
{Тр л.iлс;rсениа "]i;i']
ФБТrЯВЛЕШИЕ

о IIроведеЕии конкурса, на зап,{еш{ение до"гrжнOстri на.ччi{Oго работ,ника ИIr;И РАН
1. ]o:rritHoaTb. подле}каtцая замещеник) ilо конкYрсу:
ъяладшиЙ научныЙ сот}зуднI,1к лаборатории 562 tlтJ{е,ца 5б. t ставка;
2. Щата окоf{чанI,tя приёма заявок на участие в кOнк,Vрсе 29 декабlэя 20]8 г,,
З. fiaTa проведеi{ия конкурса.- не п0:]лнее J 8 янва,trr я 2а19 г,
4. Место гrровеления коflкурса _ ики рАFI (г,. IdocitB;t, ул. I1рофсоюзная. д. 84iз2i;
:i. КвалификациOнЕые требования к долхO]ости м',{tlдtJ]еi,с) научного go1]pYi.{riиKa:
Г_)бразование : tsыошее прс ф ecclroнaпb ное образоваi+ iTe
i\,lиrrlтма-тt_"нъir1 стаirс и опьiт работьi в ,цолхffiOсти (;iолrквглстяlч): Спыт Ё,]бо, i:l ]]ll q.,liUi,иil_!l,tjt}Ci,: 3
Gt];,П80l'и сIlYтникового мOýиторинга Землit не х4е.t]fjе З леr.
i-]ыIи чие 1,теной cT,eпettI{ : требо вания не пр*дъявjirхiо"Iся"
i{атичие тiаучньк трудOЕ: не менее '25 ,за пOсJlедЕие 5 лет, в
р€j цеF] з ирT еь{ых iK)/pHыIaX, ин/{еКОИi}УОIчIЬ]х ý c op tls.
Н ал ll чл le 1,I зобрст ен ий : требопirн I lя не 

"р"до" 
ой ются.

гсl&I чI,Ic.rI* не д,{еiлее Е c,T,;r-leli в

Х:Irrые r;ребования к ква,лификаI{ии: I

а) опыТ работы с систеNlамИ авl 0матIlЗированной Обраijогки ,цliн!лых д,истJilциt)l.itiоl {l
зсiiдироtsаtlия:
б} оtiыт )'Iiасlия в научныч проекl-ах-
ý; опыг написаlttlя IlaytlllыX 1эабоr и огчеlов;
г) опыт rфедстtlвления докладоi] i{a научных конференцияь:
д} опыт гtрOгреL{мирова.ния;
е} о,пыТ на{хисания програмh{ной докумен,хации. , ,] : ] ,, , , , ,l

fзl,о"граслр: (обл;iстlr,1 наук, в которьт-\ шредлOлагае"{,ся рабол.а шретеЕjiентл:
ParrpaбoTKa },{етодоts, пOдходОв, моде_riей и комПлексоВ програм}Л Ji,ця ФргаЕ{и:Jа]].и],.} pa,Jr-,,TT,r, ccl
оверrхбольхпи1\4l,i расшределеннымрl архрIваN{LI данitыХ дистаIiцr,{оЁIнlэго зо}iдliiрOванI,1.t' Зем-ци.
Созда.tтие методOв и инструмеIJтов для проведения их раOпределеннOг0 анffJ{иза,

7. Г{пэимерный переЧень ко.пиЧественных показат'е.пей результатиtsнt}стLý,rрэlда ЁIветея{деЁ{тi1

I r соотвсl,стtsуюrцей oTpttcJ]rt (об-riастrr) наук" u ] р*rцч:*rзi]руе}"4l}х}; lijздi]i{i.{яхl I г "-"i l которой Пi]е]Iýо.пагае,гt]r{ nai5oTa ппе-ге]_:i пrrETTr.i i

i i :l,:]]uо-п"!iстр)кторски-, рlбоtь!. в вып()лIlснии i

i ] которы\ .v,IacTl]oBtrl преtеliцеllт" с ука]аitием ,;го 
i

] | 
коrli(рстноЙ роли" времени \ llacl ия (го,ц. ьlесяц). 

1

l lcTopoн _lоговtlра/контраi,-lа (заказчttкс и 
|L__ 'исполнителя) 
||-л--|-'--

l ] l .Пичное yr]acIlle ПРСl'{"jllJеIlТа ts на)Чных | rlg ^',''i,.*--тг йопо:tо" -,Б
l l мсрогlпиятияХ (съсзлы. liолlфеllснЦи". 

| росс'lГlск;,Х и 1{с)ti.-l}'Ililiлоднь,чll
I l 

симfiозиуN{ы и инЫе научнь{е меропррlя{{{я} с 
] 

мероп1_1-тятIJяхпOтеь.lit]т]Iiк*iлаботы

i i указанliе_},! gт,атуOа Доклада 11 ypOBH}i | ,

l l ]\Iеi]опр,jiяl,и"я, ]чIоЁт,ff. и врL,rи,енI4 проведет-lия l

l j Flen('!t |ГlИЯ'ГИЯ l'll-i},,tilIl?яliIlIr-ппгеuтrr..лло il i 
tлер()llриятия. rtрiзнизациIл-орган:i]зэора 

j

Ii_ _ __ LщчрgLilиятия



8. Условия трудового договора:
а) перечень трудовых функций:
11од руководством ответственного исполнителя младший научный сотрудник обязан проводить
научные исследованиЯ и разработкИ пО отдельным разделам (этапам, заданиям) темы ts

соответствии с утвержденными методиками. Участвовать в выполнении эксперимен1ов,
IIроводитЬ наблюденИя и измеРения, составлятЬ их описаНие и форМулироватЬ выводы. Изучать
научно-техническую информацию, отечественный и зарубеяtный опьт по исследуеьлой тематике.
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). Участвовать во
внедрении результатов исследований и разработок
МладшиЙ научный сотрудник дол>кен знать: цели и задачи проводимых исследований и.

разработоК, отечестВеннуЮ и зарубеЖную инфОрмациЮ по этIIn,I иссJледованияlчI и разработкам;
совреN{енные методы и средства планирования и организации исслледований и разработок,
проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки инфсlрмацIIи, в том числе с
применением электронно-вычислительной техники; основы тр)/дового законодательства и
организации труда; правила и нормы охраны труда.

б) сроктрудового договора: 5 лет

в) должнОстной оклад: 151]2 - 18464 рубля/месяц (в зависимости от наличия у.lеной степени).
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета i отавки и работы на условиях
нормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ. Если режим работы
отличается оТ 40-часовой рабочей недели, оплата Труда осуществЛяется пропорционально
отработан ному времени:

г) возможный размер выпJlат стимулирующего характсра. условия их пOлучения:
в соответствии с полоlrtением о системе оплаты ТрУда работников ИКИ рАн, коллективным
договором

д) реясиМ рабочегО времени: 40 - часоВая рабочая не/]еля, с двумя выходными днями суббота и
воскресеЕье.

Щиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович


