Приложение

JtlЪ1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника

ики рАн

!олжность, подлежащая замещению по конкурсу:
Ведущий научный сотрудник лаборатории 5З] отдела 5З, 0,1 ставки;
2. [атаокончания приёма заJIвок на участие в конкурсе <20> марта 2077г.,
З. ffaTa проведения конкурса* не позднее <3l> марта 20|7г,
4. Место проведения конкурса - ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);
5. Ква_пификационные требования к должности ведущего научного сотрудника:
1

Учёная степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов или авторских свидетельств
на изобретения, а также реаJIизованных на практике крупных проектов и разработок,
На-ltичие научных трудов: не менее 3 за последние 5 лет,

Наличие изобретений: не менее 3

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: экспериментальная
физика, приборостроение

Иные требования к ква-пификации: опыт участия в разработке гравиинерциа,Iьной аппаратуры для
космических исследований. Наличие реаJIизованных на практике крупных проектов и разработок

7.

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,

характеризуюших выполнение предполагаемой работы:
JфNа

пп

l

Показатель результативности труда претендента

Статьи в рецензируемых изданиях по тематике,
соответствующей отрасли (области) наук, в
которой предполагается работа претендента

2

Личное участие в грантах, контрактах и (или)
договорах на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, в выполнении
которых r{аствовал претендент, с указанием его
конкретной роли, времени участия (год, месяц),
сторон договора./контракта (заказчика и

не менее 4 лет (в совокупности) за
последние 5 лет

Личное участие претендента в

не менее 1 мероприятия в год за
последние 3 года
(международные научные
мероприятия)

исполнителя)

J

количественное значение
показателя
не менее 3 за последние 5 лет

научных
мероприятиях (сьезды, конференции,
симпозиумы и иные научные меро-приятия) с
указанием статуса доклада и уровня
мероприятия, места и времени проведения,
оDганизации-организатора мероприятия

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

Осуществляет научное руководство проведением исследований по отдельным проблемам (темам,
заданиям) науки и техники и возглавляет группу занятых ими работников или является
ответственным исполнителем отдельных заданий научно-технических программ.

разрабатывает научно-технические решения по наиболее сложным проблемам,
методы
проведения исследованийи разработок, выбирает необходимые
этого
средства.
для
обосновывает направления новых исследованиft и
и
методы
их выполнения. вносит
разработок

IIредложения для включения в планы научно-исследовательских

работ.

организует составление программы работ, координирует деятельность соисполнителей
при
совместном их выполнении с другими учреждениями (организациями), обобшает
полученные

результаты.

определяет сферу применения результатов научных исследований и
разработок и организует
практическую реrlJIизацию этих результатов.
Осуrцествляет подготовку научных кадров и участвует в повышении их квалификации.

б) сроК трудовогО договора: 5 лет. При приёме на работУ по совместительству

возможностью ежегодного продления насрокдо 5 лет

-

1 год

с

в) оклад по должности 22198 руб. Оклад указан в соответствии со штатным
расписанием

из
расчета 1 ставки и работы на условиях нормаJ,Iьной продолжительности рабочего времени 40 часов
неделю. Если режим работы отличается от 40-часовой
рабочей недели' оплата Труда
осуществJшется пропорционально отрабоТанному времени);

в

г) возможный размер выплат стимулирующего характера,
условия их получения:
в соответствии с IIоложением о системе оплаты Труда
работников Ики рдн,

договором

коллекти]]ным

д) режиМ рабочегО времени: 4-часоваЯ рабочаЯ неделя, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье"

Щиректор

Л.М. Зелёньтй

