
Положение о конкурсной комиссии
и порядке проведениJI конкурса

на замещение должностей научньгх работников
Федерального государственного бюджетного учреждениJI науки

Инстиryта проблем управпения имени В.А. Трапезникова
Российской академии наук

I. Общие положеция о конкурсной комиссии п порядке проведения
конкурса на замещение должностей научных работников

1.1. В соответствии с приказом Ns 937 от 2 сентября 2015 юда
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации <<Об утверждении
перечнrI должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу,
и порядка проведения укЕванноt0 коЕкурса> настоящий локальный
нормативный акт определяет функции и порядок работы конкурсной комиссии,
а также проведения конкурса на замещение должностей научньп< работников
(далее - конкурс) и перевода на соответствующие должЕости научных

работников в ФГБУН Инстиryте проблем управления имеЕи В,А. Трапезникова
РАН (далее - Инстиryт или ИIТУ РАН).

|,2. Д!я проведениrI конкурса на замещение должностей научных

работников в Инстиryте функции Конкурсной комиссии выполняет Ученый
совет Инстиryта.

Конкурсная комиссиrI действует на постоянной основе.
1.3. Конкурс закJIючается в оценке профессионltльноto уровня

претендента на замещение должностей научных работников (далее

претендент) или перевода на соответствующие должности научных работников,
исходя из ранее полученньD( претендентом научньD( и (или) научно-технических

результатов, их соответствия установленным квапификационным требованиям к



соответствующей должности, а также научным и (или) научно-техническим

задачам, решение которых предполагается претендентом,

1.4. К конкурсу моryт быть допущены как сотрудники Инстиryта, так и не

сотрудники Инстиryта, претендующие на должности заместителя директора

понаУчнойработе'ЗаВеДующеголабораТорией'глаВногонаУчного
сотрудника, ведущего научною сотрудника, старшего научного сотрудника,

научногО сотрудника, младшего Еаучного сотрудника/инженера-

исследователя.
КУчастиюВконкУрсенаЗаМещениеДолжносТиНаУчноюработника

допускаются лица, удовлетворяющие кв€rлификационным характеристикам и

требованияМ к соответстВующей должностИ (Приложение 1), а также научЕым

и (или) научно-техническим задачам, решение которых rrредполагается

гIретендентом.

КонкУрснепроВоДиТсяприприеМенарабоryпосоВместителЬсТВУна
срок не более одною года; для замещения временно отсутствующего работника,

за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, до выхода

этого работника на рабоry.

II. Порядок проведения конкурса

на замещение должностей научных работников

2.1. Конкурс объявляется по мере необходимости (как правило, два раза в

год).

2.2. Щllя организации и проведения конкурса на замещение должностеи

научньD( работников в Институте создается Экспертная комиссия, в которую

вкодят: директор Инстиryта, заместители директора по научной работе, ученый

секретарь Инстиryта, председатели Научных секций Ученою совета,

заведующий отделом организации и стимулировани,I труда, заведующий

отдеJIом кадров, представитель профкома, IIредставитель Совета молодых

ученых и специ€Lпистов Института.

Экспертная комиссия:

- обсукдаеТ и предлагаеТ к утверждению директором Инстиryта

количество вакансий и их распределение по специ€rльностям, научным

подразделениям Инстиryта (с учетом их научного профиля) и должностям (на

полнуЮ и неполнуЮ ставку, по основноМу местУ работы и совместительству);

- рассматриВает заявки Еа участие в конкурсе на замещение должностей

научньгх работников, а также устанавливает соответствие претендентов

квалификационным характеристикам и требованиям к соответствующей



должности (Приложение 1), а также научным и (или) научно-техническим

задачам, решение которых предпоJIагается претендентом;

- проводит собеседоваЕие со всеми претендентами;

- готовит предпожения для Конкурсной комиссии,

информация о вакансиях и сотрудниках, сроки срочных трудовых

договоров которых истекают в соответствующем периоде, представляются

экспертной комиссии отделом организации и стимулирования труда и отделом

кадров Инстиryта не позднее, чем за три месяца до проведения

соответствующею конкурса.

