ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение NЬl

о проведении конкурса на замещение должности наrIного
работника

ики рдн

Щолжность, подлежаIцаl{ замещению по конкурсу:
научный сотрудник лаборатории 554 отдела 55, 1 ставка;
2, Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 24 апреля 2018 г.,
З. Щата проведения конкурса * не позднее 27 апреля 2018 г.
1.

4. Место проведения конкурса

-икирАН

5. Квалификационные требования к

(г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);

должности старшего научного сотрудника:

Наличие ученой степени (с указанuе.л4 какuх наук, прu необхоduл,tосmu ,\l,ос!сеm бьtmь
указано
н е ско л ько зн ач е нuй) : кандидат биологических наук.
Наличие научных трудов:
а) публикации,. да, не менее 5 за последние 5 лет

б) монографий: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет

(примечание: имеется ввиду наличие у кандидата изобретений, полезных моделей,
промышленных
образцов, програмМ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем)

требования

К

претенденту

в части

наличия опыта использования кандидатом результатов

интеллектуальной деятельности (РИЩ):
коммерческое издание монографий: нет
Требования к претенденту в части наJIичия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: нет
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей ква-rrификации: нет

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

смежные экологические начки

7. Условия трудового договора:
а) Деятельность: Проведение исследования

трудовые ф}rнкции: Решение отдельньIх задач исследования
Трудовые действия:
обрабатывать научную и наrIно-техническую информацию, необходимlто для
решения
отдельньIх задач исследования;
о
IIрОводитЬ исследования, эксперименты, наблюдения, измерениянаосновеметодики,
предложенной ответственным исполнителем;
о
Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
о
Решать отдельные задачи исследования В качестве ответственного исполнителя:
.
оценивать степень решения отдельных задач исследования;
о
обОбшать информаЦию о научных, полученных в соответствующеЙ области исследований;
,
оценивать достоверность полуIенных в процессе исследования научных
результатов;
о
публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;
представлять результаты проведенных исследований на наr{ных мероприятиях.
6) срок трудового договора: 5 лет

о

в) оклад по должности

7414 - 25095 рублей/месяц (в зависимости от нilличия ученой степени).
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на
условиях
нормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ. Если
режим работы
отличается оТ 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется пропорционаJIьно
отработанному времени;
1

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их пол)^{ения:

в соответствии с положением о системе оплаты труда работников ИКИ РАН,

коллективным

договором

д) режим рабочего времени: 40 - часовая рабочая недеJuI, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

ВриЬ директора

И.В. Чулков

