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гО вводе в действие <<Положение о

конкурсной комиссии и порядке

проведениJI конкурса на замещение
должностей научньD( работников
!елерального государствен ного
о_юджетного учреждения науки
Инстиryта проблем управления
имени В.А. Трапезникова
Российской академии наую).

ПРИКАЗЫВАЮ
ввести в действие <положение о конкурсной
комиссии и порядке
на замещение должностей научных
работников
Федерального государственного бюджетного
науки Инстиryта
проблеМ управлениЯ именИ В.А, ТрапезНикова Jчреждения
Российской академии наую).
проведения конкурса

ýI

J

.Щиректор

академик

Инстиryта
С.Н. Васильев

--l

ипу рАн
.Н. Васильев

Положепие о конкурсной комиссии
и порядке проведения конкурса
на замещение должностей научньж работников
Федерального юсударственного бюджетною учрежденLrr{ науки
Инстиryта проблем управпения имени В.А. Трапезникова
Российской академии наук

I. Общие положения о конкурсной комисспи и порядке проведенпя

конкурса на замещение должностей научных работпиков
1.1. В соответствии с приказом ЛЪ 9З7 от 2 септября 2015 rcда
Министерства образования и науки Российской Федерации <Об утверждении

перечшI должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу,

и

порядка проведения указанного конкурса)) настоящий локальный
нормативный акг определяет функции и порядок работы конкурсной комиссии,
а также проведения конкурса Еа заI\{ещение должностей научньu< работников

-

конкурс) и перевода на соответствующие должности научных
работников в ФГБУН Инстиryте проблем уцравления имени В.А. Трапезникова
(далее

РАН (далее - Инстиryт или ИIТУ РАН).

на замещение должностей научных
в
Инстиryте
Конкурсной
комиссии выполняет Ученый
работников
функции
|,2, Щля проведеншI конкурса

совет Инстиryта.

Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.
1.3.

Конкурс закJIючается в оценке профессион€tльнок)

претендента

Еа

ypoBIIrI

замещение должностей научных работников (далее

претендент) ипи перевода на соответствующие должности научных работников,
исходя из ранее поJryченньD( претендентом научньD( и (или) научно-технических
результатов, их соответствия установленным квапификационным требованиям к

сооТВетстВУющейдолжносТи'аТаккенаУчными(ипи)наУчно-техническим
п-ретендентом,

которых предпопагается
так и не
как сотрудники Инстиryта,
допущены
быть
моryт
директора
1.4. К конкурсу
на доrrжности заместителя
И"","у"ч,
сотрудники
"р",",оуо*"е лабораторией, главного научного

задачам, решение

по паучной р"Оо,", ,uu"oy,o*"'o
НОГО СОТРУДНИКа,
СОТРУДНИКа,

""ОУ*"'О

НаУЧ

научного

младшегО

сотрудника,
научногО
исследователя,

СОТРУДН ИКа,
СТаРШеГО НаУЧНОГО

сотрудника/инlкенера_

научноt0 работника
на замещение допжности
и
К участиЮ в конкурсе
yoo"n",uop**"" квалиФикационным _характеристикам
n"uu,
научным
(Пр,пожение 1), а также
допускаются
должно","
*
предполагается
требованиям
"оо,u""",uующей задачам, решение которых
научно-техническим
и (или)
на
претендентом,
на рабоry по совместительству
np,ly"
при
Конкурс не проводится
*"]lтY:^*его работника,
года; для,u",*""," "р",Ё",о
срок не боп" од"о*
место работы, до выхода
законо"
с
"о*рчп""тся
за которым в соответствии
этого работника на рабоry,

,,u

конкурса
II. Порядок проведения
научных
работников
оо,*,о",ей

,ч,"*о"Ъ

в
(как правипо, два раза
по мере необходимости
объявляется
2,1. Конкурс
должностей
замец(
на замецение
на
_лллп^lrrrd
rпЕIсчпса
и проведеЕия конкурса
организации
в которую
2.2.Щтtя
Экспертная комиссия,
в Инстиryте создается
научньtх работников
РабОТе, УЧеНЫИ
директора
инстиryта,,u""",","n,
совета,
Т_":.:Г*О
входят: диреюор
Научных секций Ученого
председатели_
труда, заведующии
секретарь Инстиryта,
организации " """уп"ровани,l
о"о"поI\4
Совета молодых
заведующий

гоД),

отделом

кадров,1;^";;nu

npo6*o"a, представитель

специаJIистов Института,
ученых и

T:;Ж"1*"I""iI]o"-*"
коJIичество вакансий

и

их

рu"*орйает

научным
_утверждению
по специмъностям,
(на
профиля) и должностям

;;;;;"r;;"
ооо*;", """ry рчбо,ы и совместительству);
должностеи

(с учетоМ

заявкИ

диреюором инстиryта

распред"п"","

подразделеНиям Инстиryта
ставку, no
полную и неполную
-

к

на замещение
,u y,u","" в конкурсе

соответствующеи
наУЧныхработников,атакжеУстанаВлиВаетсооТВетстВиепретендентоВ
и требованиям к
квалификационIlым

хараюеристикам

2

должности (Приложение 1), а также научным

и

(или) научно-техническим

задачам, решение которых предполагается претендентом;
- tIроводит собеседование со всеми гIретендентами;
- готовит предложения для Конкурсной комиссии,

информация

о

вакансиях

и

сотрудниках, сроки срочных трудовых

истекают в соответствующем периоде, представJIяются
экспертной комиссии отделом организации и стимулирования труда и отделом
проведеция
позднее, чем за три месяца
кадров Инстиryта

договоров которых

до

не

соответствующею конкурса.

