Приложение

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности научного
работника
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Щолжность, подлежащая замещениrо по конкурсу:
младший научный сотрудник лаборатории бЗ1 отдела 63, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма з.UIвок на участие в конкурсе 26 июня 2018 г.,
З. Щата проведения конкурса - не позднее 3 июля 2018 г.
4. Место проведения конкурса _икирАН (г. Москва,
ул. Профсоюзная, а.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности младшеl,о научного сотрудника:
обрhзование: высшее профессиональное образование
МинималЬные ста}К и опыТ работЫ rrо специаJIьностяМ астрофизИка, ядерНаlI планетология,
космическое приборостроение: не менее 3 лет
Наличие ученой степени: требования не предъявляются
на,тичие научных трудов: не менее 3 за последние 5 лет
Наличие изобретений: требования не предъявляются
Иные требования к квшlификации: требования не предъявляются
1.

б, Отрасли (области) наук, в которых прЬдполагается
работа претендента: астрофизика, ядерная
планетология. космическое приборостроение
7.

Примерный перечень количественных показателей результативносI.и труда претендента
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Показатель результативности

труда

претендента

значение

показателя

статьи в рецензируемых изданиях по тематике,
соответствlтощей отрасли (области) наук, в
которой предполагается работа претендента
личное участие в грантах, контрактах и (или)

договорах

количественное

на

не менее 3 за последние 5 лет

не менее 4 лет (в совокупности)

научно-исследовательские и за последние 5 лет

опытно-конструкторские работы,

в

выIIолнении которых участвовал IIретендент, с
указанием его конкретной роли, времени

участия

(.од,

месяц),

сторон
договора,/контракта (заказчика и исполнителя)

J

личное участие претендента

мероприятиях (съезды,

в

наr{ных

конференции,

симпозиумы и иные научные мероприятия) с

указанием статуса доклада и
мероприятия, места

мероприятия,

и

не менее 1 мероприятия в год с
устным докладом за последние 3
года

уровня

времени проведения

организации-организатора

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

- знатЬ цели И задачИ проводимых исследОваниЙ и разработок, отечественную и зарубежнуто
информациЮ пО этиМ исследованиям и разработкам; современные методы и средства
планирования

в

организации исследований

И

разработок, проведения экспериментов и
В том числе с применением электронно-

наблюдений, обобrцения И обработки информации,

вычислительной техники; основы трудового законодательства и организации труда; правила и
нормы охраны труда
- поД руководсТвом отвеТственногО исполнителя tIроводить научные исследования и разработки
по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с утвержденными методиками;
- участвоВать В выпоJIнении экспериментов, проводитЬ наблюдения и измерения, составлять их
описание и формулировать выводы,
* изrrатЬ научно-теХническуЮ информаЦию, отечеСтвенныЙ и зарубежный опыт
по исследуемой
тематике;
- составлять отчеты (разделы отчета) по теме иJIи ее разделу (этапу, заданию);
- участвовать во внедрении результатов исследованийи разработок;
- СОблюдать законодательство РФ, локальные акты Института, приказы и распоряжения директора
Института, распоряжения заведующего отделом 63 и заведующего лабораторией бЗ1, принятые в
пределах их компетенции
б) срок трудового договора: 5 лет
в) должностной оклад: |5|72 - 18464 рублей/месяц (в зависимости от наличия ученой степени).
оклад указан в соответствии со штатнымtрасписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
НОРМаЛЬноЙ продолrкительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если режим

ОТЛИчаеТСя

работы

оТ 40-часовоЙ рабочеЙ недели, оплата труда осуществляется пропорционально

отработанному времени;
г) возможныЙ размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:

в соответствии

с поJIожением о системе оплаты труда работников

ИКИ

РАН,

коллективным

договором

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

Врио директора ИКИ РАН

И.В. Чулков