2.3. В случае, если конкурс на замещение должностей научньD(

работников проводится в целях осущестыIения конкретноЙ профильноЙ

научной, научно-технической tIрограммы или проекта Инстиryта,

инновационного проекта, получивших (11олучившего) финансовую поддержку

на конкурсной основе, в том числе в форме гранта, при этом претендент на

такие должности был указан в качестве исполнителя в коIlкурсной змвке,

результаты конкурса на получение гранта решением Конкурсной комиссии на

основании рекомендации Экспертной комиссии приравниваются к результатам

конкурса на замещение соответствующих должностей,

2,4, [1tя проведения конкурса на замещение должностей главного

научЕого сотрудника или младшеrо научного сотрудника/инженера-

цсследователя Инстиryт рuвмещает объявление о конкурсе на своем

официальном сайте (www. iрu.ru.).

2.5. Для проведениJI конкурса на замещение должностей заместителя

директора по научной работе, заведующего лабораторией, ведущец)

научного сотрудника, старшего научного сотруднпка, научного сотруднпка

инстиryт размещает объявление о конкурсе на своем официальном сайте

(www.ipu.ru.) и на порт€rле вакансий по адресу кhtф://ученые-исследователи.рф)

(далее - порт€rл вакансий).

В объявлении ук€вываются:
а) место и джа проведения конкурса;

б) лата окончания приема заrIвок для участия в конкурсе;

в) полные наименования должностей научньж работников, на замещение

которыХ объявляетсЯ конкурс' и квалификационные требованиЯ к ниМ (дапее _

требования), включая отрасли (области) наук, в которых предполагается работа

претендента; 
.'

г) примерный перечень количественных rIоказателей результативности труда

претеЕдента, характеризующих выполнение предrIолагаемой работы;

Д) условия трудовою договора, в том числе перечень трудовых функций, срок



трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается

заключение трудового доювора на неопределенный срок; срок, по истечении

которою предполагается проведение аттестации; размер заработной платы,

возможный размер выплат стимулирующею характера и условия их получения,

возможные социчшьные гарантии (предоставление служебною жилья,

компенсация расходов на наем жилого помещениrI, обеспечение лечения,

отдыха, проезда и так далее).

2.6, Конкурс объявляется не менее чем за два месяца до даты ею

проведения, ,щата окончания приема змвок определяется Инстиryтом и не

может быть установлена ранее 20 календарных дней с даты размещения в

информационно-телекоммуникационной сети кинтернет>> объяшения о

конкурсе.
Змвки,поДанныепозжеДатыокончанияПриемаЗа'IВок'УсТаноВленнои

орГанизацией,кконкУрсУНеДопУсКаются.ЕслинаконкУрснеподанониодной
заявки, он признается несостоявшимся,

2.1'!ряУчасТияВконКУрсенаЗамещениедолжностейглавногонаУчного
соТрУДника'мЛаДшегонаУчногосоТрУДника/инженера-исслеДоВаТ€ля
претенденТ подаеТ в Конкурсную комиссию на имя директора Инстиryта

заrIыIение на участие в конкурсе (Приложение 2) и докlтиенты, перечисленные в

Приложении 3.

2.8. fuя участия в конкурсе на замещение должностей заместцтеля

диреIýора по научной работе, заведующего лабораторией, ведущего

наУчногосотруДника'старшегонаучногосотрУДнЦка'научногосоТрУДника
пр"r"пд"rry необходимо рЕlзместить на портаJIе вакансий зtUIвку, содержашJую:

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;

б) лат рождения претендента;

в)сведенияоВысшеМобразованиииквалификации'Ученойстепени(при
наличии) и ученом звании (при наличии);

г) сведения о стаже и опыте работы;

д) сведениЯ об отраслИ (области) наук, в которых намерен работать

претендент;

е) перечни ранее lrолученньIх осЕовных результатов (число публикаций по

вопросам профессиональной деятельности, количество результатов

интеллектучtльной деятельности и сведения об их использовании, количество

грантов и (или) договоров на выполнеЕие научно-исследовательских рабоц

опытно-конструкгорских и техЕологических работ, вкJIюча,I международные

проекты, в выIIолнении которых участвов€UI претенденъ численность лиц,

осВоиВшихпроГраММыпоДютоВкинаУчно.пеДаГогиЧескихкадроВВ



аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу

(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, руководство

которыми осуществлял гIретенденъ и так далее).

Претендент вгIраве разместить на портаJIе вакансий автобиографию и

иные материаJIы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию,

оtIыт и результативцость.
перечень претендентов, tIодавших заявки на участие в конкурсе,

формируется на портаJIе вакансий автоматически,

размещенная претендеЕтом на IIортале вакансий заявка автоматически

направляется на рассмотрение конкурсной комиссии на официальный адрес

электронной почты Инстиryта.

