
Приложение NЪ2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение дол}кности наrlного работника

ики рАн

1 Щолжность, подлежаlцая замещению по конкурсу:
Ведущий научный сотрудник лаборатории 547 отдела 54, 0,5 ставки;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе <20> марта 20]l7r.,
3 . Щата проведения конкурса - не позднее <3 1 > марта 2017 г .

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

учёная степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов или авторских свидетельств
на изобретения, а таюке реiшизованных на rrрактике крупных проектов и разрабЬток,

Наличие научных трудов: не менее 20 запоследние 5 лет.

Наличие изобретений: требования не предъявляются

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: физика и астрономия

Иные требованИя к квilлИфикации: опыТ работЫ в исследоВаниях физики космической плазмы,
знакомство с численными методами моделирования опыт руководства научной работой студентов
и аспирантов; участие в грантах, контрактах, договорах на выполнение Ниокр по направлению
физики космической плазмы.

]. Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характериз}тоlцих выполнение предполагаемой работы:
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Показатель результативности труда претендеIIта количественное значение
IIоказателя

(за послеdнuе 5 леm)
Статьи в рецензируемых изданиях IIо тематике,
соответствуюrцей отрасли (области) наук, в
которой предполагается работа претендента

не менее 10 (в рецензируемых
изданиях по тематике)

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 г{астия (год, месяц),
сторон договора,/контракта (заказчика и
исполнителя)

не менее l0

J Личное участие претендента в научных
мероприятиях (сьезды, конференции,
симпози}мы и иные научные мероприятия) с
укfiзанием статуса доклада и уровня
мероприятия, места и времени проведения,
организации-организатора мероприятия

менее З

4 Личное участие претендента в научных
мероприятиях (съезды, конференции,
симпозиумы и иные научные мероприятия) с

указанием статуса доклада и уровня
мероприятия, места и времени проведения
мероприятия, организации_организатора
мероприятия

не менее

l
/



8. Условия трудового договора:
а) перечень трудовых функций:
Основной функцией ведущего научного сотрудника является непосредственное участие в научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и научно-организационных работах Института по
тематике: физика космической плазмы отдела 54 и лаборатории 541.

Ведуrций научный сотрудник отдела 54 лаборатории 541 обязан:
- выIIолнять плановые работы по теме: моделирование в космической плазме и другие

задания Института и отчитываться в своей деятельности;
- осуществлять 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;

- разрабатывать научно-технические решения по наиболее сложным проблемам, методы
проведения исследованийи разработок, выбирать необходимые для этого средства;

- обосновывать направления новых исследований и разработок и методы их выполнения,
вносить предложения для включения в планы научно-исследовательских работ;

- организовывать составление программы работ, координировать деятельность
СОИСпОлнителеЙ при совместном их выполнении с другими учреждениями
(организациями), обобrцать пол)л{.енные результаты;

- определять сферу применения результатов научных исследованиЙ и разработок и
организовать практическую реализацию этих результатов;

- осуществлять IIодготовку научных кадров и yIacTBoBaTb в повышении их квалификации;
- объективно осуIдествлять экспертизы представленных ему научных и научно-технических

программ и проектов, результатов научных и научно-технических работ,
эксперимент€l,тьных разработок;

- осуществлять руководство научной работы студентов и аспирантов;
- передавать Институту результаты, полученные в соответствии с планами работ и

заданиями Института или с использованием его материально-техническоЙ базьт;
- соблюдать в процессе выполнения должностньIх обязанностей государственн}то,

служебную и коммерческую тайну;
- соблюдать трудов}то дисциплину и правила техники безопасности и пожарной

безопасности;
- соблюдать законодательство РФ, локilльные акты Институтq прикiвы и распоря}кения

директора Института, распоряжения заведующего отделом, заведующего лабораторией,
принятые в IIределах их компетенции

б) срок трудового договора: 5 лет. При приёме на работу по совместительству - 1 год с

возможностью ежегодного продления на срок до 5 лет

в) оклад по должности 22798 руб. Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из

расчета 1 ставки и работы на условиях нормаJIьной продоля(ительности рабочего времени 40 часов
в неделю. Если режим работы отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда
осуществляется пропорционально отработанному времени);

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о системе оплаты труда работников ИКИ РАН, коллективным

договором

еделя, с двумя выходными днями суббота ид) режим рабочего времени: 20- часовая

воскресенье.
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Щиректор Л.М. Зелёный


