
Приложение j\Гsl

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности наrrного работника ики рдн

1. .Щолжность, подлежатrlаr{ замещению по конкурсу:
младший научный сотрудник лаборатории 524 отдела 52, l ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конк}рсе 28 апреля 2018г.,
3. Щата проведения конкурса - не rrозднее 7 мая 2018г.
4. Место проведения конкурса -ИКИРАН (г. Москва, ул. ПрофсоюзнЕuI, l,.84lЗ2);
5. КВа,Тификационные требования к должности младшего научного сотрудника:
Обilазование: высшее,
Опыт работы в должности по специальности: не менее 3 лет
Наличие учёной степени: требования не предъявJuIются,
Наличие научных трудов: статьи в рецензируемых журналах,
Наличие изобретений: нет,
6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: научное
приборостроение

иньiе требования к квалификации: опыt в создании приборов для астрофизики и рентгеновской
астрономии, r{астие в грантах, договорах, контрактах по соответствующей тематике.

7. Проект примерного перечня количественных показателей результативности Труда
претендента

J\ьJ\ъ

пп
Показатель результативности труда претендента количественное значение

показателя

1 сmаmьu в рецензuруел4ьlх uзdанuях по mемаmuке
рабоmьl

не менее 9 за последние 5 лет

2 лuчное учасmuе в zранmах, dozoBopax,
конmракmах на научно-uсслеdоваmельскuе
рабоmьt, в вьlполненllu Komopbtx учасmвовал
преmенdенm, с указанuелt ezo конкреmной ролu,
временu учасmuя (zod, месяц), сmорон
dоzовора/конmракmа (заказчuка u uсполнumеля)

участие не менее чем в 3 грантах
(договорах, контрактах) за
последние 5 лет

aJ л1,1чное учасmuе преmенdенmа в научньlх
п4еропрuяmuях (съезdьt, конференцuu,
сuпrпозuумьl lJ uные научньlе меропрuяmuя) с
указанuел,I сmаmуса dоlсцаdа u уровня
меропрuяmuщ л4есmа u временu провеdенuя
меропрuяmuя, ор?анuзацuu-орzанuзаmора
меропрuяmuя

не менее 3 устных докJIадов на
конференциях за шоследние 5 лет

8. Условия трудового договора:
Перечень трудовых функций:
а) ПоД руководсТвом отвеТственногО исrrолнителя провоДит на)чнЫе исследоВания и разработки
по отделЬным рiLзделам (этапам, заданиЯм) темЫ в соответСтвии С утвержденными методиками.
участвует в выполнении эксrrериментов, проводит наблюдения и измерения, составляет их
описание и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по исследуемой тематике. Составляет отчеты фазделы отчета) по теме или ее

рrlзделУ (этапу, заданию). Участвует во внедрении результатов исследований и разработок.
,//

6) сроктрудового договора: 5 лет /2
,Иу



в) оклад по должности 15172 - 18464 рублей (в зависимости от нitличия или отсутствия учёной
степени)

Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нОРМa}лЬноЙ продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если режим работы
оТлиЧается от 40-часовоЙ рабочеЙ недели, оплата труда осуществJuIется пропорционitльно
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, услов ия их полr{ения :

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

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

Врио директора И.В. Чулков