щосryп к персональным данным, размещенным претендентом на портаJIе

вакансий, а также обработка указаЕных данных осуществляются в соответствии

с законодательствоМ Российской Федерации о персональных данных,

в течение одного рабочею дня с момента направления заявки претендент

получает электронное подтверждение о ее тrолучении Институтом,

2.9.СрокрассмотрениязаяВокизаявленийопреДепяетсяИнстиryтоМине
может быть установлен:

-более30рабочихДнейсДатыокончанияприеМаЗаЯВокВслУчае
конкурса ша замещение должностей заместителя дцректора по научной

работе, заведующего лабораторией, ведущего научного сотрудника,

старшего научцого сотрудника, научноfо сотрудн ика ;

-более15к€шенДарныхДнейсоДняпоДачипретенДентоМнаиМ,I
директора Инстиryта заявления на участие в конкурсе в случае конкурса на

замещение должностей главного научного сотрудника, младшего научного

сотрудника/инженера-исследователя,
2.10. Со всеми IIретеЕдентами tIроводится собеседование, информация о

дате и месте проведения которого доводятся Инстиryтом до претендентов по

указанным цоследними адресам электронной почты не позднее, чем за 5

рабочих дней. Претенденты предоставJIяют в Конкурсную комиссию не

позДнее'чеМЗатрирабочихДняДоДаТысобеседования,Доý/менТы'
перечислеЕЕые в Приложении 3.

2.11.НаЗасеДаниеКонкУрснойкоМиссииприглашаЮтсЯВсепреТенДенТы'
подавшие ДОКУ\4еНТы в установленном I1орядке,

Заседание конкурсной комиссии открывается представlIением всех

ПосТУпиВшихДокУМентоВПокажДоМУиЗпреТенДенТоВ'аТакжесВоДныХтаблиц
квалификационных характеристик претендентов (Приложение 4),

все претенденты, рекомендованные Экспертной комиссией к участию в



конкурсе, включаются в бюллетень для тайного голосова,ния открытым

голосованием Конкурсной комиссии. При тайном голосовании члень]

КонкурсноЙ комиссиИ в бюллетене выставляюТ каждому претенденту оченку (в

баллах: (ДД) - l0 баллов, кНЕТ> - 0 баллов") rIо интегр€lJIьному критерию

оЦенкисоотВеТстВияпреТенДентаДолжности'сПециаЛьносТиинаУчномУ
профилю, включая оценку основных результатов, ранее lrолученных

претеЕдентоМ с учетоМ значимости таких результатов (соответствия)

ожиДаеМыМпокаЗаТеляМреЗУлЬТаТиВносТиТрУДаПретенДента'оценКУ
квалификации и опыта претендента и т,д,

Конкурсная комиссия составJIяет рейтинг претендентов на основании

среДнеГоЗначениябалльныхоценок'ВыстаВленныхчленаМиконкУрсной
комиссии данному претенденry.

работник, являюцийся членом Конкурсной комиссии, в случае его

участия в конкурсе в качестве претендента, в обсуждении и голосовании по

кандидатурам ца замещение соответствующей должности не участвует,

2.12. ПобедИтеjlем конКурса считаетсЯ [ретенденЪ занявший первое

место в рейтинге (далее - победитель),

В случае, если Еесколько претенДентов на одну вакансию получили

оДинакоВоекоЛичестВобаллов,проВодяТсяДополнителЬныеТУрыюлосоВания.
Решение Конкурсной комиссии должно вкJIючать указание на

претендента, занявшего второе место в рейтинге,

РешениеКонкУрснойкоМиссииоформляетсяПротоколом'ВыпискаИЗ
которого передается в отдел кадров в 5-дневный срок,

в течение 3 рабочих дней после проведения конкурса на замещение

должностей научньtх работников инстиryт размещает решение о победителе на

своем официшIьном сайте (www.ipu,ru) и на портале вакансий,

2.13. В соответствии с трудовым законодательством РФ с победителями

конКУрсаВзаВисиМосТиотнаучнойдолжностиМожетбытьзаключенкак
бессрочный, так и срочный трудовой договор гIо соглашению сторон:

а) для штатных (основных) сотрудников:

- зав. лабораторией, главный научный сотрудник - без срока;

- ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный

сотрудник-на5лет;
.младшиЙнаУчныйсоТрУДник,инженер-исслеДоВаТелЬ-назгоДа;

б) для внешних совместителей:

- зав. лабораторией, главный научный сотрудник - на 5 лет;

- ведущий научныЙ сотрудник, старшиЙ научный сотрудник, научный

сотрудник-на3юда;



- младшиЙ ЕаучныЙ сотрудник, иЕженер-исследователь - на 2 юда

и издается прик€lз о назначении па вакантные должности научньD( работников.

