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1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должностей науrных работников Федерального государствен-
ного бюджетного )чреждения науки,Щагестанского федера-пьного исследова-
тельского центра РАН (да-тlее - Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.|2.2001 N 197-ФЗ, при-
кЕlзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сен-
тября 2015 г. Ns 9З7 <Об утверждении перечня должностей наl^rных ра-
ботников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведениrI ука-
занного конкурса>>, Писъма ФАНО России от 16.11.2015 года J\b 007- 18.5-
15/1819 и определяет порядок формирования и работы постоянной конкурс-
ной комиссии (далее Комиссия) ФГБУН ДФIЩ РАН (.ЩAJШE - Центр)
дJuI проведения конкурса на замещение должностей нау^rньгх работников.

2. В своей деятелъности Комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 2 сентября 2015 г. J\! 9З7 <<Об утверждении перечнrI

должностей науrных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и
порядка проведениrI указанного конкурсa>), Письма ФАНО России от
1б.11.2015 года IГч 007-18.5-15/1819, Уставом Щентра и настоящим Поло-
жением.

3, Конкурсная комиссиrI для проведениrI конкурса на замещение должно-
стей науrных работников Щентра формируется и утверждается прик€tзом



Председателя Щентра.

4. Состав конкурсной комиссии формируется с rIетом необходимости ис-
ключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые конкурсной комиссией решениrI и состоит из комиссий по
наrIным направлениям.

5. В состав конкурсной комиссии (комиссии по наrIному направлению) в
обязательном порядке включаются:
- председатель Щентра (лиректор ОП);
- представитель профкома;
- ведущие rIеные, приглашенные из других организаций, осуществJIяющих
науIную, научно_техническую, инновационную деятельность сходного про-

филя.

В состав комиссии по научному направлению, по представлению Ученого
совета ОП, моryт вкпючаться ученые Щентра, чьи знаниrI и навыки моryт
быть использованы при определении бального рейтинга претендента на за-
мещение в Щентре наl"rной должности по конкурсу.

6. Комиссия (комиссии по HayIHoMy направлению) состоят из Председателя
(директора ОП), заместителя председателя комиссии (заместитеJIя предсе-

дателя комиссии по наrIному направлению), секретаря ичленов комиссии.

7. Председателем комиссии (подкомиссии) является председатель Щентра
(директор ОП), который из состава Комиссии (подкомиссии) н€вначает за-
местителя председателя комиссии и секретаря комиссии.
Секретарь комиссии подготавливает конкурсные документы к заседанию ко-
миссии и оформляет итоговый протокол заседания комиссии.

8. Комиссия обладает следующими полномочиями:
- размещать в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

на офици€lльном сайте I]eHTpa и на портапе вакансий адресу htф://уlеные-
исследователи.рф (далее - Портал вакансий) объявление о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности наrIного работника;

_ вести регистрацию и учет заявлений претендентов, подавших документы
для участия в конкурсе;

_ осуществлять проверку документов, представленных претендентами дJUI

rIастия в конкурсе;
_ организовывать проведение конкурса;
- рассматривать обращения цраждан, овязанные с подготовкой и проведе-

нием конкурса, принимать по ним решение;
- принимать решение о признании победителя конкурса;



_ осуществлять иные полномочия, связанные с проведением конкурса.

9. Положение о конкурсной комиссии, о0 состав, порядок работы кон-
курсной комиссии и перечень научньж работников подлежащих замещению
по конкурсу определяются председателем Щентра в установленном настоя-

щим Положением порядке и р€вмещаются на официальном сайте Щентра в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Уточненный, с rIетом научных направлений Щентра, перечень долж_
ностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, утвер_
жденных прик€tзом Министерства образования и науки РФ от 2 сентябРЯ
2015 г. N 9З7, ллриводится в Приложении }Гg t к настоящему Положению.

11. Конкурс на замещение должностеЙ главного наrIного сотруДника И

младшего на)л{ного сотрудника/инженера-исследоватеJuI объявляется Щен-
тром на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационнОЙ
сети "Интернет" не менее чем за два месяца до даты его проведениrI. КОн-
курс проводится в сроки, установленные председателем Щентра, но не ПОЗД-

нее чем в течение 15 календарных дней со дня подачи претендентоМ на ИМЯ

Председателя Щентра заявлен ия на уIIастие в конкурсе.

Решение по итогам рассмотрения заявления принимает конкурсная коМиС-

сия, образованная в соответствии с пунктами 1-8 настоящего ПоложениrI.

12. В сл)чае если конкурс на замещение должностеЙ, включенных в Пере-
чень должностей, проводится в целях осуществления конкретной наУчНОЙ,

научно-техническойпрограммы или проекта, инновационного проекта, ПО-

луqивших (полуlившего) финансовую поддержку на конкурсной осноВе, В

том чиспе в форме цранта, при этом если претендент на такие должности был

ук€}зан в качестве исполнителя в конкурсной заявке, результаты конкУрсаНа
получение цранта приравниваются к результатам конкурса на Замещение Со-

ответствующих должностей.