2.з.в

работников

случае, если конкурс

проводится

в целях

на

замещение должностей научньD(

осуществjIения

научной, научно-технической программы

конкретной

или

профильной

проекта

Инстиryта,

инновационного проекта, получивших (получившего) финансовую поддержку
на конкурсной основе, в том числе в форме граЕта, при этом претендент на

качестве исполнителя в конкурсной заявке,
Конrсурсной комиссии на
результаты коЕкурса на получеЕие гранта решением
основаЕии рекомендации Экспертной комиссии приравниваются к результатам

такие должности был указан

в

конкурса на замещение соответствующих должностей,
2.4,

[ря

проведения конкурса

Еа

замещение должностей главного

научного сотрудника или младш€го научного сотрудника/пнженераисследователя Инстиryт рЕвмещает объявление о коЕкурсе на своем
официальном сайте (www. ipu.ru.).
z.5. Мя проведения конкурса на замещение должностей заместителя

по научной

работе, заведующего лабораторией, ведущего
научного сотруднпка, старшего научного сотрудника, науч ного сотрудни ка
инстиryт размещает объявление о конкурсе на своем официальном сайте

директора

(удцц;эццд.) и на портале вакансий по адресу кhttр://ученые-исследователи,рф>
(далее - порт€Lл вакансий).

В объявлении указываются:

а) место и дата проведения конкурса;

б) лата окончания приема з€uIвок для участия в конкурсе;
в) полные наименования должностей научньп< работников,

на замещецие

к ниМ (далее
которыХ объявляетсЯ конкурс' и квалификационные требованиЯ

-

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

труда
г) примерный перечень количественных показателей результативности
претендента, характеризующих выполнение rrредполагаемой работы;
перечень трудовых функций, срок
д) условия трудовою док)вора, в том числе

трудовогоо"'"::::_."i:*1"r"У;";;Ё;#":;":fr::h#JТЁЖ;
ПЛ8ТЫ'
ДОГОВЧ
,'uiio*"r"" трудовОГО
:,:"*Н;;;;*", о**"о заработНОй
-;;Ь пр.ппопч,u""," :1;TiTbHij ;;;;"pu, у"поu"я их по''учеЕИЯ,
ЖИJIЬЯ'
trр"о*r*""r""
:"11::""*
ПеЧеНИЯ'
гарантии
""..Ь"*o**"n"l,ror"
социалЬНЫе 1f"T"r"';'ii**""*, обеспечеНИе
"".r"*r"r"
компенсация

;Ь",

расходов

пРОеЗДа И ТаК

на наем

жилого

ДаЛее)

ДО
чем за два МеСЯЦа

Да:ГЫ еГО

;:1i{:T*i***:-T**"^ъ;::H:;;";ж"JJ"":
обЪЯВЛеНИЯ
<интернет>>
быть уСТаНО
сети
ulilyl

,-i*."

О

информационво-теlrекоммуникационнои
конкурсе'

-лл",а
ПОЗЖе
заявки, поданные

пqТfi
ОО'

*":"i:;,l'-"r*n"

организацие',:::#l*l**жся,

установлеЕнои

змвок,

приема

окончания

НИ
I
не подаЕО
Если на конкурс

ОДНОЙ

НаУЧНОГО

главногО
должностей
"":::j:Tilr.*"rr.
з&мощСшпе д**чr"**"""па-исследователя
в конкУРсе t{o
Z,l . МяучаСтия
нчУ"НО'lл.j:::r'#iНЖl;"п" ивстиryта
сотруднцка, *";;;;,"
В
перечИСЛеННЫе
2) и докуr"ленты,
np""""o"*" *Ч;
Хffi":IЁ#};;"
заявление на учас]
заместителя
З'
на замещение должностей
,,лбwпсе
-ЁЁ
'rоr""*""r,
:Ён;::: ж;l:r J]],lilil
;:;i:;Рi J" х";;-ffifl
iur.,ооrо"*у]*нhнг""**;ж;;;ъч*ч*."и,*вку,содержаш{ую:

заявки, он признает."

Н€ООХОЛt'tw
претенДе НТУ
а) фамилию,

:::л (при
;""" нал
нал ичии) претендеНТа;
имя и отчество

о высшем

образовании

(при наличии);
"i """o,n,"
наличии)"""оо-*'uч*ии

;;;,

стаже и опыте!аботьцr.'
г) сведениЯ о
д)

сведения

претендент;

е) перечни ранее

iобласти)

-_,,,^ililЁтх
ПОЛУЧеННЬD(

жx;ьJ#ji:*;:J,rJж,
;;""ор""
грантов,' (,"ф'

опытно-кОНСТРУКГОРСКИХ'

проекгы,

"

ОСВОИВШИХ

"опопn,""ии
ПРОГРаММЫ

наук,

в

которых намерен работать
которых

--

(число

резупьтатов

:1..."л::ffi:tr_

РеЗУЛЬТаТОВ

ЁiiJi*k**нi
"f]]];-1;;-;еждуЕародные
претенденъ

чИСЛеННОСТЬ

l"л:::j"r_аствовыI
которых у"]f,",;;;;_o]n.ouro."o,"*"*
ПОДГОТОВКИ

по

публикаций

""Т;;;r"";;;, *onru""""o
:н::"# ;:,
основных

ц9J +-_-

_ЛИЦ'в

каДРов
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работу
аспиранryре, успешно защитивших научно-кв€шификационную
наук,
кандидата
степени
руководство
(диссертацию) на соискание ученой
которыми осуществлял претенденъ и так далее).