2.14. Истечение срока трудового договора научного работника является

основаниеМ для гIроведения конкурса на замещение его должности. Научный

работник, не избранный на Еовый срок, освобождается от занимаемой

должности в соответствии с трудовым законодательством РФ,

2,15. Претендент вправе обжаловать решение Конкурсной комиссии в

соответствии с закоЕодательством РФ.

2.16. Если в течение 30 каJIендарных дней со дня принrIтиrI

соответствующеt0 решения КонкурсЕой комиссиеЙ победитель не заключил

трудовой договор по собствеIrной инициативе, Инстиryт объявляет о

проведении нового конкурса либо заключает трудовой договор с претендентом,

занявшим второе место.



Приложение l

Квалификациоцные характеристики

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Щолжностные обязанности

Руководит одной или несколькими проблемами (направлениями) научной,

научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности ИIТУ

РДН, организует выполнение фундамент€L,Iьных и црикладных исследований и

разработок, обеспечивает развитие соответствующих отраслей науки, техники и

производства. Участвует в формировании и обосновании целей и задач

исследова}Iий и проектных разработок, изыскательских работ, о11ределяет

значение и необходимость их проведения, пути и методы их решений.

осуществляет контроль за соблюдением установленных требований и

нормативов по организации труда при проектировании новых и реконструкции

действующих 11редприятий, разработке технологических процессов и

оборудоваЕия, составлением проектов перспективных и годовых планов работ

по проблеме (направлению), rrлановоЙ, методической, сметцо-финансовой и

договорной документации, а также необходимых технико-экономических

обоснованиЙ. Организует проведение комплексных исследованиЙ и разработок
по проблеме (направлению), участвует в их осуществлении, обеспечивает

выт1олнение тематических планов, высокое качество и высокий научный

уровень работ, практическое использование их результатов. Координирует

деятельность курируемых им структурных подрЕвделений, обеспечивает

использование в их деятельности достижений отечественной и зарубежноЙ

науки и техники, патентных и научно-информационных материzьтIов,

вьiчисJIительной и организациоЕной техники и прогрессивных методов

выполнениrI работ, соответствие разрабатываемых проектов техническим

заданиям, стандартам и другим нормативам, а также согласование технической

документации с соисполнителями, закчвчиками и субподрядными

организациями. Организует составление сводных научно-технических отчетов

по проблеме (направлению), представление научно-техническоЙ информации и

отчетов о выгIолненных работах в органы статистики, подготовку к изданию

научньж трудов, являющихся результатом исследований и разработок, их

рецензирование. Осуществляет руководство работой по опытной проверке

результатов исследований и разработок, закJlючению договоров на вы11олнение

работ сторонними организациями и оказа}Iию научно-методической помощи

предприятиям и другим учреждениям (организациям). Принимает меры по
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обеспечению цодразделений иIту рАн необходимым оборудованием и
материаJIами, Организует правильную техническую эксплуатацию и ремонт
оборудования' контроль за соблюдением правил и норм охраны труда.
обеспечивает рациональную расстановку и использование кадров в
курируемых им подразделениях, соблюдение производственной и трудовой
дисциплины. Способствует рЕввитию творческой инициативы работников,
руководит работой по рассмотрению и вЕедрению рацион€шизаторских
IIредложений и изобретений, оформлеЕию в установленном порядке заявок и
других необходимых документов на авторские свидетельства на изобретения,
патенты и лицензии. Курирует профильные секции Ученого совета ИIТУ РАН,
контролирует выполнение принимаемых решений. Проводит рабоry по
повышению квалификации и подготовке научных кадров. Участвует в
пропаганде научньtх знаний и достижений науки и техники, в организации
научньж конференций, совещаний, дискуссий, дает отзывы и заключения на

разработки, связанные с тематикой руководимых им проблем (направлений).
Принимает участие в решении основных вопросов Еаучно-технической и
хозяйственной деятельности ИIТУ РАН ц осуществлении мероприятий по
обеспечению выlrолнения утвержденных планом работ, сокращению сроков и
стоимости исследований и проектирования, повышению эффективности
научньц исследований и разработок, ускорению использования в отраслях
экоЕомики достижений науки и техники, усилению ответственности каждого

работника за порученное дело и за итоги работы коллектива,
совершенствованию организации труда и управления, рЕlзвитию деятельности
ИПУ РАН. Осуществляет иные функции в соответствии с прикЕlзом о

распределении обязанностей в дирекции Инстиryта.