случаев, предусмотренных 11 и
дится в соответствии с пунктами

12 настоящего Положения, конкурс прово-
| 4-2О настоящего ПоложеЕия.

13. ,Щля должностей, включенных в Перечень должностей, за искJIючением

14. Щляпроведения конкурса организациrI ра:}мещает в информационно_
телекоммуникационной сети "trfuTepHeT" на своем официальном сайте и на

портапе вакансий по адресу htф://уlеные-исследователи.рф объявлеНие, В

котором ук€tзываются:
а) место и дата проведениrI конкурса;
б) дата окончаниrI приема заявок дJuI уIастия в конкурсе;



в) полные наименов ания должностей наrIных работникоВ, на заМеЩеНИе

которых объявляется конкурс и квЕlлификационные требования к ним (даllее

- требования), вкJIючая отрасли (облаоти) наук, в которых предполагаеТСЯ

работа претендента;
г) примерный перечень количественных показателеЙ результатиВнОСТИ ТРУДа

претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы;
д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций,
срок трудового договора или в слrIае, если с IIретендентом предполагается

закJIючение трудового договора на неопределенный срок, - срок, по истече-

нии котОрогО предполагается проведение аттестации; размер заработной

платы, возможный размер выплат стимупирующего характера и условия их
полуIениrI, возможные соци€lльные гарантии (предоставление служебногО

жилья, компенсацшI расходов на наем жилого помещения, обеспечение ле-

чения, отдыха, проезда и так далее).

,Щата окончаниrI приема заJIвок опредеJuIется Щентром и не МОЖеТ бЫТЬ

менее 20 капендарных дней с даты размещениrI в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" объявления, предусмотренного

настоящим пунктом.
Заявки, поданные позже даты окончаниrI приема заявок, установленной

организацией, к конкурсу не допускаются.
15. Решение об объявлении конкурса на замещение должностей наrшых

работников принимает Председатель Щентра, в том числе и на основании

служебной записки руководителя обособленного подразделения.

1б. ,,Щпя }пIастия в конкурсе претенденту, в соответствии с Порядком,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 сентября 2015 г. Ns 937 <Об утверждении перечня должно-
стей науlных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка

проведения указанного конкурса> необходимо р€}зместить на портале вакан-

сий заявку (Приложение 2), содержацц/ю:
а) фамилию, имlI и отчество (при наличии) претендента;

б) дату рождения претендента;
в) сведениrI о высшем образовании и квалификации,1^lеной степени (пр"
наличии) и ученом звании (rrр" наличии);
г) сведениrI о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претен-

дент;
е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по

вопросам профессионалъной деятельности, количество результатов интел-

лектуЕtльной деятелъности и сведения об их использовании, количество цран-
тов и (или) договоров на выполнение наrIно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ, вкJIючая международные

проекты, в выполнении которых rlаствов€rл претендент, численность лиц,

оовоивших программы подготовки наrIно-педагогических кадров в аспиран_

тУРе, успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссерта-

цию) на соискание 1^lеной степени кандидата наук, руководство которым и



осуществлял претендент, и так далее).

Претендент вправе ршместить на портапе вакансий автобиографию и иные
материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию,
опыт и результативность, в том числе отвечающие дополнительным требо-
ваниrIм и условиям Щентра, предъявjuIемьIх к кандидату на замещаемую
науIную должностъ в институте.

17. Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, фор_
мируется на портале вакансий автоматически.
Если на конкурс не подано ни одной заявки, он признается несостояВшИМся.

18. Размещенн€ш претендентом на порт€lле вакансиЙ заявка автоМаТиЧесКИ

направJuIется на рассмотрение конкурсной комиссии на официальнЫй аДРеС

электронной почты организации.

.Щоступ к персональным данным, р€lзмещенным претендентом на ПОРТаЛе

вакансий, а также обработка ук€ванных данных осуществляются В СООТВеТ-

ствии с законодательством Российской Федерации о персон€tльныХ даННых.
В течение одного рабочего дня с момента направления заявки, В сООТВеТ-

ствии с Порядком, утвержденным Приказом Министерства обРаЗОВаНИЯ И

науки Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. Ns 937 <Об утвержде_
нии перечня должностей наrIных работников, подлежащих замещению по

конкурсу, и порядка проведения ук€rзанного KoнKypca)), претенДенТ ПОЛУtIаеТ

электронное подтверждение о ее полrIении организацией.
Срок рассмотрения заявок опредеJIяется организацией и не МОЖеТ бЫТЬ

установлен более 15 рабочих дней с даты окончаниrI приема заrIвок.

По решению конкурсной комиссии, в слrIае необходимости проведения

собеседования с претендентом, в том числе с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет", срок рассмотрения з€lllвок мо-

жет быть продлен до 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

Информация о продлении срока рассмотрения заявок р€}змещается Щен-
тром в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" на своем

официальном сайте и на портале вакансий.

