
Приложение Ns2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о IIроведении конкурса на заN4ещение должности наг{ного работника ИКИ РАН

1. .Щолжность, подлежаIцая замещению по конкурсу:

младший научный сотрудниклаборатории571' отдела 57, 1 ставка;

2. Щжаокончания приёма зuIвок на участие в конкурсе 15 апреля 2019 г.,

3. .Щата проведения конкурса - не позднее 1 9 апреля 20 1 9 г.

4. Место проведения конкурса _ ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзн€t I, л,.84lЗ2);

5. Квалификационные требования к должности младшего научного сотрудника:

Обрiзование: высшее профессионаJIьное образование.
Минимальные стаж и опыт работы по специальности: не менее З лет.

Наличие ученой степени: требования не предъявJuIются.
Наличие наr{ных трудов: не менее 7 публикаций, в том числе не менее 5 статей в реферируемых
изданиях.
Наличие изобретений: требования не предъявляются.
Иные требования к квалификации: нет.

6. Отрасли (области) наук, в которых ,r'редrrопагается работа претендента: оптико-физические
исследования, приборостроение.

7. Примерный перечень количественных показателеЙ результативности труда претенДента
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пп
Показатель результативности труда претендента количественное значение

показателя

1 Статьи в рецензируемых изданиях по тематике,

соответствутощей отрасли (области) наук, в

которой предполагается работа претендента

не менее 7 за последние 5 лет

2 Участие претендента в научных мероприятиях
(съезды, конференции, симпозиумы и иные

научные мероприятия)

не менее 1 за последние 5 лет

проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации, в том числе 
" ,,,"/

применением электронно-вычислительной техники; j'"
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основы трудового законодательства и организации труда;

правила и нормы охраны труда.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной оклад t5 |72 - 18 464 рублей/месяц (в зависимости от наJIичия ученой степени).

Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
норм€}льной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется пропорционально

отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:

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

договором

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

воскресенье.

,Щиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович
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