Приложение ЛЬ4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о IIроведении конкурса на замещение должности

наrlного работника ИКИ РАН

Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
старший научный сотрудник отдела 81, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 28 мая 2018 г.,
3. Щата проведения конкурса - не позднее 1 июня 2018 г.
4. Место проведения конкурса - ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзн.uI, л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к доляtности старшего научного сотрудника:
Нdличие ученой степени (с указанuе]ll Kaчllx llayt, прu необхоdu.uосmч л4ожеm бьlmь указано
несколько значенuй),. кандидат или доктор технических наук.
1.

Наличие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: да
(прuллечанuе: u.л4ееmся ввudу налuчuе у канduDаmа uзобреmенuй, полезньtх ллоdелей, прол4ьlutленньlх
образцов, про2рах|х| dля ЭВМ, баз dанньtk, mополоzuй uнmеzральных л,tuкросхелl)

Требования

к

претенденту

в части

наличия опыта использования кандидатом результатов

интеллектуальной деятельности (РИЩ):
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИ.Щ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части наличия опыта развития организации:
а) подготовка магистров иlили аспирантов: да
б) создание лабораторий: нет.
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет

6. Отрасли (области) наук,
информационные науки.

в которых

предполагается работа претендента: Компьютерные и

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:

Деятельность: Проведение исследований
Трудовые функции: Организация проведения исследования
Трудовые действия:
о
проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики,
предложенной ответственным исполнителем;
обрабатывать научную и (или) наr{но-техническую информацию, необходимуто для
решения отдельных задач исследования;
.
передавать практические навыки проведения исследования в процессе его совместного
выполнения;
.
разрабатывать рекомендации по практическому использованию научных и (или) на)л{нотехнических результатов;

.

б) срок трудового договора: 5 лет
в) должностной оклад: 20 054

7З4 рублей/месяц (в зависимости от нirличия ученой степени)
Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях

-27

нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов

в

неделю. Если режим

работы /a'

отличается оТ 40-часовой рабочей недели, оплата тРуда осуществляется пропорционtulьно

отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера,
условия их 11олучения:
в соответствии с положением о системе оплаты Труда работников Ики рдн, коллективным
договором

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