,Щолжен знать: законодательные и нормативные правовые акты,
определяющие направления рr}звития соответствующей отрасли экономики,
науки и техники; направления деятельности, профиль и специ€шизацию ИIТУ
РАН; постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие матери€lJIы

вышестоящих органов, касающиеся деятельности ИIТУ РАН; достижения
отечественной и зарубежной науки и техники в области деятельЕости ИПУ
РАН; научные методы проведения исследовательских работ, технических

разработок и их экспериментЕuIьной проверки; результаты исследова:ниit и

разработок по смежным проблемам, осуществляемым другими учреждениями
(организациями); методы планирования и финансирования научных
исследований и разработок; системы оплаты труда и формы материаJIьного
стимулирования; порядок заключения и исполнения договоров и контрактов;
экономику, организацию труда, производства и управлеЕия; трудовое



законодательство; правила и нормы охраны труда, техники безопасности,

производственной санитарии и противопожарной защиты.

Требования к квалификации

Ученая степень доктора наук. В исключительных случаях; кандидата наук

со стажем научной работы после присуждениJI учёной степени не менее 5 лет.

Наличие за последние 5 лет: не менее 7 научньu< трудов (монографий, статей в

рецензируемьD( журналах (из действующего Перечня ВАК), патентов па

изобретения, зарегистрированных в установленЕом порядке научньD( отчетов);

докJIадов на общероссийских или международных научньж конференциях

(симпозиумах); руководства работами ltо грантам РНФ, РФФИ, РГНФ,

программам фундаментальных исследоваЕий РАН и ее отделений,

федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и

международным контрактам (договорам, соглашениям); руководства
подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов

наук).

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ

ff олжностные обязанности

организует и осуществпяет общее руководство выполнением плановых

научно-исследовательских и других работ. Осуществляет научное руководство
исследованиями по самостоятельным направлениям фундаментальных и (или)

прикJIадных исследований. Разрабатывает предложениrI к планам ИIту Рдн по

тематике подрtlзделениll и планы работ подразделения. Руководит разработкой

технических заданий, методик и рабочих программ исследований,

выполняемых сотрудниками подр€вделения. Контролирует выполнение заданий

с11еци€UIистами 11одразделения и соисполнителями. обеспечивает подготовку

научньD( и другиХ отчетов по работаМ, выполняемым подр€lзделением, и

11редставляет их на рассмотрение Ученого совета иIту рдн. Определяет

потребность подр€вделения в оборудовании, матери.цах и других ресурсах,

принимает меры к обеспечению подрЕlзделения этими ресурсами, их

рационztльному использованию. обеспечивает рациональную расстановку

работников, цринимает меры по повышеЕию их квzrлификации и творческой

активности. отвечает за соблюдение трудовой дисциплины, гIравил и норм

охраны труда и техники безопасности. Участвует в подборе кадров, их

аттестации и оцеЕке деятельности, представляет предложения об оплате и

поощренияХ сотрудникоВ подразделения, нzшожении на Еих дисциплинарных
10



взысканий, Организует взаимодействие подр€вделения с другими
подразделениями ИПУ РАН, а также близкими по тематике подразделениями

других организаций и вузов. Представляет на рассмотрение Ученого совета

ИIТУ РАН или руководителя отдела (отделения, лаборатории) инстиryта
научцые отчеты по выполненным работам. Обеспечивает практическое

применение их результатов, авторский надзор и оказание технической помощи.

Принимает меры по рациональному использованию выделенных ресурсов и

обеспечивает сохранность оборудования, аппаратуры и приборов. Проводит

рабоry по патентованию и лицензированию научньtх и технических достижений
и обеспечению регистрации изобретений и рационаJIизаторских предложений.

Обеспечивает эффекгивность работы подразделения, рациональную

расстановку работников, принимает меры по развитию творческой активности

специалистов. Следит за безопасным проведением рабоц соблюдением правил и

норм охраны труда. Участвует в подборе, аттестации и оценке деятельности

работшиков подразделения, повышеtlии их квалификации, представляет

директору ИПУ РАН или отдела (отделения, лаборатории) инстиryта
предложения по оплате их труда с учетом личного вклада в общие результаты

работы., Руководит работниками подразделениrI.