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и
иные материаJIы, которые наиболее полно характеризуют его кваrлификацию,
опыт и результативность.

перечень претендентов, tIодавших заявки на участие в конкурсе,

формируется на портале вакансий автоматически,

размещенная претендентом на порт€uIе вакансий заJIвка автоматически
адрес
направляется на рассмотрение конкурсной комиссии на официальный
электронной почты Инстиryта.

претендентом на портаJIе
Щосryп К rrеРСОНtlJЧьным данным, размещенным
соответствии
вакансий, а также обработка указанных данных осуществляются в
о
персональных
данных,
с законодательством Российской Федерации
в течение одного рабочею дЕя с момента направления заrIвки претендент
получает электронное подтверждение о ее получении Инстиryтом,

2.9.СрокрассмоТренияЗаяВокизаявленийоПреДеляеТсяИнстиryтоМине
может быть установлен:

более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок в случае
конкурса на замещение должностей заместителя директора по научной
-

работе, заведующ€го

лабораторией, ведущего научного сотрудника,

старшего научного сотрудника, научного сотрудника ;
на им,I
- более 15 каJIендарных дней со днlI tIодачи [ретендентом
на
конкурса
конкурсе в случае
директора Инстиryта заявIIения на участие в

заМеЩениедолжностеЙгЛаВногонаучногосотрУДника'мЛаДшегонаУчного
сотрудника/инженера-исследователя,
ишформация о
2.10. Со всеми гIретендентами гIроводится собеседование,
Инстиryтом до претендентов по
дате и месте проведения которого доводятся
электронной почты не позднее, чем за 5
указанным последними адресам
в Конкурсную комиссию не
рабочих дней. Претенденты предоставляют
поздЕее, чем за три рабочих дня до даты собеседования, документы,
перечисленные в Приложении 3.

2.||.НаЗасеДаниеКонкУрснойкоМиссииПриГлашаЮтсяВсепреТенДенты'
подавшие доц,менты в установJIенном порядке,

всех
заседание конкурсной комиссии открывается представлением

сводных таблиц
поступивших документов по каждому из претендентов, а также

(Приложение 4),
квалификационных характеристик претендентов
в
к
все претенденты, рекомендованные Экспертной комиссией участию

тайного голосования открытым
конкурсе, включаются в бюллетень для
При тайном голосовании члены
голосованием Конкурсной комиссии,
КонкУрсноЙкоМиссиивбюллетенеВысТаВляюткажДоМУПретенДентУоченкУ(в
баллов") по интегральному критерию
O-nu*, (ДА) - 10 бмлов, кНЕТ> - 0
оценки

соответствия

претеIlдента должности,

и научному

специаJIьности

r1олученных
профилю, включаrI оценку основных результатов, ранее(соответствия)
таких результатов
претендентоМ с учетоМ значимостИ
оценку

IIоказателям

ожидаемым

квалификации и опыта

результативности

претендента,

труда

претендента и т,д,

претендентов на
Конкурсная комиссия составляет рейтинг
выставленных членами конкурсной
среднего значения балльных оценок,

основании

комиссии данному претенденту,

комиссии,
работник, явпяющийся членом Конкурсной

в качестве претендента, в обсуждении
участия в конкурсе
не
должности
кандидатурам на заIuещение соответствующей

в

случае его

и голосовании

по

участвует,

претенденъ занявший первое
2.12. Победителем конкурса считается

место в рейтинге (далее - победитель),

на одну вакансию получили
случае, если несколько претендентов

в

туры голосования,
одинаковое количество баллов, IIроводятся дополнительные
на
допжно
комиссии
Конкурсной
Решение
_
в
место
второе
реитинге,
I1ретендеЕта, занявшего

вкJIючать

указацие

протоколом, выписка из
решение Конкурсной комиссии оформляется

в 5-дневный срок,
которою передается в отдел кадров
на замещение
в течение 3 рабочих дней после проведения конкурсао победителе на
Инстиryт р,tзмещает решение
должностей научньtх работников
вакансий,
1*,w,ipu,ru) и на портале
своем офици€шьном
"uй,"
законодательством РФ с победителями
2.13. В соответствии с трудовым
может быть заключен как

конкурса

в

зависимости от научной должности

trо соглашению сторон:
бессрочный, так и срочный трудовой договор
а) для штатных (основных) сотрудников:
сотрудник - без срока;
- зав. лабораторией, главный научный

научный сотрудник, научный
ведущий научный сотрудник, старший
сотрудник-на5лет;
_
з года;
-

на

младший научный сотрудник, инженер-исследователь
б) для внешних совместителей:
научный сотрудник - на 5 лет;
- зав. лабораторией, главный
-

научный сотрудник, научныи
ведущий научный сотрудник, старший
сотрудник-на3года;
-

6

- младшиЙ научныЙ сотрудник, инженер-исследователь

-ла 2 юда

и издается приказ о назЕачении на вакантные доJIжЕости научных работников,
2.14. Истечение срока трудового договора научного работника является

основанием для проведения конкурса на замещение его должности. Научный
не избранный на новый срок, освобождается от занимаемой

работник,

должности в соответс,гвии с трудовым законодательством РФ,
2.15. Претендент вправе обжаловать решение Конкурсной комиссиц в
соответствии с законодательством РФ.