19. По итогам рассмотрения заявок конкурсн€ш комиссия (конкурсная ко-

миссия по науIным направлениlIм) составляет рейтинг претендентов на ос-

нове их оценки, исходя из сведений, содержащихся в заlIВке и ИНЫХ ПРИ-

крепленных к з€ивке материалах и результатов собесеДОВаНиrI (rrР" НаПИ-

чии), которые наиболее полно удовлетворяют конкурсным требованиям и

характеризуют квалификацию, опыт, практические навыки и результатив-
ность претендента, а так же иные требованиrI организации, предъявляемые к

статусу науIного работника I-{eHTpa.



Рейтинг составJuIется на основании суммы балльной оценки, выставлен-
ной членами специ€rлизированной конкурсноЙ подкомиссии претенДенТУ,

вкJIючающей:
_ оценку основных результатов, ранее полrIенных претендентом, сведения о

которых направлены им в организацию в соответствии с |511.7 настоящего
Положения с rIетом значимости таких результатов;
- оценки квалификации и опыта претендента;
_ оценка резулътатов собеседованиrI, в слrIае его проведения в соотВеТСТВИИ

с абз. 5 пункта 17 настоящего Положения.
Работник, являющийся членом конкурсной комиссии, в слrIае его уIастиrI

в конкурсе в качестве претендента, не rIаствует в обсуждении и голоСОВаНИИ

по кандидатурам на замещение соответствующей должности.
Победителем конкурса считается претендент, занявшиЙ первое МестО В

рейтинге (далее - победитель).
Решение конкурсной комиссии по HayIHoMy направлению должНо ВКJIЮ-

чать укzlзание на претендента, занявшего второе место в рейтинге.
Протокол конкурсной комиссии по научному направлению ПеРеДаеТСЯ

для рассмотрения и утверждения конкурсной комиосии I]eHTpa.

20. С победителем закJIючается трудовоЙ договор в соответствии с ТРУДО-

вым законодательством.
Если в течение 30 календарных дней со днrI принятия соответствующего

решениrI конкурсной комиссиеЙ победитель не закJIючил трудовой договор
по собственной инициативе, Щентр может объявить о проведении нового

конкурса либо имеет право закJIючить трудовой договор с претенденТОМ, За-

нявшим второе место.

При переводе на должность научного работника в результате избрания по

конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора
с работником может быть изменен по соглашению сторон, заклюЧаеМОМУ В

письменной форме, в соответствии с условиями проведения конкурса на

определенный срок не более IIяти лет или на не определенный срок (ткрФ).

2|. В течение З .рабочих дней после принятия решениrI о победителе

конкурса Щентр размещает решение о победителе в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" на своем официальном сайте и на

порт€rле вакансии.

22. Истечение срока трудового договора науIного работника является

осноВаниеМДляпроВеДенияконкУрсанаЗаМеЩение еГоДолЖности.'

23. На1^lный работник, не избранный на новый срок, освобождается от
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации.



24. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждениrI его

председателем Щентра и вводится в действие прик€}зом.

25. Все дополнения и изменения настоящего Положения принимаются

и утверждаются председателем IfeHTpa и вводятся в действие его приказом.



Пршложенае М 1

Перечень
d олсtсн о сmе й н ау чн blx р а б о mн uко в, по dл еuс а Iц uх з шw е rцен urю п о ко н кур сУ,

уmвермсdенньtх праказом Манасmерсmва образованu,я а наука РФ Оm

02.09.2015 z. N 937)

Заместитель председателя по наr{ной работе;

директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра),
находящегося в структуре организ ацииi

руководитель научного и (или) научно-технического проекта* ;

заведующий (начальник) на}п{но-исследовательского отдела (лаборатории) ;

заведующий (начальник) конструкторского отдела (лаборатории) ;

заведующий (начальник) центра (отдела) (патентования, науlНОЙ И

(или) науIно_техническойинформации, коллективногополЬЗОВаНИЯ

науIIным оборудованием, коммерциализации результатов науlнОй И (ИЛИ)

науIно-технической деятельности) ;

главный науrный сотрудник;

ведущий науrный сотрудник;

старший науrный сотрудник;

науrный сотрудник;

младший научный сотрудник / инженер-исследователь.

* В отношении проекта, выполнrIемого группой структурных подразделений

в структуре научной организации.



Прuлонсенuе 2

с п uс о к d о tyMeHmo в, пр е d сmавля ем blx в ко н кур сну ю ком uс с uю

1. Заявление в конкурсную комиссию (приложение 3).

2. Личный листок по }пIету кадров.
3. Автобиография.
4. Копии документов о высшем профессионЕtльном образовании.

5. Копии документов о присуждении уrеной степени, присвоении rIеного
званиrI (при наличии).