,Щолжен знать: законодательные и нормативные правовые акты, научные

проблемы в соответствующей области знаний, науки и техники, направления

развития отрасли экономики; руководящие материаJIы вышестоящих органов,

отечественные и зарубежные достижения по этим вопросам; установленный
порядок организации, планирования и финансирования, проведения и

внедрениrI научньD( исследований и разработок; порядок закJIючения и

исполнения договоров при совместном выполнении работ с другими

учреждениrIми, организациями и предприятиями; научное оборудование

подр€tзделения, правила его эксплуатации; IIорядок составления заявок на

изобретения и открытия, оформлениrI научно-технической документации и

заявок на приобретение приборов, материаJIов, друюго научного оборудования;

системы управJIени;I научными исследованиями и разработками, организации,

оценки и оплаты труда научных работников, формы их материаJIьного

поощрения; действующие положения по rrодготовке и повышению

квалификации кадров; руководящие материЕlJIы по организации

делопроизводства; трудовое законодательство; правила и Еормы охраны труда.

Требования к квалификации
Ученая степень доктора или кандидата наук и научный стаж не менее 5

лет. Наличие за rlоследние 5 лет: не менее 7 научньrх трудов (монографий,
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статей, опубликованных в рецензируемых журналах (из действующего Перечня
ВАК), патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке
научньгх отчетов); опыта научцо-организационной работы; участия в

российских и зарубежных конференциrIх в качестве докJIадчика; руководства
исследованиями по грантам РНФ, РФФИ, РГНФ или другим научным грантам,
программам фундаментальных исследований РАН или ее отделений,
программам Минобрнауки России и т.п. (или участие в выполнениц не менее
чем в двух таких исследованиях); подготовленных докторов или кандидатов
наук иJIи участия в обучешли аспирантов и студентов.

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

.Щолжностные обязанностп
Осуществляет научное руководство исследованиями по самостоятельным

направлениrIм фундаментЕtльных и (или) прикладных исследований. Участвует
в формировании планов научно-исследовательских работ ИIТУ РАН и
принимает непосредственное участие в их реаJIизации:

-формулирует направлениJ{ исследований, организует
программ работ, определяет методы и средства их проведения;

- координирует деятельность соисполнителей работ в руководимых им
направлениях;

- анализирует и обобщает полученные результаты и данные мировой и

отечественной науки в соответствующей области;

- проводит научную экспертизу проектов исследований и результатов
законченных исследований и разработок;

- определяет сферу применениrI результатов исследований, полученных
rrод его руководством, и обеспечивает научЕое руководство их практической

ре€rлизации;
- участвует в работе ученьD(, квалификационных, научных советов,

редакционных коллегий научньD( журн€Iлов.

Осуществляет подготовку научных кадров (докторов и кандидатов наук)

и повышение их квалификации, участвует в подготовке специаJIистов с высшим

образованием в соответствующей области (чтение курсов лекций, руководство
семинарами, дипломными работами и др.)

.Щолжен знать: научные проблемы и наtrравления развития исследований,

отечественные и зарубежные достижения в соответствующей области науки;

современные методы и средства организации и проведеЕия научньц
исследований и разработок; Еормативные документы Правительства РФ, ФАНО
России, Президиlма РАН и ИIТУ РАН по вопрос€ll\,I организации научной
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деятельности,-,формы экономичеGкою стимулирования и матери€шьного

поощрения работников; действующее законодательство; организацию труда,

производства и управления; правила и нормы охраны труда,

Требования к квалшфикацип

Ученая степень доктора наук. НЕIличие за последние 5 лет: не менее l0
научньD( трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах (из

действующего Перечня вдк), патентов на изобретениrI, зарегистрированных в

установленном порядке научных отчетов); руководства исследованиями по

самостоятельным темам в институте, российским и международным

программам (грантам), в том числе грантаI\{ рнФ, рФФИ или РГнФ,

программам фундаментапьных исследований рдн и ее отделеций,

федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и

международным контрактам (договорам, соглашениrIм); докJIадов IIа

общероссиЙских и зарубежных научньD( конференциях (симпозиумах);

подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов

наук), наличие крупных научных Цудов или дипломов на открытия и

авторских свидетельств на изобретениrI, а также ре€шизованных на практике

результатов.