каJIендарных дней со дня приЕятиrI
соответствующею решения КонкурсЕой комиссиеЙ победитель не заключил
трудовой договор по собственной инициативе, Инстиryт объявляет о
2,16.

ЕслИ

в

течение

30

проведеЕии нового конкурса либо заключает трудовой доювор с претендентом,
занявшим второе место.

Приложение

1

Квалификациоцные характеристики

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ
,Щ,олжностные обязанности

РУководитодноЙиЛинесколЬкимипроблемами(направлениями)научной,

наУчно-ТехническойипроиЗВоДсТВенно-хоЗяйственнойДеятельностиИIТУ

и прикладных исследований и
РАН, организует выполнение фундаментшlьных
и
соответствующих отраслей науки, техники
разработок, обеспечивает развитие

и

целей
npo"ruoo"r"a. Участвует в формировании и обосновании
определяет
исследований и проектных разработок, изыскательских работ,
их
решений,
tIути и методы
значение и необходимость их tIроведения,
осуЩествляетконтролЬЗасоблюдениемУстаноВленныхтребованийИ
задач

новых и реконструкции
нормативов по организации труда при проектировании

технологических процессов и
действующих предприятий, разработке
оборУдования'состаВлениеМПроекТоВПерсПекТиВНыхиГоДоВыхплановработ
сметно-финансовой и
по проблеме (направлению), плановой, методической,
а также необходимых технико-экономических

договорной документации,

обоснований.организУетпроВеДениекоМплексныхиссЛеДованийиразработок
обеспечивает
по проблеме (направлению), участвует в их осуществлении,
ВыIIоЛнениеТеМаТическихпЛаноВ'ВысокоекачесТВоивысокийнаУчный

деятельность курируемых

им

их

результатов, Координирует
обеспечивает
подразделений,
структурньж

использование
уровень работ, rrрактическое

отечественной и зарубежной
исIIользование в их деятельности достижений
материшIов,
патентных и научно-информационных
науки и техники,
методов
прогрессивных
и
вьiчислительной и организационной техники
техническим
проектов

выполнения работ, соответствие разрабатываемых

а также согласование технической
заданиям, стандартам и другим нормативам,

ДокУМентаЦииссоисIIоЛнителяМи'ЗаказчикаМиисубпоДряДныМи
сводных научно-технических отчетов
орrurr"auu""ми. Организует составление

попроблеме(направлению),представлениенаУчно-ТехЕИческойинформациии
оТчетоВоВыпоЛненныхработахВорганысТаТисТики'I1оДГоТоВкУкиЗДаниЮ

наУчнЬD(ТрУДоВ,яВляЮЩихсяреЗуЛЬТатоМисслеДованИйиразрабоТок'иХ
работой по опытной проверке
р"ч""."роuuние. Осуществляет руководство
на выполнение
и разработок, заключению договоров
результатов исследований

и оказанию научно-методической помощи
работ сторонними организациями
(организациям), Принимает меры по
предприятиям и другим учреждениям

8

обеспечению подра:}делений ИIТУ

РАН необходимым

материалами, Организует правиJIьную техническую

оборудов€rнием

эксплуатацию

и

и ремонт

соблюдением правил и норм охраны труда.
Обеспечивает рацион€tпьную расстановку и использование кадров в
курируемых им подразделениrIх, соблюдение производственной и трудовой
дисциплины. Способствует развитию творческой инициативы работников,
руководит работой по рассмотрению и внедрению рационализаторских
предложений и изобретений, оформлению в установленном порядке з€цвок и
оборудования, контроль

за

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 научньD( знаний и достижений науки и техники, в организации
научньD( конференций, совещаний, дискуссий, дает отзывы и заключения на
разработки, связанные с тематикой руководимых им проблем (направлений).

в решении основных вопросов ваучно-технической и
хозяйственной деятельности ИIТУ РАН и осуществлении мероприятий гtо
обеспечению выполнения утвержденных планом работ, сокращению сроков и

Принимает участие

стоимости исследований и проектцроваЕия, повышению эффективности
научньж исследований и разработок, ускорению использования в отраслях
экономики достижений науки и техники, усилению ответственности каждого
работника за порученное дело и за итоrи работы коллектива,
соверIценствованию организации труда и управления, р€ввитию

ИIТУ РАН. Осуществляет иные функции

в

соответствии

распределении обязанностей в дирекции Инстиryта.