6. Сведения о На1"lной работе за последние 5 лет, предшествовавших дате
проведения конкурса:

- список публикаций претендента, индексируемых в российских и меж-

дународных информационно-аналитических системах на}чного цитирования;
- список монографий, глав из монографий, статей в наrIных сборниках

и периодических на)лных изданиях;
- сведения о результатах интеллектуальной деятельности претендента,

уIтенных в государственных информационных системах (патенты, свиде-

тельства и др.);
- список грантов, научныхконтрактов и договоров, в выполнении ко-

торых ytIacTBoBEtп претендент, с указанием его конкретной роли, а также

список премий за на}чную деятельность;
- сведения о личном rIастии претендента в наrIных мероприrIтиях

(съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия)

с указанием статуса докJIада (приглашенный, пленарный, секционный,

стендовый) и уровнr{ мероприятия(международное, всероссийское, регио-
нальное);

- сведения Об 1"lастии претендента в редакционньIх коллегиях наrшьж
журнtIлов и в диссертационных советах;

- наукометрические покЕtзатели претендента (число гryбпикаций, ин-

декс Хирша, цитирование статей и т.д.);

- сведения о владение современными информационными и компьютер-

нымИ технолоГиrIмИ для проВедениЯ наrIныХ исследований и при осуществ-

лении на)чно-организационной деятельности.

в конкурсную комиссию может представляться также отзыв об исполне-

нии претендентом должностных обязанностей с последнего места работы
или 1"lебы, подписанный уполномоченным должностным лицом. отзыв дол-
жен содержать мотивированную оценку профессион€tпьных, деловых и лич-

ностных качеств претендентq а также результатов его профессиональной де-

ятельности.



Приложение 3

Председателю,.ЩФИЩ РАН,

( звание, фамилия, инициалы)

(фамилия ) имя,отчество, год рождения,
образование, проживаю: (индекс, адрес),
тел.: (моб., дом., раб.)

заявление

прошу допустить меня к }п{астию в конкурсе на замещение вакантной

должности науIного работника:

(указать наименование должности)

С Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
сенiября 20L5 г. N 9з7 <Об утверждении перечня должностей науrных

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения

указанного конкурсa>), в том числе с квалификационными требованиями,

предъявляемыми к вакантной должности, ознакомлен (а).

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).

Глui4 (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 4

Б аз о в bl е кв шl uф ллкацuонн ы е хар акmер uсmuкu
u пр о ф ессuоншtьньле mр ебо в ан ая

ЗАМЕСТИТЕJЬ IIРЕДСЕДАТЕJUI ПО НА)rЧНОЙ РДВОТВ

,Щ олсtсн о сmн ь, е о бяз анн о сm u :

Руководит одной или несколькими проблемами (направленияМи) науч-

ной, науrно-технической деятельности Щентра, организует выполнение

фундаментzUIьныхиприкладныхисследованийиразработок, обеспечивает

развитие соответствующих отраслей науки, техники и производства;

участвует в формировании и обосновании целей и задач исследований и

проектны" р*работок, изыскательских работ, определяет значение и необхо-

димость их проведения, пути и методы их решений;
осуществляет контроль над соблюдением установленных требований и

нормативов по организации труда при разработке технологических процес-

сов и оборудованищ составлением проектов перспективньIх и годовых пла-

нов работ по проблеме (направлению), плановой, методической, сметно-

финансовой и договорной документации, а также необходимых технико-

экономических обоснований;

организует проведение комплексных исследований и разработок по про-

блеме (направлению), yIacTByeT в их осуществлении, обеспечивает выпол-

нение тематических планов, высокое качество и высокий науrный уровень

работ, практическое использование их результатов;
координирует деятельность подчиненных ему структурных подра:}деле-

ний, обеспечивает использование в их деятельности достижений отечествен-

ной и зарубожной науки и тохЕики, патентных и на)aчно-инфоРмационныХ

материulлов, вычислительной и организационной техники и процрессивных

методов выполнения работ, соответствие разрабатываемых проектов техни-

ческим заданиям, стандартам и другим нормативам, а также согласование

технической документации с соисполнителями, заказчиками и субподрядны-

ми организациrIми;

осуществляет руководство работой по опытной проверке результатов
исследований и разработок, закJIючению договоров на выполнение работ
сторонними организациrIми и оказанию на)цно-методической помощи пред_

приятиям и другим )чреждениям (организациям) ;



Принимает меры по обеспечению подразделений Щентра необходимым

оборудованием и материапами;
бр.ur".ует правильную техническую эксплуатацию и ремонт обОРУДОВа-

ния, контроль над соблюдением правил и норм охраны труда;

обеспечивает рациончtльную расстановку и использование кадров в под_

чиненных ему подразделениях;
Способствует развитию творческой инициативы работниКОВ, РУКОВОДИТ

работой по рассмотрению и внедрению рацион€lлизаторских предложений и

йзобретений, оформлению в установленном порядке заявок и других необхо-

димьIх документов на авторские свидетельства на изобретениЯ, ПаТеНТЫ И

лицензии;

проводит рабоry по повышению квалификации и подготовке на)цных

кадров;

