
Приложение J\Ъ9

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности на)цного работника ики рдн

1. ffолжность, подлежаtц€ш замещению по конкурсу:
ведущий научный сотрудник лаборатории 551 отдела 55, 1 ставка;
2. Щюа окончания приёма з€UIвок на участие в конкурсе 7 мая 2018г.,
3. .Щата lrроведения конкурса - не позднее 11 мая 2018г.
4. МестО проведенИя конкурса - икИ РАН (г. Москва' ул. ПрофСоюзн€UI, Д. 84lЗ2);
5. Ква_lrификационные требования к должности ведущего научного сотрудника:
наличие ученой степени: кандидат или доктор физико-математических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикации да, не менее 40 за последние 5 лет
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(пршмечанuе: llмееmся BBudy налuчuе у l;анdudаmа uзобреmенLtй, полезньlх л,tоdелей, проl1ьIu,tхенньlх
образцов, проZралtJй dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzрсL,lьньlх л,tuкросхем)

ТребованиЯ К претендентУ В частИ наJIичиЯ опыта ис,,ользования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИЩ) :

коммерческое издание монографий: нет

требования к претенденту в части наличия опыта развития организации:
а) создание лабораторий: да
б) подготовка кадров высшей квалификации: да

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: Науки о Земле и
смежные экологические начки

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность: Проведение исследования
трудовые ф}rнкции: Решение отдельньIх задач исследования
Тр)zдовые действия:
о Разрабатывать методики, решения отдельньIх задач исследования;
о Решать отдельные задачи исследования В качестве ответственного исполнителя;
о оценивать степень решения отдельных задач исследования;
о обобщать информацию о научных, полученных в соответствующей области исследований;
о обосновывать актуальность и новизнутемы исследования;
. формулироватьосновнуюгипотезуисследования;
о координировать решение задач исследования в процессе его проведения;
, обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования; формировать
Гrрогр€tмму проведения исследов ания;
о координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения исследования;
о определять методы и средства проведения исследований по перспективным направлениям;
формировать стратегию проведения иоследования;
, оценивать достоверность полr{енных в IIроцессе исследования научньж результатов;, публиковать результаты проведенного иссJIедования в рецензируемых наr{ных цgдаНИЯХ;/1

tIредставлять результаты tIроведенных исследований на на)чных мероприятиях. 
д
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б) срок трудового договора: 5 лет

в) ЩолжнОстноЙ оклаД 2зо86 - з0767 рублей/месяц (В зависимоСти оТ нilличия уrеной степени)
ОклаД указаЕ в соответСтвии сО штатныМ расписанИем иЗ расчета 1 ставки и работы на условиях
нормirльной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата тРУда осуществJUIется пропорционально
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего харiжтера, услов ия их полу{ения:
в соответствии с IIоложением о системе оIIлаты труда работников Ики рдн, коллективным
4оговором

д) режиМ рабочегО времени: 40 - часоВая рабочаЯ недеJUI, с двр{Я вьD(одными днями суббота и
воскресенье.

Врио директора ИКИ РАН И.В. Чулков

/

и