с

деятельности

приказом о

Щолжен знать: законодательные и нормативные правовые акты,
определяющие направления рtввития соответствующей отрасли экономики,
Еауки и техники; направления деятельности, профиль и специ€шизацию ИПУ
РАН; постановления, распоряжения, прикllзы и другие руководящие материаJIы
вышестоящих органов, касающиеся деятельности ИIТУ РАН; достижениlI
отечествеЕной и зарубежной науки и техники в области деятельности ИIТУ
РАН; научные методы проведения исследовательских работ, технических
разработок

и их

эксперимент€uIьной

проверки; результаты исследований и

разработок по смежным проблемам, осуществляемым другими учреждепиями
(организациями); методы планирования и финансирования научных
исследований и разработок; системы оплаты труда и формы материЕlльного
стимулироваЕия; порядок заключения и исполнения договоров и контрактов;

экономику, организацию труда, производства и управлениrI; трудовое

законодательство; правила

и

нормы охраны труда, техники безопасности,

защиты,
производственной санитарии и противогIожарной

Требования к квалифпкации
УченаястепеньдокТоранаУк.ВисключиТелЬныхсJIУЧаях;канДиДаТа.наУк

сосТажемнаУчноЙработыпослеприсУжДенияУчёнойсТепенинеменее5лет. в
(монографий, статей
наличие за последние 5 лет: не мецее 7 научньпr цудов
(из действующего Перечня вАк), патентов на
рецензируемьD( журналах
изобретения'ЗарегистрироВанЦыхВУстаIrоВленЕоМпоряДкенаУчнЬD(отчетов);
или международных научньж конференциях

докладоВ

на общероСсийскиХ

граЕтам рнФ, рФФи, ргнФ,

(симпозиумах); руководства работами по
программам фундаментальных исследований

рАн и ее

отделений,

и
и программам Минобрнауки России, российским
федеральнЫм програмМам

МеЖДУнароДныМконтрактам(договорам,соглашениям);рУкоВоДсТВа
квалификации (докторов, кандидатов
подготовкой научных кадров высшей
наук).

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
,Щолжностные обязанностlt
выполнением плановых
организует и осуществляет общее руководство
Осуществляет научное руководство
Еаучно-исследов€Iтельских и других работ.
(или)
направJIениям фундаlrлентальных и
исследованиями по самостоятельным

ПрикJIадныхисслеДоВаний.РазрабатыВаетПредложениякпланамИIТУРдНпо
и планы работ подразделения. Руководит разработкой
тематике подрtвделениJI

техническиХ заданий, методиК

и

рабочих программ

исследований,

ВыПолняемыхсоТрУДникаМипоДразДеления.КонтролирУетВыполнениезаДаний
обеспечивает подготовку
спеццаJIистами подразделения и соисполнителями,
наУчнЬшиДрУгшLотчеТоВпоработам'ВыполняеМыМПоДраЗДелеЕиеМ,и

представляет

их на

совета
рассмотренИе Учецого

иIту рАн,

Определяет

потребностьпоор*о"п",,иявоборУДоВании'МатеришIахиДрУгихресУрсах'

ПриЕиМаетМерыкобеспечениюцоДразДелеrrшIЭтиМиресУрсами'их

обеспечивает рациональную расстановку

рацион€rльному использованию.
и творческой
меры по tIовышению их квалификации
работников, принимает
трудовой дисциплины, правил и норм
активности. отвечает за соблюдение

охраныТрУДаиТехникибезопасности.УчаствУетвподборекаДроВ,их
аfiестациииоценкеДеятельносТи'ПреДстаВляетПреДложенияобоплатеи

поощренияхсотрУДникоВпоДразделения'наложениинанихдисциПлинарных

взысканий. Организует взаимодействие подрzвделения с другими
подразделениями ИПУ РАН, а также близкими по тематике подр€вделениями
других организаций и вузов. Представляет на рассмотрение Ученого совета
ИIТУ РАН или руководителя отдела _(отделения, лаборатории) инстиryта
научные отчеты по выполненным работам. Обеспечивает практическое

применение их результатов, авторский надзор и оказание технической помощи.
Принимает меры по рационаJIьному использованию выделенных ресурсов и
обеспечивает сохранность оборудования, аппаратуры и приборов. Проводит
рабоry по патентованию и лицензированию научньD( и техIlических достижений
и обеспечению регцстрации изобретений и рационаJIизаторских предложений.

Обеспечивает эффекгивность работы подр€lзделения,

рационЕrльную

расстановку работников, принимает меры по развитию творческой активности
специыIистов. Следит за безопасным гIроведением работ, соблюдением правил и
норм охраны труда, Участвует в подборе, аттестации и оценке деятельности
представляет
работникоВ подразделения, повыше}IиИ иХ квалификации,

директору

ИIТУ РАН иJти отдела (отделения, лаборатории)

инстиryта

предложения IIо оплате их труда с учетом личною вклада в общие результаты
работы, Руководит работниками подразделеЕия.
Щолжен знать: законодательные и нормативные правовые акты, Еаучные
проблемы в соответствующей области знаний, науки и техники, направления
рчlзвития отрасли экономики; руководящие материаJIы вышестоящих органов,
отечественные

и

зарубежные достижеЕия по этим вопросам; установленный

tIорядок организации, плацирования и финансирования, проведения и
внедрения научньгх исследований и разработок; порядок заключения и
исполнения договоров при совместном выполнении работ с другими
учреждениями, организациями и предприятиями; научное оборудование