участвует в пропаганде на}чных знаний и достижений науки и техники,

в организации научных конференций, совещаний, дискуссий, дает отзывы и

закJIючен ия на разработки, связанные с тематикой руководимых им проблем

(направлений);

ПринимаеТ }пIастие в решении основных вопросов науIно-технической и

хозяйственной деятельности Щентра (института-оп) и осуществлении меро-

приятий по обеспечению выполнения утвержденных планом работ, сокра-

щению сроков и стоимости исследований и проектирования, повышению

эффективности науIных исследованиЙ и разработок, ускорению использова-

ния в отраслях экономики достижений науки и техники, установлению от-

ветственности каждого работника за порlпrенное дело и за итоги работы кол-

лектива, совершенствованию организации тРУда и управления, рЕtзвитию дея-

телъности Щентра.

,Щолмсен знаmь:

- Наlгtlцrra проблемы и направления развития соответствующей области

науки, отечественные и зарубежные достижени,I, нормативные документы по

вопросам организации, планирования, финансирования и проведения науч_

ных исследований;
- порядок закJIючения и исполнения договоров на выполнение работ с дрУ-

гими организациrIми;
- На)лIное оборудование подразделения, правила его эксплуатации; систему

оплаты Труда научных работников, формы их поощрения; действующие по-

ложения по подготовке и повышению квалификации кадров.



Требованuя к квOJ.афuкацuu

Ученая степень доктора или кандидата наук и науIный стаЖ Не МеНее 10

лет.

Наличие за последние 5 лет:
- неменее 7 наl"rных трудов (монографий; статей, опУбликоВаннЬIХ В

рецензируемых журналах; патентов на изобретения; зарегистрированных в

установленном порядке научных отчетов);

- опыта научно-организационной работы;

- участия в российских и зарубежных конференциях;

- опыта руководства исследованиями по црантам рФФи, рнФ или другим
научным црантам, процраммам фундамент€tльных исследований РАН ИЛИ ее

отделений, программам Минобрнауки России и т.п. (или уIастие в выпол-

нении не менее чем в двух таких исследованиях);

- подготОвленньIх докторов, кандидатов наук или магистров, rIастия в

обуrении аспирантов.

ДРЕКТОР ОБ ОСОБJIЕННОГО ПОДАЗДЕJIЕНИ'I I]EHTPA

,Щ олаtсно сmн ы е о бяз анн о сmu :

- осуществляет оперативное управление науlной и финансовой деятельно-

стью института Щентра;

- согласовывает с Председателем Щентра решениrI, касающиеся определения

наrIньш направлений деятельности института, формирования структуры и

кадрового состава института, осуществления финансово-хозяйственной дея-

тельности института Щентра;

- председательствует на Общих собраниях на)чных работников института

Щентра;

- входит в состав Президиума и Объединенного )пIеного совета Щентра;

- обеспечивает выполнение решений Председателя Щентра, Президиума,

объединенного }ЕIеного совета Центра, Общего собрания трудового коллек-

тива I-{eHTpa, Общего собрания нау{ных работников Щентра, Ученого совета

институТа, ОбщеГо собраНия трудового коллектива института, Общего со-



брания на)л{ных работников института Щентра по вопросаМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К

его компетенции;

- представJIяет по доверенности интересы института Щентра в органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления и во взаимоотноше-

ниях с юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его

компетенции, по доверенности действует от имени института Щентра, совер-

шает сделки и иные юридические действия;

- представляет план финансово-хозяйственной деятельности института для

утверждения Председателем Щентра.

технического обеспечения деятельности института Щентра;

- по доверенности открывает в установленном порядке лицевые счета в орга-

нах Федер€rльного казначейства, счета в кредитных организациrIх, в том чис-

ле валютные;

- издает прик€lзы и распоряжения, дает ук€}заниrI в пределах своих полномо-

чий по доверенности, обязательные дпя исполнения работниками института

I_\eHTpa;

- по доверенности распоряжается имуществом и денежными средствами ин_

ститута IfeHTpa в порядке, установленном Положением об обособленном

подрi}зделении - институте;

- разрабатывает и утверждает у председателя Центра структуру и штатное

расписание института в пределах средств, направляемых на оплату труда;

- rIаствует в разработке Положения об оплате труда работников Щентра в

части определения порядка и условий оплаты Труда работников института

Щентра;

- согласовывает первичные документы приема и увольнения работников ин-

ститута, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

утверждает правила внутреннего распорядка института, положения о

структурных подразделениях института, должностные инструкции, иные ло_

кttльные акты института Щентра;

- выдает доверенности, в порядке передоверия (если это разрешено в дове-

ренности от Щентра на его и*);



- по доверенности заключает договоры, контракты и иные соглашениrI по во-

просам деятельности института, вносит изменения и расторгает их;

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об институте

Щентра.

