Приложение ЛЬб

ОБЬЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замеп{ение дол}Itности научного
работника

ики рдн

{олжность, подлежащая замещению по конкурсу:
научный сотрудник лаборатории 542 отдела 54, 0,5 ставки;
2. ЩатаокончаниЯ приёма заявок на участие в конкурсе 13 мая 2О79 r.,
З. Щата проведения конкурса - не позднее 2Омая 2019 г.
4. Место проведения конкурса -икирАН (г. Москва,
ул. Профсоюзная, а.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности научного сотрудника:
1.

Наличие ученой степени (с указаrtuе.\4 Kanux наук, прu необхоduмосmu
не

сколько значе нuй) : к.ф.-м.н

.п,l,оэtсеm

бьtmь указано

Наличие научных трудов:
а) публикации,. да
б) монографии: да
в) охраноспособные результаты интеллектуа,тьной деяl.ельности: да
(прuлlечаНuе: u]l4ееmся BBudy налuчuе у каhDudаmа uзобреmенuй, полезных л4оdелей,
про.л4ьlluленньlх
образцов, про2рамл| ёля ЭВМ, баз daHltbtx, mополоzuй uнmеzральных лluкросхелl)

ТребованиЯ К претендентУ в частИ наличиЯ оtIыта использования кандидатом
результатов
интеллектуальной деятельности (РИ{):
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИ.Щ: нет
г) коммерческое издание монографий: да
требования к претенденту в части ныличия 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:
физика и астрономия
7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:

Деятельность: Проведение исследования
Тр)rдовые фчнкции: Решение отдельных задач исследования
Трудовые действия:
обрабатывать научную И (или) наr{но-техническ}то информацию, необходиму1о для
решения
отдельных задач исследования
б) срок трудового договора: 5 лет
в) должностной оклад: 11 4|4 - 25 095 рублей/месяц (в зависимости от наличия
уlеной степени)
ОклаД указаН в соответСтвии сО штатныМ расписанИем иЗ расчета 1 ставки и
работы на усJIовиях

нормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделIо. Если
рехмм работьт
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется пропорционально
отработанному времени;
г) вОзмо>ttныЙ размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:

в соответствии с

положением

о системе оплаты

ТрУда работников

ИКИ рАн, коллективным

договором
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д) реrкиМ рабочегО времени: 20-часоваЯ рабочаЯ неделя, с двумЯ выходными днями суббота и
воскресенье.
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ИКИ РАН
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А.А. Петрукович

