
Приложение ЛЬ1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника ИКИ РДН

1. ffолrкность, подлежащая замещению по конкурсу:
младший научный сотрудник лаборатории 546 отдела 54, 1 ставка;

2. Щюа окончания приёма заявок на участие в конкурсе 27 мая 2019 г.,
З. Щата проведения конкурса- не позднее З1 мая 2019 г.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. ПрофсоюзнаlI, л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности младшего научного сотрудника:

Образование: высшее профессиональное
Минимальные стаж и оrrыт работы в должности (должностях) младший научный сотрудник:
не менее 5 лет
Наличие ученой степени: требования не предъявляются
Наличие научных трудов: не менее 5 (в рецензируемых изданиях по тематике работы) за
последние 5 лет
Наличие изобретений: нет
Иные требования к квалификации: нет 

+

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: физика и астрономия

7. Примерный перечеЕь количественных показателей результативности т.руда претендента

J\ьNь

пп
Показатель результативности труда претендента количественное значение

покiLзатеJlя

1 Статьи в рецензируемых изданиях по тематике,
соответств1тоrцей отрасли (области) наук, в

которой предполагается работа претендента

не менее 5 за последние 5 лет

2 Участие претендента в научных мероприятиях
(съезды, конференции, симпозиумы и иные
научные мероприятия)

не менее 10 за последние 5 лет

_) Личное участие в грантах, контрактах и (или)

договорах на научно_исследовательские и
опытно-конструкторские работы, в выполнении
ко,fорых участвоваII претендент, с указанием его

конкретной роли, времени rIастия (год, месяц),
сторон договора./контракта (заказчика и
исполнителя)

не менее 1 (в качестве
исполнителя)

8. Условия трудового договора:
а) перечень трудовых функций:
Младший научный сотрудник обязан:

- проводить под руководством ответственного испол[Iителя научные исследования и разработки
rто отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии е утвержденными методиками;

- участвовать в выполнении экспериментов, проводить наблюдения и измерения, соетавляl,ь их

описание и формlrлировать выводы;

- изrlать научно-техническую информацию. о,гечественный и зарубех<ный опыт iTo исследуеL{оI"{

тематике;

- составлять отчеты (раздельi отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданито); j
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- участвоВать вО внедрениИ результатов исследованиЙи разработок,

Младший научный сотрудник должен знать:

цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и зарубежную

информачию по этим исследованиям и разработкам;

- современные меТоды И средства IIланирования И организации исследований и разработок,

проведения экспериментов и наблюдений, обобtцения и обработки информации, в том числе с

применением электронно-вычислительной техники;

- основы трудового законодательства и организации труда;

- правила и нормы охраны труда,

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной оклад:15 112- 18 464 рублей/месяц (в зависимости от наJIичия ученой степени),

оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях

норма]tьнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ, Если режим работы

отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осушествляется 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

л) режиМ рабочегО времени: 40 - часоВая рабочаЯ неделя, с двумЯ выходными днями суббота и

воскресенье.

Щиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович
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