,,Щолнсен знаmь:

- законодательные и нормативные правовые акты, определяющие

направлениrI р€}звития соответствующей отрасли экономики, науки;

- направлениrI деятельности, профиль и специurлизацию уIреждения;
- постановления, распоряжения, прик€lзы, другие руководящие материалы

вышестоящих органов, касающиеся деятельности )лIреждения;
- достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области

деятельности учреждения;
- наrIные методы проведения исследовательских работ, технических

разработок и их экспериментальной проверки;

- результаты исследованиЙ и разработок по смежным проблемам,

осуществляемых другими учреждениями;
- методы планирования и финансирования научных исследований и

разработок;
- порядок перечислениJI налогов и сборов, страховых взносов;

- действующие системы оплаты труда и формы матери€tльного

стимулирования;
- порядок закJIючения и исполнения договоров и контрактов;
_ экономику, организацию труда, производства и управления;
- действующее административное, трудовое законодательство;

- правила и нормы охраны труда.

Тр еб о в ан uя к кв шпuф uка цuu

Ученая степень доктора или кандидатанаук и научный стаЖ не менее 10

лет И опыТ на)дно-ОрганизаЦионноЙ и админИстративно-хозяйственноЙ рабо-
ты.

Наличие за последние 5 лет:
- неменее 7 Наl^rньгх трудов (монографий; статей, опубликованных в

рецензируемых журналах; патентов на изобретения; зарегистрированных в

установленном порядке наrIных отчетов);



- опыта руководства исследованиями по грантам рФФи, рнФ или другим
наrIным црантам, программам фундамент€lпьных исслеДОваНИй РАН ИЛИ ее

отделений, программам Минобрнауки России и т.п. (или уIастие в выпол-

нении не менее чем в двух таких исследованиях);

- подготовленных докторов, кандидатов наук или магисц)ов, )лiастия в

обуrении аспирантов.

ЗАВЕДУЮЩШZ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ОТШJIА)

,Щ олuсно сmн ь, е о бяз анн о сmu :

ОрганизУет и осущестВJUIет общее руководство выполнением плановьtх

наr{но-исследовательских и других работ.

осуществляет На)п{ное руководство исследованиями по самостоятель-

ным напРавлениJIМ фундаментztпьных и (или) прикJIадных исследований.

разрабатывает предложения к планам уIреждения по тематике подразде_

ления и планы работ подрt}здепениrl.

Руководит разработкой технических заданийо методик и рабочих про-

црамМ исследоВаний, выполняемых сотрудниками подршделениrI.

контролирует выполнение заданий специ€tлистами подразделения и

соисполнителями.

обеспечивает подготовку наr{ных и других отчетов по работам, выпол-

няемым подразделением, и представпяет их на рассмотрение Ученого совета

rIреждениrI.

определяет потребность подрвделения в оборудовании, МаТеРИаJIаХ И

других ресурсах, приниryIает меры к обеспечению подразделения этими ре-
сурсами, их рационЕtльному использованию.

Обеспечивает рациоЕ€tпъную расстановку работников, пРИНИМаеТ МеРЫ

по повышению их кв€tлификации и творческой активности. отвечает за со-

блюдение трудовой дисциплины, правил и норм охраны Труда и техники без-

опасности.

участвует в подборе кадров, их аттестации и оцонко деятельности, пред-

ставляеТ предложения об оплате и поощрениях сотрудников подрЕ}зделениrI,



н€}ложении на них дисциплинарных взысканий.

Организует взаимодействие подразделениrI с другими подра:}делениями

rIреждения, атакже близкими по тематике подрчвделениями Других оргаЕи-

заций и вузов.

,Щолuсен знаmь:

- наrIные проблемы и направлениrI р€lзвития соответствующей области

науки, отечественные и зарубежные достижения, нормативные докумен-
ты по вопросам организации, планирования, финансирования и проведения

научных исследований;
- порядок закJIюченияиисполнения договоров на выполнение работ с други-
ми организациями;
- HayIHoe оборудование подразделения, правила его эксплуатации;
- систему оплаты труда научных работников, формы их поощрения;

- действующие положения по подготовке и повышению квалификации кад-

ров.

Тр е б о в ан ая к кв ut аф uкацuа
Ученая степенъ доктора или кандидатанаук и на}п{ный стаЖ не менее 5

лет.
Наличие за последние 5 лет:

- не менее 7 науrных трудов (монографий; статей, опубликованных в рецен-
зируемых журналах; патентов на изобретениrI; зарегистрированных в уста-
новленном порядке на}чных отчетов);
- опыта научно-организационной работы;
- rIастиrI в российских и зарубежных конференциях;
- опыТ руководства исследованиями по грантам РФФи, рнФ или другим
научным црантам, процраммам фундаментальных иСслеДОВаНИй РАН ИЛИ ее

отделений, программам Минобрнауки России и т.п. (или }пIастие в выпол-

нении не менее чем в двух таких
проектах);
- подготовленнъIх доктороВ, кандидатов наук или магистров или )ластия в

обl^rении аспирантов и студентов.