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

,Щолжностные обязанности

осуществляет научное руководство конкретными темами исследований,

руководит работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и

обеспечивает выполнение ими правил вIIутреннего распорядка в иIту рдн,

непосредственно участвует в выполнении исследований:

- разрабатывает методы решения наиболее сложных, научных проблем;

- дает обоснованиJI направлений новых исследований и разработок,

предложенИrI к програмМам и планаI\{ научно-иссПедовательских работ;

- организует разработку HoBbD( научных проектов;

- координирует деятельность соисполнителеЙ работ;
- обеспечивает анализ и обобщение цолученных результатов, предлагает

сферу их применениrI.

осуществляет подготовку научных кадров, участвует в повышении их

квалификации, а также в подготовке специалистов с высшим образованием в

соответствующей области (чтение лекций, руководство семинарами и

практикумами, дипломЕыми и курсовыми работами),
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.Щолжен знать: научные проблемы и направления развития исследований,

отечественные и зарубежные достижения в соответствующей области науки;

современные методы и средства организации и проведения научных

исследоваций и разработок; нормативные документы по вопросам деятельности

научньD( учреждений, в том числе оплаты труда и стимулирования работников;
внутренние нормативные акты, прикt}зы и распоряжения; правила и нормы

охраны труда, техники безопасности,

Требования к квалификации
ученая степень доктора наук. В исключительных случ€цх, кандидата наук

со стажем научной работы после rrрисвоения учёной степени не менее 5 лет.

Наличие за последние 5 лет: не менее 7 научньж трудов (монографий, статей в

рецензируемьD( журналах (из деЙствующего Перечня вдк), патентов Еа

изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научньD( отчетов);

докладов на общероссийских или международных научньгх конференциях

(симпозиумах); руководства работами по грантам рнФ, рФФи, ргнФ,
программам фундаментальных исследованиЙ РАН и ее отделениЙ,

федеральным программам и программам минобрнауки россии, российским и

международным контрактам (договорам, соглашениям); руководства

I]одготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов

наук).

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

Щолжностные обязанности
Осуществляет руководство группой работников, выполняющих плаЕовые

исследования, или проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные

исследоваЕия и разработки по наиболее сложным и ответственным работам.

разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и

разработок. Организует сбор и изучение научно-техническоЙ информации по

теме, проводит ан€шиз и теоретическое обобщение научных данных,

результатов экспериментов и наблюдений. Принимает участие в IIодготовке и

повышении квалификации кадров. .щает предложения по ре€tлизации

результатов иссJIедований и разработок, проведенных с ею участием. Проверяет

правильносТь результатОв, полученНьD( сотруднИками, работающими под ею

руководством, Принимает участие в повышении квалификации кадров.

ВнедряеТ результатЫ проведенrrых исследованиЙ и разработок. Участвует в

образовательном процессе в вузах (чтение спецкурсов, руководство

семиЕарами, дипломными и курсовыми работами, дипломными и курсовыми
|4
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работами).

,Щолжен знать: научные проблемы по тематике проводимых
исследований и разработок, руководящие материЕtлы по соответствующим
отраслям экономики, науки и техникиотечественную и зарубежную

информацию цо тематике проводимых исследований и разработок;
современные методы и средства организации исследований и разработок,
проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты,

прикЕrзы и распоряжения; правила и нормы охраны труда и техЕики

безопасности.

Требования к квалификации
Ученая степень доктора или кандидата наук или, в искпючительных

случ€uIх, высшее профессионЕtльное образование и опыт работы по

соответствующей специа.iIьности не менее 10 лет. При наличии ученой степени

- без предъявления требований к стажу работы. Наличие за последние 5 лет: не

менее 5 научньгх трудов (монографий, статей в рецензируемых журн€lлах (из

действующего Перечня ВАК), патентов на изобретениrI, зарегистрированных в

установленном порядке научньIх отчетов); участия в качестве ответственного

исполнителя работ по разделам программ фундаментальных исследований РАН
и ее отделений, научным tрантам РНФ, РФФИ и РГНФ, зарубежньгх и

международных фондов, федеральных црограмм и программ Минобрнауки

России, российским или международным конт€ктам (договорам,

соглашениям).