IIодразделения, правила его эксшлуатации; IIорядок составления заявок на
изобретения и открытия, оформлениrI научно-технической документации и
заrIвок на приобретение приборов, матери€шов, другOго научного оборудования;
системы управпения Еаучными исследованиями и разработками, организации,
оцеЕки и оплаты труда научных работников, формы их материшIьного
повышению
подготовке
поощрения; действующие положения
организации
матери€
ц
ы
кадров;
квалификации
руководящие

по

и
по

делопроизводства; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации
ученая степень доктора или кандидата цаук и научный стаж не менее 5
лет. НаJичие за последние 5 лет: не менее 7 научньur ЦУдов (монографий,
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(из действующего ПереЧНЯ
в рецензируемых журЕалах
порядке
статей, опубликованных
в

зарегистрированных

установленном

ВАК), патентов на изобретения,
научно-организационной
научньD( отчетов); опыта

работы; участия

в

научным грантам,
российскихизарУбежныхконференЦияхВкаЧесТВедокJIадчика;рУкоВоДстВа
РНЬ, РООИ, РГНФ или другим
исследованиями по *;;;""
программам фундаментальных
программаМ

м"""бр;;;;;-по",""

или ее отдеjtений,
исследований РАН
не менее
и т,п, (или участие в выполнении

чеМВдВУх,u*'*"""п"дованиях);подгоТоВлеЦныхдокторовиликанДиДаТоВ
студентов,

;;;

аспирантов и
или участия в обучел*ли

ГЛАВНЫЙ IIАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
,Ц,оляtностные

обязанностп

исследованиями по самостоятельным
осуществляет научное руководство
исследований, Участвует
и (или) прикладных

работ ИIТУ
планов научно-иссл,оЪ"ч"пu"п"*

направJIения* Оу"о"*"",;";;-

в

формировании

РАН

и

в их реаJIизации:
составление
принимает Ilепосредственное участие
организует
направлениJI исследований,
-формулирует
методы и средства их проведения;
им
программ работ, определяет
работ в руководимых
o"","n"Eocтb соисполнителей
-

координиру",

,""о":1"#;рует

и данные мировой
и обобщает tIолученные результаты

оТечестВенItоЙнаУкиВсооТВеТсТВУющейобласти;
-

проектов исследований
проводит научную экспермзу

и

и

результатов

и

закончеЕЕых исследований разработок;
исследований, полученных
применениJI p",ynu,u,ou
- определяет сферу
их практическои
обеспечиuu", nuy.r"oe руководство
и
его
под
руководством,
реаJIизации;

-участвует

в

квалификационных,
работе ученьD(,

o"^*Ё;j;:}#J;Ж:;i"Tff

наrIных

советов,

;:Х}""-"оо""(докторови.кандидатОвНаУК)

ипоВышениеихквалификации'УЧастВУетВпоДГоТоВкеспециыIистоВсВысшиМ
пекций, руководство
обпч.ти (чтение курсов
образование" " ";;;;;;;;rо*.й
и пр,)
семинарами, дипломными работами

,Ц.олrкен,"""",.'",',,",.пробп""",",'*рu"пенияразВитияисслеДоВании'

!

отечестВенныеизарУбежныеДосТиженияВсоотВеТсТвУющейобластинаУки;
проведения научньж

и

средства оргаЕизации
современны, *",од",
иссJIедоВанийиразработок;норМаТио",.оо*У".нтыПравитеЛьсТВаРФ,Фдно
и ИПУ РАН по вопросаМ ОРГаНИЗаЦИИ 'uy"'o,l
россии, президиlма рАн

и материшIьного
стимулирования
поощрения работников; действующее законодательство; организацию труда,
производства и управления; правила и нормы охраны труда.

деятельности,- формы

экономическою

Требования к квалификации
ученая степень доктора наук, Наличие за последние 5 лет: не менее
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научньD( трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах (из

в
действующего Перечня вдк), патентов на изобретения, зарегистрированвых
исследованиями по
установленном порядке научньIх отчетов); руководства
международным
институте, российским
самостоятельЕым темам

в

программам (грантам), в том числе грантам рнФ,
программам фундаментальных исследований рАн

и

рФФи или ргнФ,

и ее

отделений,

МиЕобрнауки России, российским и
федеральным программам и программам

междуЕародным контрактам (договорам, соглашениrIм); докладов на
общероссиЙских и зарубежных научньD( конференциях (симпозиумах);
подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов

наук), наличие крупных научных трудов или дипломов на открытия и
авторских свидетельств на изобретения, а также реаJIизованных на практике
результатов.

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
,Щолжностные обязанности

осуществляет научное руководство конкретными темами исследований,

исследования, и
руководит работой сотрудЕиков, выполняющих эти
обеспечивает выполнение ими правил внутреннего распорядка в ИIТУ РдН.
непосредственно участвует в выполнении исследований:
- разрабатывает методы решения наиболее сложных, научных проблем;
- дает обоснования направлений новых исследований и разработок,
предложения к программам и планам научно-исследовательских работ;
- организует разработку HoBbD( научных проектов;
- координирует деятельность соисполнителей работ;

- обеспечивает анализ и обобщение IIолученных результатов, предлагает

сферу их применения.