ГЛАВНЫЙ НДУЦЪIЙ СОТРУД{I4К

,Щ оллrcно сmны е о бяз анн о сmа

Осуществляет HayIHoe руководство исследованиями по самостоятелъ-

ным напРавлениrIМ фундамент€шьных и (или) прикладных исследований.



Участвует в формировании планов нау{но-исследовательских работ

rIреждениrI и принимает непосредственное rIастие в их реализации:
- формулирует направленшI исследованиЙ, организует составленИе пРО-

грамм работ, определяет методы и средства их проведения;
- координирует деятельность соисполнителей работ в руководимых им

направлениях;
- анализирует и обобщает полr{енные результаты и данные мировой и

отечественной науки в соответствующей области;
- проводит научную экспертизу проектов исследований и результатов за-

конченных исследований и разработок;
- определяет сферу применениrI результатов исследов аний о поJtrIенных

под его руководством, и обеспечивает наrIное руководство их практической

реализации;
- }пIаствует в работе )ченых, квалификационньIх, на)лIньIх советов, ре-

дакционных коллегий научных журнutлов.

Осуществляет подготовку науIных кадров (докторов и кандидатов наук)

и повышение их квалификации, }частвует в подготовке специаJIистов с выс-

шиМ образованиеМ в соответствующей области (чтение курсов лекций,

руководство семинарами, дипломными работами и др.)

fолмсен знаmь:
- наrIные проблемы и направления р€lзвития исследований, отечественные

и зарубежные достижения в соответствующей области науки;
- современные методы и средства организации и проведениrI на}чных иссле-

дований и разработок; нормативные документы Правительства РФо Прези-

диума рдн, ФднО России и rIреждениrI по вопросам организации науrной

деятельности.

Требованuя к квшluфакацаu

Ученая степень доктора наук.
Наличие за последние 5 лет:

- не менее 10 на1..лных тр}дов (монографий, статей в рецеЕзируемых журна-

лах, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке

научньж отчетов);
- опыт руководства исследованиями по самостоятельным темам в Щентре,

российским И международным программам (грантам), в том числе црантам
Fоои или РНФ, процраммам фундаментальных исследований рАн и ее от-

делений, федеральным программам и программам Минобрнауки России,

российским и международным контрактам и т.п. (или участие в выполнении

не менее чем в двух таких проектах);
- участия в российских и зарубежных конференциях;
- подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, канди-



датов наук, магистров) или участиrI в обуrении аспирантов.

вЕдущlй ндущшЙ сотрудilдt

,,Щ олltсно сmнь, е о бяз анн о сmu
Осуществляет научное руководство конкретными темами исслеДОВ аНПй,

руководит работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и ОбеСПе-

чивает выполнение ими правил внутреннего распорядка в учреждении.

Непосредственно }частвует в выполнении исследований:
- разрабатывает методы решения наиболее сложных, наr{ных проблем;

- дает обоснования направлений новых исследований и разработоко предло-

жения к программам и планам на}чно-исследовательских работ;
- организует разработку новых на)чных проектов;
- координирует деятельность соисполнителей работ;
- обеспечивает анаJIиз и обобщение полrIеннъIх результатов, предлагает

сферу их применениrI.
Осуществляет подготовку научных кадров, )лIаствует в повышенииих

квалифиКации, а также в подготовке специЕUIистов с высшим образованием

в соответствующей области (чтение лекций, руководство семинарами и

практикумами, дипломными и курсовыми работами).

fолuсен знаmь:
- наrIные проблемы и направлениrI рz}звития исследований, отечественные и

зарубежные достижениrI в соответствующей области науки;

- современные методы и средства организации и проведения на)чных иссле-

дований и разработок;

- нормативные документы по вопросам деятельности науIных 1пrреждений, в

том числе оплаты труда и стимулирования работников;
- внутренние нормативные акты, прикЕlзы и распоряжения;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности.

Тр еб ованая к кв шпшф акацаш

УченаЯ степенЬ доктора наук. В исключительньIх случаях, кандида-

та наук со стажем наrIной работы после присвоения 1"lёной степени не ме-

нее 5 лет.
Напичие за последние 5 лет:

- не менее 7 На1..rных трудов (монографий, статей в рецензируемых журна-

лах, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке

науIных отчетов);
- rIастия в российских и зарубежных конференциях;
- участие в выполнении грантов рФФи, рнФ, программам фундамент€tль-



ных исследований рАн и ее отделений, федеральным программам и про-

граммам Минобрнауки России, российским и международным контрактам

(договорам, соглашениям);
- опыТ руководСтва подгОтовкой науIныХ кадроВ высшей квалификации

(докторов, кандидатов наук).

стАршIдl FIАучныЙ сотрудilд(

,Щ олсtсно сmны е о бяз анно сmu

ОсуществJIяет руководство группой работников, выполнrIющих плановые

исследованчIя, или проводит в качестве исполнителя самостоятельные науч_

ные иссЛедованиЯ и разрабОтки пО наиболее сложным и ответственным рабо-
там.

