
Приложение J\Ъ2
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности наr{ного работника ики рдн
1. Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
старший научный сотрудник лаборатории 555 отдела 55, 0,зб ставки;
2.)fатаокончания приёма заявок на участие в конкурсе 7 ноября 2019 г.,,
3. Щата rrроведения конкурса- не позднее 14 ноября 2019 г.
4, МестО проведенИя конкурса _ икИ РАН (г. Москва, ул. ПрофСоюзная, l,.84lЗ2);
5, Квалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:

наличие ученой степени (с указанuеl4 какuх наук, прu необхоduлtосmu ]чlоjсеm быmь указанон е сколько зн ач е нuй) : доктор физико-математических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет 
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в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: да(прuлlечанuе" штwееmся BBudy налuчltе у KaHdudama uзобреmенuй, полезньlх моdелей, про,4ьtulленньtхобразцов, про2ра,futл4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй utнmеzральньlх л,tuкросхел,t)

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.Щ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

требования к претенденту в части наличия опыта развития организации:
а) подготовкамагистров и аспирантов: да
б) создание лабораторий: нет
в) подготовкакадров высшей квалификации: да
г) создание УПК: нет

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента:
Щистанционное зондирование Земли из космоса; '
Науки о Земле и смежные экологические науки;
Физика и астрономия.

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
деятельность:
Проведение исследований
Экспертиза научных (научно-технических) результатов
щоведение ло всеобщего сведения научны*lruуrrо-технических) результатов

проведение исследований по новым или перспективным научных направлениям
Методическое сопровождение исследования
сетевое взаимодействие с внутренним и внешним окружением в процессе
исследования
трyдовые действия:

проведения

обрабатывать научную и (или) На)п{но_техническую информацию, необходимую дляотдельньж задач исследования решения



проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики,предложенной ответственным исtlолнителем
описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения
ФормулиРоватЬ выводЫ и основнЫе резульТаты исследований, экспериментов, наблюдений,

измерений
АнализирОвать наr{Ную И (или) научно-теХническуЮ информацию, необходимую для решенияотдельньж задач исследования
разрабатывать методики, решения отдельньж задач исследования
решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя
обобщать информацию о наr{ных и (или) научно-технических результатах, полученных в

соответствующей области исследований
творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о передовых исследованиях в науке
ОцениватЬ достоверностЬ полученных в процессе исследования научных и (или) наr{но-

технических результатов
представлять ответственному исполнителю результаты проведения исследования, оформленные

в соответствии с нормативно установленными требованиями
информировать сотрудников научной организации О результатах проведенного исследования

через существуюЩую в организации систему научных коммуникаций
Публиковать резульТаты проведенного Fсследования в рецензируемых научных изданиях
ПредставлятЬ результаты проведенных 

"ссrrедованйй 
на наr{ных (научно-практических)

мероприятиях

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должноСтной оклаД:2О 054 -21 7З4 рубляlмесяц (в зависимости от наличия ученой степени)
ОклаД укtLзаН в соответСтвии сО штатныМ расписанИем иЗ расчета 1 ставки и работы на условияхнормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ. Если режим работыотличается 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 рдн, коллективным
договором

д) режиМ рабочегО времени: 14 часоВ 24 миН в неделю, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

Щиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович


