
Приложение J\Ъ5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конк}рса на замещение должности наr{ного работника ики рдн

1. Щолжность, подлежаrтIаJI з€lмещению rrо конкурсу:
научный сотрудник лаборатории 551 отдела 55, 0,8 ставки;
2- Щата окончания приёма заявок на r{астие в конкурсе 7 мая 2018г.,
З. .Щата проведения конкурса - не позднее 1 1 мая 2018г.
4. МестО проведения конкурса _икирАН (г. Москва, ул. Профсоюзн€lll, 1.84lЗ2);
5.' Квалификационные требования к должности научного сотрудника:
наличие уrеной степени (с указанuе^4 kakux наук, прu необхоduмосmu Jиоuсеm бьtmь указано
несколько значенuй) : кандидат физико-математических на}к.

Наличие научньж трудов:
а) публикации да, не менее 10 запоследние 10 лет
б) монографии: да, главы в монографиях
в) охраноспособные результаты интелл9ктуальной деятельности: да
(прuлlечаНuе: uJvчееmся ввudУ напltчl,lе у канdudаmа uзобреmенLtй, полезных ltцоdелей, про7,1ьlulленных
образцов, проzраutл| dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzральных tиuкросхел,t)
требования К претенденту в части наличия опыта использов€lния кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИЩ):
коммерческое издание монографий: нет

требования к претенденту в части наличия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: да
б) создание лабораторий: да
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: Науки о Земле

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых фlтiкций:
Деятельность: Проведение исследования
трчдовые ф}rнкции: Решение отдельных задач исследования
Трудовые действия:
. обрабатывать научную и научно-техническую информацию, необходимую длярешения
отдельньIх задач исследования ;

, проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики,
предложенной ответственным исполнителем;
о Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
, 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;, оценивать достоверность полr{енных в процессе исследования научных результатов;
о публиковатЬ результатЫ tIроведенНого исслеДованиЯ в рецензируемых на)чных изданиях;
, представлятЬ результаты проведенньIх исслеДований на на)цных мероприятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должноСтной оклаД |74|4 - 25095 рублей/ месяЦ (в зависиМости от нЕtличия уlеной степени)
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы нz!словиях .27l
нормzшьнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ. ЕслИ режим puBory!/
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отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата ТрУда осуществJUIется пропорционiLльно
отработанному времени;

г) возможНый размеР выплаТ стимулирУющегО характера, условиЯ ИХ пол}^{е}Iия:
в соответствии с положением о сисТеме оплаТы труда работников ИКИ рАн, коллективным
договором

д) режиМ рабочегО времени: 32 - часоВая рабочая недеJUI, с двумя вьIходными днями суббота и
воскресенье.

Врио директора ИКИ РАН И.В. Чулков


