
Приложение Jtlbl

о проведении конкурса Ha."'JJ}J^1#*H наr{ного работника ИКИ РАН

1. Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
ведущий научный сотрудник лаборатории 542 отдела 54, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заJIвок на участие в конкурсе 30 августа 20 1 9 г.,
3. .Щата проведения конкурса- не позднее 10 сентября 2019 г.
4. МестО проведенИя конкурса _ икИ РАН (г. Москва, ул. ПрофСоюзн;uI, а, 84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности ведущего научного сотрудника:

наличие ученой степени (с vказанuел4 kakl,tx наук, прu необхоduлlосmu Jvlопсеm бьtmь указано
не сколько зн аче нuй) : доктор физико-математических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикации,. дЦ не менее 20 научнЫх публикаций в рецензируемых изданиях за последние 5
лет, (всего не менее 100 публикаций).
б) монографии: да, не менее 1 монографиilилиглав в монографиях за rrоследние 5 лет.
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: да, проzрал4л4 dля Эвм.
(прuл,tечаНuе: u^4ееmся ввudУ налuчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезньtх ллоdелей, прол4ьlu,lленных
образцов, проZраJуIur dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzральньlх л,tuкросхем)

требования К претенденту в части наличия опыта использования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИЩ):
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение lrрав на РИ.Щ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

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

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента:
Науки о Земле и смежные экологические науки;
Физика и астрономия.

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность: Проведение исследования.
передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных кадров.
Экспертиза наr{ных (научно-технических) результатов.
.щоведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов.
Трудовые функции:
Решение отдельных задач исследования.
Методическое сопровождение исследования.
Организация проведения исследования.
Сетевое взаимодействие с внутренним и внешним окружением в процессе проведения
исследования.
проведение исследований по новым или перспективным научньж направлениям.
Трудовые действия: 

'/
разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования; И

'//



ОбОСНОВЫВать направления новых исследований и разработок и методов их выполнения,
вноситЬ предложения для включения в планы научно-исследовательских работ;

организовывать составление прогрaммы работ, координировать деятельность
соисполнИтелеЙ при совместноМ их выполНении С другими учреждениями (организациями),
обобщать полученные результаты;

-, ОПРеДеJUIТЬ сферу применения результатов научных исследований и разработок и
организовывать практическую ре€шизацию этих результатов;

- ОСУЩествлять подготовку научных кадров и )п{аствовать в повышении их квалификации;

- передавать Институту результаты, полученные в соответствии с планами работ и заданиями
Института или с использованием его материально-технической базы.

б) срок трудового договора: 5 лет '

в) должноСтной оклаД: 23 086 _ з0 76] рублей/месяц (в зависимости от нi}личия уrеной степени).
оклад ука:}ан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часов в неделю. Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется пропорционч}льно
отработанному времени;

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

д) режиМ рабочегО времени: 40-часоваЯ рабочаЯ неделя, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

Щиректор ИКИ РАН
/^{

А.А. Петрукович