Осуществляет подготовку Еаучных кадров, участвует

квалификации, а также в подготовке специ€lлистов

в повышении их

с высшим образованием в

соответствующей области (чтение лекций, руководство семинарами и
практикумами, дипломtlыми и курсовыми работами),
13

исследовании,
научные проблемы и направления развития
,ц,олжен знать:
в соответствующей области науки;

отечественные и зарубежные достижеЕия

организации и проведеtIия научньж
современЕые методы и средства
деятельности

нормативные документы по вопросам
исследований и разработок;
числе оплаты труда и стимулирования работников;
научньD( учреждений, в том
IIравила и нормы
нормативные акты, прик€lзы и распоряжения;

вЕутренние

охраны труда, техники безопасности,

Требования к квалификации

наук
В исключительных случаях, кандидата
ученая степень доктора наук,

состажемнаУчнойработыпослеприсВоенияУчёнойстепенинеменее5лет.
(МОНОГРафИЙ, СТаТеЙ В
менее 7 научньп< т?УдОВ
наличие за последние 5 лет: не
вАк),
журналах (из действующего Перечня

патентов на

рецензируемьD(

изобретения'ЗареГисТрироВанныхВУстаноВленноМпорядкенаУчньD(отчетов);
или международных научньж конференциях
докладов на общероссийских
ргнФ,

no ,pu",uп,t рнФ, рФФи,
(симпозиумах); руководства работами
исследований рАн и ее отделений,
rrрограммам фундаментальных
России, российским и
программам и программам Минобрнауки
федеральным

(договорам, соглашениям); руководства
международным контрактам
подготовкойнаУчныхкаДроввысшейквалификации(ДоктороВ,канДиДатов
наук).

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
,I[,олжностные

обязанности

плановые
группой работников, выполняющих
осуществляет руководство
исследоВаниЯ'ИJIИпроВоДиТВкачестВеиспоJIниТеЛясаМосТоятелЬЕыенаучные
по наиболее сложным и ответственным работам,
исследования и разработки
исследований и
програм""
"_р:-::1:ния информации по
Разрабатывает планы и методические
сбор и изучение научно-технической
разработок, Организует
научных данных,
и теоретическое обобщение
теме, проводит анаJIиз
в подготовке и
и наблюдений, Принимает участие
результатов,*,n"o""""oB
реализации
кадров, ,ц,ает предложения
повышении квалификации
с ею участием, Проверяет
и разработок, проведенных

по

под ею
""aп"ооuu",й
сотрудниками, работающими
правильность результатов, полученньD(
квалификации кадров,

резуJIьтатов

участие
руководством. Принимает

в

повышении

исследований
ВнедряеТ результатЫ проведенЕЫх

и

в
разработок, Участвует

образовательномПроцессеВВУЗах(чтениеспецкУрсоВ,рУкоВоДстВо
и курсовыми
курсовыми работами, дипломными
семинарами, дипломными и

работами),

Щолжен знать: научные проблемы

по

тематике

проводимых
исследований и разработок, руководящие материаJIы по соответствующим
и техникиотечественIIую
науки
и зарубежную
отраслям экономики,
гIроводимых
исследований
и разработок;
по
тематике
информацию
]
}

современные методы и средства организации исследований и разработок,
проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты,
приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда и техники
безопасности.

Требования к квалификации
Ученая степень доктора или кандидата наук или,

в

исключительных

случаях, высшее профессионаJIьное образование и опыт работы по
соответствующей специальности не менее l0 лет. При наличии ученой степени
- без предъявления требований к стажу работы. Наличие за посJIедние 5 лет: не
менее 5 научЕьIх трудов (монографий, статей в рецензируемых журн€}лах (из
действующего Перечня ВАК), патентов на изобретениrI, зарегистрированных в
установленном порядке научньж отчетов); участиrI в качестве ответственного
исполнителя работ по р€rзделам программ фундаментальных исследований РАН

отделений, научным грантам РНФ, РФФИ и РГНФ, зарубежньrх и
международных фондов, федеральных тrрограмм и программ Минобрнауки

и ее

России, российским

или

международным контрактам (договорам,

соглашениям).

НАУЧНЫИ СОТРУДНИК

]

l
?

Щолжностные обязанности
Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам
(этапам) проектов, тем в качестве ответственного исполtlителя, и (или)

самостоятельно осуществляет сложные исследоваЕия, эксперименты и
наблюдения. Собирает, обрабатывает, анЕцIизирует и обобщает результаты
экспериментов и наблюдений с учетом отечественньгх и зарубежных 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 образовательном процессе в вузах

соответствующего профиля (разделы спецкурсов, проведение семинаров и
практикумов, руководство дипломными и курсовыми работами).
15

.Щолжен знать: цели

и задачи проводимых исследований и разработок,

отечественную и зарубежную информацию по теме исследования; современные
обработки полученной
методы организации исследований, обобщения
информации; наблюдений; средства проведеЕия экспериментов и наблюдений;

и

внутренЕие нормативные акты, основы трудового законодательства и
организации труда; правила и нормы охраны труда, приказы и распоряжения;
пожарной безопасности.

Требованпя к квалификации.
Высшее профессионzшьное образование и опыт работы по специЕuIьности
не менее 5 лет. При н€шичии ученой степени - без предъявJIения требований к
стажу работы.

