлежащая замеlцению по конкурсу:
заведующий лабораторией 521 отдела 52, 1 ставка
2. дата окончания приёма заявок на участие в конкурсе <27>февраля 2077r.
З. дата проведения конкурса - не позднее <15 марта> 20I]г.
4. место проведения конкурса -ИКИРАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, д.84lЗ2);
5. квалификационные требования к должности научного сотрудника:

Образование: высшее,
космической физики

rrо

наrrравлениЮ (прикладная физика

и

математика),

ученая степень: доктор или кандидат физико-математических наук по
<астрофиз ика и звездная астрономи

я>>

или кастрофиз ика и радиоастрономия)

в

области

специа,тьности

СтаЖ и опьIт работы: опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет

Наличие научныХ трудов: не менее 20 научных статеЙ в рецензируемых журналах за последние
лет

5

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: астрофизика высоких

энергий, рентгеновская астрономия, теоретическая астрофизика

].

примерный перечень количественных показателей результативнос,rи Труда претендента,

характеризующих выполнение предполагаемой работы:
NьJ\ъ
Показатель результативности труда претендента
пп
1

2

J

Статьи в рецензируемых изданиях по тематике,
соответствуюrцей области наук, в которой

предполагается работа претендента
Личное участие в грантах, контрактах и (или)
договорах на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, в выполнении
которых участвовал претендент, с указанием его
конкретной роли, времени участия (год, месяц),
сторон договора/контракта (заказчика и
исполнителя)
Личное участие претендента в научных
мероприятиях (съезды, конференции,
симпози}мы и иные научные мероприятия) с

указанием статуса доклада и уровня
мероприятия и
времени проведения

мероприятия,

Не менее 20 статей в
рецензируемых журналах за
последние 5 лет
Участие в качестве руководителя
или исполнителя не менее чем в
5 грантах научных фондов (или)
lrрограммах РАН, научных
контрактах (логоворах) за
последние 5 лет

Не менее 10 устных докладов на

научных

конференциях

симпози}мах за последние 5 лет

и

организации-организатора

N{ероприятия

4

количественное значение
показателя

Личное участие претендента в подготовке и Участие в организации не менее 5
проведении научных мероприятий, с указанием научных конференций за
наименования каждого мероприятия, места и последние 5 лет

времени их

проведения,

организатора мероприятия

организации-

8. Условия трудового
договора:
а). перечень трудовых

функций:
заведующий лабораторией обязан:

- ОРГаНИЗОВЫВаТЬ ВЫПОЛНеНИе
НаУЧНО-ИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ
РабОТ, Предусмотренных в тематическом
плане лаборатоРии 52l, определяТь
перспекТивы иХ развитиЯ по закрепленной
тематике, выбирать
методы и средства проведения этих
работ;
- разрабатывать проекты перспективных
и годовых планов
работы лаборатор ии 52l, представлять
их руководству отдела 52;

,

разрабатывать проекты технических заданий, методических
и рабочих программ, техникоэкономических обоснований И прогнозы
соответствующей области знаний и
развития
предложениЯ О привлечениИ
ДругиХ учреждений, организаций и предприятий

в

соисполнителей заrrланированных
работ;
- осуществлять научное

качестве

руководство ,,о проблемам, предусмотренным в тематическом
плане
лаборатоРии 52|, формироВать иХ no""ur"ra
u.n,
предполаГаемые результаты, принимать
непосредственное участие в проведении
'
отдельных работ;
- контролировать выполнение предусмотренных
планом заданий, договорных обязательств,
а
также качествО работ, вы''олненНых
специаJIистамИ лаборатоРии 521,а
также
соисполнителями,
обеспечивать при этом соблюдение
нормативньrх требований, комплектность
и качественное
оформлениё документации, соблюдение
установленного порядка ее согласо ванияi
- предстаВлять на рассмотрение
ученОго совета ики рАН или рукоВодителя отдела
52 научные
отчеты по выполненным
работам;
- обеспечивать практическое применение
результатов выполненных работ, авторский надзор и
оказание технической помощи;

- принимать меры по
рационаJIьному
сохранность оборудования, аппаратуры

использованию
и приборов;

выделенных ресурсов

и

обеспечивать

- проводить работу по патентованию и лицензированию
научных и технических достижений и
обеспечению регистрации изобретений
и рациона,.изаторских предложений;

- обеспечИвать эффективностЬ
работЫ лаборатоРии 521, рационаЛьнуЮ
расстановку рабо,гников,
принимать меры по
творческой
развитию

активности специчuIистов;

- следить за безопасным проведением
работ' соблюдением правил и норм охраны Труда;
-

участвоватЬ в подборе, аттестациИ и оценке
деятельности работников лаборатории 52l,
повышении их кваJIификации, представлять
руководителю отдела 52 предложения по опJIате их
ТРУда с учетом личного вклада в общие
результаты работы;

- разрабатЫвать научные задачи
и исходные данные для проектирования
СИСТеМ И КОМПЛеКСОВ ДЛЯ ПОЛУЧеНИЯ
ЭКСПеРИМеНТальных

энергий;

научных приборов,
данных в области астрофизики высоких

- участвовать в анализе научной информации
с астрофизических приборов, обработке
и
интерпретации

полученной информации;
- руководить теоретическими исследованиями
по тематике лаборато
рии 52l;
- руководить
лаборатории
работниками
52l.
б). срок трудового договора: 5 лет

В)' ОКЛаД ПО ДОЛЖНОСТИ2866|- 32881
РУблей (в зависимости от наJIичия или отсутствия
учёной
степени кандидата или доктора
физико-математических наук)
оклад указан в соответствии со штатным
расписанием из расчета l ставти и работы на
условиях
нормальнОй продолЖительносТи
рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ. Если
р.*r, работы
.,
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отличается

от

40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется пропорционtlльно

отработанному времени;

г) возможныЙ размер выплат стимулируюIцего характера, условия их получения:

В

соответствии

с положением о системе оплаты труда работников ИКИ РАН, коллективЕым

договором

л) режим рабочего времени: 40

- часоваlI рабочая неделя, с двумя вьIходными днями суббота и

воскресенье.

,Щиректор

Л.М. Зелёньй
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