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

.Щолжносгные обязанности

Проводит научные исследовчtния и разработки по отдельным рzвделам
(этапам) проектов, тем в качестве ответственного исполнителя, и (или)

самостоятельно осуществляет сложные исследования, эксперименты и

наблюдения. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты
экспериментов и наблюдений с учетом отечественных и зарубежЕьtх данных по

теме исследования. Участвует в разработке планов и методических программ

исследований, рекомендаций по использованию их результатов, а также в их

практической реализации. Участвует в образовательЕом процессе в вузах

соответствующего профиля (разделы спецкурсов, проведение семинаров и

практикумов, руководство дипломными и курсовыми работами).

t
0

1
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.Щолжен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок,
отечественную и зарубежную информацию по теме исследования; современные

методы организации исследований, обобщения и обработки полученной

информации; наблюдений; средства проведения экспериментов и наблюдений;

внутренние нормативные акты, основы 1рудового законодательства и

организации труда; правипа и нормы охраны труда, приказы и распоряжения;
пожарной безопасности.

Требованпя к квалификации.
высшее профессиональное образование и опыт работы по специtшьности

не менее 5 лет. При нtшичии ученой степени - без предъявления требований к

стажу работы,
Наличие за последЕие 5 лет не менее 3 научных трудов (монографий,

статей в рецензируемых журнмах и сборниках, патентов или авторских

свидетельств на изобретения, зарегистрированных в установленном 11орядке

научньш отчётов). Участие за последние 5 лет: в числе авторов докладов в

российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах); в числе

исполнителей работ по программам приоритетных фундамента.,Iьных
исследований РАн и ее отделений; в конкурсах научньгх проектов.

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

.Щолжностные обязанцостIl

под руководством ответственного исполнителя проводит научные

исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) проекта

или темы. Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и

измерения, составляет их описание и формулирует выводы. Проводит

исследования, эксперимецты, наблюдения, измерения, составляет их описание

и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию,

отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Повышает свою

квалификацию, участвует и выступает с докJIадами на научных семинарах.

fiолжен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок,

отечественную и зарубежную информацию по теме исследования; современные

методы организации исследований, обобщения и обработки полученной

информации; средства проведения экспериментов и наблюдений; внутренние

нормативные акты, приказы и расIIоряжения; правила и нормы охраны труда,

пожарной безопасности,
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Приложение 2

Прошу

,Щиректору ИПУ РАН
академику С.Н. Васипьеву
Ф

(Фио)

ЗАЯВЛЕНИЕ

включить меня в список кандидатов конкурса на замещение

должности
по специuшIьности

В случае избрания меня на должность

прошу заключить со мной трудовой договор в соответствии с <положением о

конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса Еа замещение

должностей ЕаучньIх работников>>,

Поdпuсь .-..,.... """
dаmа



Приложение 3

список документов, представляемых в конкурсную комшсспю

l, Личный листок по учету кадров, заверенный в установленном порядке.

2. Автобиография.

3. Копии документов о высшем профессионаJIьном образовании, заверенные в

установленном порядке.

4. Копии документов о присуr(дении ученой степени, присвоении ученою

звания (при наличии), заверенные в установленном цорядке,

5. Сведения о научной (научно-организационной) работе за последние 5 леъ

предшествовавших дате проведения конкурса,

в состав сведений о научной (научно-организационной) работе вхомт:

5.1. Список трудов претендента по рtrlделам:

- публикации в рецеЕзируемьж журЕалах (из действующего Перечня

ВАК);
- монографии и главы в монографиях;

- статьи в научньж сборниках и периодических научньD( изданиях;

- публикации в материаJIах научных мероприятий;

_ патенты;

- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;

- преIIринты;

- научно-попуJUIрные книги и статьи;

- другие публикации по воцросам профессиональной деятельности.

5.2. Список грантов, научных KoHTp€lKToB и догOворов, в выполнении

которых участвовurл претенденъ с указанием ею конкретной роли,

5.3. Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях

(съезды, конференции, симпози)д\,Iы и иные научные мероприятия) с указанием

статуса докJIада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня

мероприrIтиrI (международное, всероссийское, региональное),

5.4. Сведения об участии претендеЕта в подютовке и проведении научньD(

мероприятий,
5.5, Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов

лекций, проведение семинаров, научное руководство аспирантами и

консультирование докторантов, другие виды педагогической деятельности).

5.6. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую

деятельность.
5.7. Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных

l9



журнirлов.

в конкурсную комиссию может представляться также отзыв об

исполнении претендентом должностных обязанностей с последнего места

работы или учебы, подписанный уполномоченным должностным лицом.

оtзыВ должеН содержатЬ мотивироваНную оценкУ профессиошаJIьньгх,

делоВыхилиЧностныхкачестВпреТенДента'аТакжерезУлЬтатоВего
профессиональной деятельности.

6.заполненную таблицу с квалификационными характеристиками

соответствующей должности (Приложение 4).
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