
Приложение J\Ъ2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о IIроведении конкурса на замещение должности наr{ного работника

ики рАн

1 /{олжность, подлеiкаlцаll замещению по конкурсу:
старший научный сотрудник лаборатории 56З отдела 56, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе <12> апрел я 2О|7г.,
3. !ата проведения конкурса - не позднее <<2J>> апреля 20|7r.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л,84lЗ2);
5. КВа_ПификаЦионные требования к должности старшего научного сотрудника:

Образование: высшее профессиональное образование

Минимальные стаж и опыт работы в должности (должностях):

спчтни нга Земли 0 лет" п
нацичии ученой степени - без предъявления ц)ебований к стажу работы.

Наличие учёной степени: доктор или кандИдат техниЧескиХ наук пО тематике. соответстВуIощей
области) наvкл R полагается пени пDи

Наличие научных трудов: не мен иных наччных нзиDчемьтх и
за посл€дние 5 лет. в том числе не менее одной статьи В заtэ}zбежных рецензир.,r'емых изданиях

Наличие изобретений: требования не предъявляются,

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: разработка
ных технологий вания

мОниторинга растительного покрова на континентальцом/глобальном )zpoBHe

ИНЫе ТРебОВаНия К квалификации: знание физики дистанционного зондирования растительного
навь]ки матизи ных техн ковой об

массивов данных, навыки црограммирования. }zверенньтй пользователь программнсlго обеспечения
ERDAS Imagine. ArcGIS

7. Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента"
характеризуюrцих выполнение предполагаемой работы :

N9ЛЬ

пп
Показатель результативности труда претендента количественное значение

показателя
(за послеdнuе 5 леm)

l Статьи в рецензируемых изданиях по тематике,
соответствующей отрасли (области) наук, в
которой предполагается работа претендента

не менее 8 за послеdнuе 5 леm, в
mоп4 чuсле не trtенее оdной сmаmьu
в зарубеж:ных рецелlзuруе]\4ых
чзdанuях

2 Публикации научных сборниках,
периодических научных изданиях и материалах
научных мероприятий

не ]lteHee 5 за tlocltedHue 5 леm

J Личное участие в грантах, контрактах и (или)
договорах на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, в выполнении
которьш участвовал претендент, с указанием его
конкретной роли, времени участия (год, месяц),
сторон договора,iконтракта (заказчика и
исполнителя)

не х4енее 5 за послеdнuе 5 леm

наличии трудов и соответств}цошего опытаработы по специальности (не менее 10 лет).



мероприятиях (съезды, конференции, I u межdунароdньtх п4ер()прuяmuях
симпозиумы и иные научные мероприятия) с | по mемаmuке рабоmьt
указанием статуса доклада и уровня
мероприятия, места и времени проведения
мероприятия,

8. Условия трудового договора:
а) перечень трудовых функций:

старший научный сотрудник обязан:
- осуш{ествлять научное руководство группой работников при исследовании самостоятельных

тем, а так)tе разработок, являющихся частью или этапом темы или проводит научные
исследованияи разРаботкИ как исполНителЬ наиболее сложныХ и ответственных работ;- разрабатыватЬ планЫ и методиЧеские программЫ проведенИя исследоВ аний иразработок;

- участвоватЬ в исследованиях по созданию и развитию средств, методов и технологий
мониторинга природных и антропогенньIх объектов;

- органИзовыватЬ сбор, обработкУ и изученИе научно-ТехническОй информации rrо исследуемой
тематике, проводить анализ и теоретическое обобщение научных данных;

- проверять правильность результатов, полученных сотрудниками, работающими под его
руковотством;

- принимать участие в повышении квалификации кадров;
- внедрять результаты проведенных исследований. иразработок;
- соблюдать законодаТельство рФ, локальные акты Института, приказы и распоряжения

директора Института или уполНомоченноГо им лица, распоряжения за]]едующего отделом 56 и
заведующего лабораторией, принятые в пределах его компетенции.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) оклаД по должнОсти \9282 - 26667 рублеЙ (в зависимости от наличия или отсутствия учёной
степени)

оклад укшан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормirльнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделю. Если реrким работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется пропорционально
отработанному времени);

Г) ВОЗмОЖный размер выIIлат 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 Л.М. Зелёный


