
Приложение J\Ъl
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности научного работника ики рдн
1, !олжность, подлежащаrI замещению по конкурсу:

заместитель заведующего отделом 63 1 ставка;
2. Щжа окончания приёма зffIвок на участие в конкурсе 21 февраля 2О2О l.,
З. Щжа проведения конкурса * не позднее 28 февраля 2020 г.
4. Место проведения конкурса _икирАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);
5.'квалификационные требования к должности заместителя заведующего отделом:
наличие ученой степени (с указанuем какuх наук, прu необхоduмосmu л4о)tсеm бьtmь указано
несколько значенuй): требования не rrредъявляются при наличии опыта работы по специальности
астрофизика, ядерная планетология, космическое приборостроение не менее 15 лет.

Наличие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллdктуальной деятельности: нет
(прuлlечанuе: \Lмееmся ввudу налuчuе у канdudаmа uзобреmенъtй, полезньlх лцоdелей, прол|ьtttlленньtх
образцов, проZра]уtМ Dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоluй uнmеzрапьных л,tuкросхем)

требования К претенденту в части наличия опыта использования кандидатом результатовинтеллектуальной деятельности (РИЩ):
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИ!: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части н€uIичия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: нет
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
трудовые ф}rнкции: Организация проведения исследования
трудовые действия:
- организовывать выполнение научно-исследовательских работ, предусмотренных для отдела в
тематичеСком плане института, и опреДелятЬ перспективы их развития по соответствующей
области знаний;
- выбиратЬ методЫ И средства проведения исследований и разработок, пути решения
поставленных перед отделом научных и технических задач;
- разрабатыватЬ проекты перспективньIх и годовых п-цаноВ работы отдела и представлять их
руководству института;
- руководить разработкой технических заданий, методических и рабочих программ,
экономических обоСнований, прогнозоВ и предлоЖений пО развитиЮ соответствующей
экономики, науки и техники, Других плановьж документов и методических материалов;
- определять соисполнителей плановых научно-исследовательских работ;

технико-
отрасли

/



- осуществлять научное руководство по проблемам, предусмотренным в тематическом плане
отдела, формулировать их конечные цели И rrредполагаемые результаты и принимать
непосредственное участие в проведении важнейших работ;
- контропировать выполнение предусмотренных планом заданий, договорных обязательств, а
также качество работ, выполненньIх специалистами отдела и соисполнителями; обеспечивать при
этоМ соблюденИе нормаТивныХ требований, комlтлектность и качественное оформление
документации, соблюдение установленного порядка ее согласования;
- утвержДать И представЛять на рассмотрение rIенОго (научно-технического) совета института
научные отчеты о работах, выполненньж отделом;
- ,обеспечивать практическое применение результатов исследований, авторский надзор и окi}зание
технической помощи при их внедрении;
- определЯть потребНость отдеЛа в оборуЛовании. материалах и других ресурсах, необходимых дJUI
проведения работ, и принимать меры по обеспечению отдела этими ресурсами, сохранности
оборулования, аппаратуры и приборов, их рациональному использованию;
- оргацизОвыватЬ работУ по патентОваниЮ и лицензИрованиЮ на}чных и технических достижений,
регистрации изобрете ниft и рационirлизаторских предложений;
- обеспечИвать повЫшение эффективНоети рабоТы отдела, рацион€rлЬную расстановку работников,
принимать меры по повышению их творческой активности;
- следить за безопасным проведением работ' соблюдением правил и норм охраны труда;
- участвовать В подборе кадров, проводить работу по их аттестации и оценке деятельности,
повышению квалификации, вносить предложения по оплате труда и материrrльному
стимулированию работников с учетом личного вклада в общие результаты работы отдела;
- определять направления деятельности секторов (лабораторий), входящих в состав отдела,
организовывать и координировать их работу.

б) срок трудового договора: 3 года

в) должностной оклад 24 892 рубляlмесяц
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормrrльнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделю. Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется пропорционаJIьно
отработанному времени;

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

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

И.о. директора ИКИ РАН q/ А.А. Лутовинов
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