
Прилоясение NЬ1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности науIного работника ики рдн

1 Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
старший научный сотрудник лаборатории 5Зб отдела 53, 1 ставка;
2. Щюа окончания приёма заявок на участие в конкурсе <12> апреля 2O1JT,.,

3 . Щата проведения конкурса - не поздн ее <<27 >> апреля 2О17 г .

4. Место проведения конкурса -ики рАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:

образование: высшее профессиональное образование

менее
ьств на нzUIичии

требований к стаж)z работы.

На_пичие учёной степени: учёная степень: кандидата физико-математических наук; или без }zчёноЙ
степени при наличии соответств}rющего опыта работы по специальности (не менее 10 лет).

Наличие научных трудов: не менее б за последние 5 лет.

Наличие изобретений: требования не предъявляются,

6. Отрасли (области) наук, в которых rrредполагается работа претендента: физика и астрономия
иные требования к квалификации: опыт проведения теоретических и экспериментальных

ий в области оптики. ак и спе наччного
соrтровояtдения и координации опытно-конструкторских работ в области создания спектральных
ппибооов косми ия: опыт

7. Примерный перечень количественных показателей результативности Трула rrретендента,
характеризуюlцих выполнение предполагаемой работы:

Минима,тьные стаж и опыт работы в должности (должностях):

Nъль
пп

Показатель результативности труда претендента количественное значение
IIоказателя

(за послеdнuе 5 леm)
l статьи в рецензируемых изданиях по тематике,

соответствующей отрасли (области) наук, в
которой предrrолагается работа претендента

не менее З

2 Статьи в наr{ных сборниках, периодических
научных изданиях; препринты.

не менее J

a) Личное участие в грантах, в выполнении
которых rIacTBoBtlJI претендент, с указанием его
конкретной роли, времени }лIастия (год, месяц),
сторон договора./контракта (заказчика и
исполнителя)

не менее З

4 Личное участие претендента в контрактах и
(или) договорах на научно-исспедовательские и
опытно-конструкторские работы, в выIIолнении
которых участвовал претендент, с указанием его
конкретной роли, времени )пIастия (год, месяц),
сторон договора/контракта (заказчика и
исполнителя)

не менее 3

5 Личное участие претендента в научных
мероприятиях (съезды, конференции,
симпози}мы и иные научные мероприятия) с

указанием статуса доклада и уровня
мероприятия, места и времени проведения

не менее 5 (устных докладов на
российских и международных
мероприятиях по тематике

работы)



ме ятия,

8. Условия трудового договора:
а) перечень трудовых функций:

Основной функцией старшего научного сотрудника является непосредственное участие в
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и наr{но-организационных работах
Института по изучению планет Солнечной системы и иссJIедованиям земли из космоса, пО

тематике лаборатории 5Зб отдела 53.

Старший научный сотрудник лаборатории 5Зб отдела 5З обязан:
- выполнять научные плановые работы отдела 5З лаборатории 536 в области физики планет и

другие задания Института и отчитываться о своей деятельности;
- выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по создаНИЮ

новой научной аппаратуры для изучения атмосфер и поверхностей планет и исследованиЙ
Земли из космоса;

- осуtцествлять научное руководство группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а такrrtе разработок, являющихся частью (разделом, этапом) теМЫ,

или проводить научные исследования и разработки как исполнитель наиболее сложныХ И

ответственных работ;
- разрабатывать планы и методические программы проведения научных исследований, и

разработок; _- органдзовывать сбор и изrIение научно-технической информации, по теме, проводить
анализ и теоретическое обобrцение научных данных, результатов экспериментов И

наблюдений;
- проверять правильность результатов, полученньх сотрудниками, работающими пОд еГО

руководством;
- принимать участие в повышении квалификации кадров;
- внедрять результатыпроведенных исследованийиразработок;
- объективIlо осуществлять экспертизы представленных ему научных и научно-техничеСКИХ

программ и проектов, результатов научных и научно-технических рабОТ,
экспериментальньIх разработок;

- передаваrь Институту научные результаты, полученные в соответствии с планами рабОТ И

заданиями Института или с использованием его материально-технической базы;

- соблюдатЬ в процессе выполнениЯ должностньIХ обязанностей государственную,
служебную и коммерческую тайну;

- соблюдать трудовую дисциплину и правила техники безопасности и пожарнОЙ

безопасности;
- соблюдать законодательстВо РФ, локальные акты Института, приказы и расrторяжения

директора Института или уполномоченного им лица, распоряжения заведуюrцего отделом,

заведующего лабораторией, принятые в пределах их компетенции

б.1 срок трудового договора: 5 лет

в) оклаД по должнОсти !9282 - 26667 рублеЙ (в зависиМости оТ напичия или отсутствия учёной
степени)
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормацьнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделю. Если реlким работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуtцествляется пропорционально

отработанному времени); *

г) возп,tожный размер выплат стимулирующего характера, условия их по.rryчения:

в соответствии с положением о системе оплаты Труда работников ИКИ рАн, коллективным

договором

д) режим рабочего времени: 40 -

воскресенье.

часоваЯ рабочаЯ неделя, с двумЯ вьiходными днями суббота и

Щиректор Л.М. Зелёный


