
Приложение NЬ5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности науrного работника ИКИ РДН

1. Щолжность, подлежащаJI замещению по конкурсу:
научный сотрудник лаборатории бЗ1 отдела 63, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 1З мая 2019 г.,
3. Щатапроведения конкурса-не позднее 20 мая 2019 г.
4. Место проведения конкурса - ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, д,84lЗ2);
5. Ква_lrификационные требования к должности научного сотрудника:
Ншiичие ученой степени (с указанuем Ka*ux наук, прu необхоduмосmu можеm бьtmь указано
несколько злlаченuЙ): требования не предъявляются при наличии опыта работы по специаJчьности
астрофизика, ядерная планетоJIогия, космическое приборостроение не менее 5 лет.

Наличие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(прuлlечанuе: u,х4ееmся ввudу налuчuе у каhdudаmа uзобреmенuй, поJIезньtх лlоdелей, прохпышLпеrпьIх
образцов, проzра]4п4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополотuй uнmеzральllых.itluкросхем)

ТРебОвания к претенденту в части наличия опыта использования кандидатом результатов
интеJIлектуальной деятельности (РИ!):
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубеrком: нет
в) отчуждение прав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части наличия 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 функцийi
Деятельность: Проведение исследования
Трудовые функции: Организация проведения исследования
Трудовые действия:
- обрабатывать научную и (или) научно-техническую информацию, необходим}то дJIя решения
отдельных задач исследования;
- проводить исследования, эксперименты, наблюления, измерения на основе методики,
предложенной ответственным исполнителем;
- описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения;
- формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений,
измерений
- анализировать наyчную и (или) научно-техническ}.ю информацию, необходим},ю для решения
отдельных задач исследования;
- разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
- решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исIIолнителя;
- обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в , .:
соответств}тоrцей облас,ги исоледований; ,,'/



- оценивать достоверность полученных в процессе исследования научных и (или) научн0-
технических результатов;
- рецензировать на)л{ные статьи, доклады, обзоры и лругие публикуемые научные материалы;
- представлять ответственному исполнителю результаты проведения исследования, оформленные
в соответствии с нормативно установленными требованиями;
- публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемьш научных изданиях
- представлять результаты проведенных исследований на научных (научrrо-практических)
мероприятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должнОстной оклад: 17 414 - 25 095 рублей/месяц (в зависимости 0т }II]JIичия уrеной стелени)
ОклаД укiLзаН в соответСтвии сО штатныМ расписанИем иЗ расчета 1 ставки и работы на условиях
нормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделю. Если релltим работы
отличается оТ 40-часовой рабочей недели, оrrлата Труда осуществляется пропорциона,lЬно
отработ,ан ному времени:

' ,дпг, возможныи pilЗMep выплат стимулируюIцего характера, условия их получения:
в соответствии с поло)Itением о системе оплаты Труда работников ИКИ рдн, коллективным
договором

л) режиМ рабочегО времени: 40-часоваЯ рабочаЯ неделя, с двумя выходными дняп{и суббота и
воскресенье.

Щиректор ИКИ РАН
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