Наличие за последние 5 лет не менее 3 научных трудов (монографий,

статей

в

рецензируемых журналах

и

сборниках, патентов или авторских

свидетельств на изобретениrI, зарегистрированных в установленном порядке
научньD( отчётов). Участие за последние 5 лет: в числе авторов докладов в
российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах); в числе
приоритетных
исполнителей
фундаментЕlльных
работ по программам
исследований РАН и ее отделений; в конкурсах научньгх проектов.

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Щолжностные обязанности

ответственного исполнитеJuI проводит научные
руководством
исследования и разработки по отдельным рЕlзделам (этапам, заданиям) проекта
или темы. Участвует в выполнении экспериментов, IIроводит наблюдения и
измерения, составляет их описание
формулирует выводы. Проводит
исследования, эксперименты, наблюдения, измерения, cocTaBJuIeT их оцисание
формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Повышает свою
Под

и

и

квалификацию, участвует и выступает с докладами на научных семинарах,
Щолжен знать: цели и задачи проводимьtх исследований и разработок,
отечественную и зарубежную информацию цо теме исследования; современЕые
обработки полученной
методы организации исследований, обобщения
информации; средства проведения экспериментов и наблюдений; внутренние
нормативные акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда,

и

пожарной безопасности.
lб

Требованпя к квалификации
Высшее профессион€шьное

образование и опыт работы по специаJIьности

не менее 3 лет. При наличии ученой степеtли, окончании аспирантуры

и

прохождении стzDкировки - без предъявления требований к стажу работы. При
наличии рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов) на

должность младшего научного сотрудника моryт быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы
в IIериод обучения. Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в
научньD( совещаниях, семинарах, молодёжных конференциях российского или
институтского масштаба.

ИНЖЕНЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Щолжностные обязанности
Проводит научные исследования, выполняет эксперименты, испытания,
наблюдения и т.п, по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы под
руководством ответственного исполнитеJuI темы исследований. Обеспечивает
техническое обеспечение исследований, разрабатывает предложения по ею
улучшению.

Выполняет

организации

и

другие порученшI руководителя

подразделения по

проведению научных исследований. Повышает свою

квалификацию, в том числе путем участия в семинарах подразделения и других
научньD( мероприятиях, проводимых ИПУ РАН.

.Щолжен знать; цели и

задачи, выполнrIемых подразделеЕием

исследований, методики и технические условия их проведения; технические
требования и условия эксплуатации оборудования; действующие в ИIТУ РАН

регламенты

и

другие документы, определяющие порядок выполнения

исследований; нормы по охране труда, пожарной безопасности.

Требования к квалшфикацпи.
Высшее образование в соответствующей области науки.

I7
i

Приложение 2
.Щиректору

ИПУ РАН

академику С.Н. Васильеву

пт-

(Фио)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

вкJIючить

меня в список кандидатов конкурса на замещение

должности

В

по специаJIьности

случае избрания меня на должность
прошу заключить со мной трудовой договор в соответствии с кПоложением о
конкурсной комиссии и порядке проведениrI конкурса на замещение
должностей научньtх работников).
Поdпuсь ...............
dаmа

Приложение

3

список документов, представляемых в конкурсную компссию
1. Личный листок по учету кадров, заверенный в установленном порядке.

2. Автобиография.
3, Копии документов о высшем профессионаJIьном образовании, заверенные в
установпенном порядке.

4. Копии доц/ментов о присукдении ученой степени, присвоении ученою
звания (при наличии), заверенные в установленном порядке.

5. Сведения о научной (научно-организационной) работе за последние 5 лец
предшествовавших дате проведения конкурса.
в состав сведений о научной (научно-организационной) работе входят:
5.1. Список трудов претендента по разделам:
- публикации в рецензируемых журналах (из действуюцею Перечня

ВАК);
- монографии и гпавы в монографиях;

- статьи в научньж сборниках и периодических научньD( изданиях;
- публикации в материалах Еаучных мероприятий;
- патенты;

- rryбликации в зарегистрированньrх научных электронных изданиях;
- црепринты;
- научно-попуJUIрные

книги и статьи;

- другие rгубликации по вопрос€lм

профессиональной деятельности.

5.2. Список грантов, На)пrных контрактов и доюворов, в выполнении
которьш r{аствовап претенденъ с указанием ею коЕкретной роли,
5.3. Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях
(съезды, конференции, симпози)л\4ы и иные научные мероприятия) с указанием

статуса докJIада (приглашенНый, пленарНый, секциоНный, стендовый) и уровIIя
мероприrIтиrI (международное, всероссийское, региональное),
5.4. Сведения об участии претендента в подютовке и проведении научньD(
мероприятий.
5.5. Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов
проведение семинаров, научное руководство аспирантами и

лекций,

коЕсультирование докторантов, другие виды педагогической деятельности).
педагогическую
5.6. Сведения о премиrIх и наградах за научную

и

деятельность,
5.7. Сведения об участии претендента в редакционItых коллегиях научных

l9

журналов.

В

конкурсную комиссию может rrредставляться также отзыв об

исполнении

претендеIlтом

должностных

обязанностей

с последЕего

места

работы или учебы, подписанный уполномоченным должностным лицом.
Отзыв должен содержать мотивированЕую оценку профессион€uIьных,

деловых

и

личностных качеств претендента,

профессиональной деятельности.

6.Заполненную таблицу с

а

также результатов

квалификационными

его

характеристикЕlI\,1и

соответствующей должности (Приложение 4).
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