разрабатывает планы и методические программы проведениrI исследова_

ний и разработок.
принимает )ластие в подготовке и повышении квалификации кадров,

дает предложения по реализации результатов исследований и разрабо-
ток, проведенных с его участием.

участвует в образовательном процессе в вузах (чтение спецкурсов, Ру-
ководство семинарами, дипломными и курсовыми работами).

,Щолмсен знаmь:
- отечественную и зарубежную информацию по тематике проводимых ис-

::Ш'.fi '.К*JНiНТlо.о.rваорганизацииисследованийиразработок,

проведения экспериментов и наблюдений;
- внутренние нормативные акты, прикЕlзы и распоряжения; правила и нормы

охраны труда и техники безопасности.

Тр еб о в ан ая к кв шtuф ака цаu

Ученая степень доктора или кандиджа наук. В исключительных сJrrIмх
высшее профессио"-""оъ образование и стаж Наlлrной работы не менее 5

лет.
На.пичие за последние 5 лет:

- не менее 5 на1^lных трудов (монографий, статей в рецензируемых журна-

лах, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке

наrшых отчетов);
- уIастие в российских и зарубежных конференциях;
- Участия в качестве исполнитеJUI работ по рt}зделам программ фундамен-
т€лдьных исследов анийРдН и ее отделений, на)цным грантам рФФИ и РНФ,

зарубежных и международных фондов, федералъных процрамм и программ

Минобрнауки России, рЪссийским или международным контрактам (догово-



рам, соглашениям).

нАучный сотрудil4к

,Щ олсtс н о сmн ь, е о бяз анн о сm а

Проводит научные исследованиrI и разработки по отдельным ра3делаМ
(этапам) проектов, тем в качестве ответственного исполнитеJuI, и (или) са-
мостоятельно осуществляет сложные исследов ания) эксперименты и наблю-

дениrI.
Собирает, обрабатывает, ан€rлизирует и обобщает результаты экспери-

ментов и наблюдений с }пIетом отечественньtх и зарубежных данных по ТеМе

исследования.
Участвует в разработке планов и методических программ исследований,

рекомендаций по использованию их результатов, а также в их практическоЙ

ре€tлизации.
Участвует в образовательном процессе в вузах соответствуюЩего про-

филя (разделы спецкурсов, проведение семинаров и практикумов, руковод-
ство дипломными и курсовыми работами).

,Щолмсен знаmь:
_ цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечестВенную и
зарубежную информацию по теме исследования;
_ современные методы организации исследований, обобщения и обработки
поJIученной информации;
- средства проведения экспериментов и наблюдений;
- внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения;
- правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности.

Требованuя к квшtuфuкацuш

Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры или высшее
профеосионаJIьное образование и стаж работы поопеци€lJIьности не менее 3

лет.

Наличие за последние 5 лет:
_ не менее 3 нау^lных трудов (монографий, статей в рецензируемых журна-
лах и сборниках, патентов или авторских свидетельств на изобретения, за-

регистрированных в установленном порядке наrIных отчётов).
- )пIастие во всероссийских и зарубежных конференциях;
_ уIастие в числе исполнителей работ по программам приоритетных фунда-
ментальных исследований РАН и ее отделений;

уIастие в конкурсах научных проектов.



МЛАЛIIИИFIАУЧНЫИС ОТР УДНИК

,Щ олаtсно сmны е о бяз анн о сm u

Под руководством ответственного исполнителя проводит научные ис-
следования и рчlзработки по отдельным рЕвделам (этапам, заданиям) проекта
или темы.

Проводит исследования, эксперименты, наблюдения, измерения, со-
ставляет их описание и формулирует выводы.

Изуlает на)лно-техническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по исследуемой тематике.

Повышает свою квалификацию, участвует и выступает с докJIадами на
научных семинарах.

,Щолuсен знаmь:
- цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и
зарубежную информацию по теме исследования;
- современные методы организации исследований, обобщения и обработки
полrIенной информации;
- средства проведения экспериментов и наблюдений;
- внутренние нормативные акты, прик€вы и распоряжениrI;
- правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности.

Тр еб о в анuя к кв ал аф uкацuа

Высшее профессион€lльное образование и опыт работы по соответствую-

щей специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения.
Наличие публикаций, 1^rастие в числе авторов докладов в наrIных сове-

щаниrIх, семинарах, молодёжных конференциях российского или региональ-
ного масштаба.

ИЮКЕFIЕР-ИС СЛЕДОВАТЕJЬ

,Щ олuсн о сmн ь, е о бяз анн о сm а

Выполняет эксперименты, испытания, наблюдения и т.п. под руковод-
ством ответственного исполнителя темы исследов аний.

Обеспечивает техническое обеспечение исследований, разрабатывает
предложения по его улrIшению.

Выполняет другие порrIения руководителя подрiвделения по организа-

ции и проведению наrIных исследований.
Повышает свою квагlификацию, в том числе путем rIастия в семинарЕж



подразделения и других наrIных мероприятиях, проводимых )лrреждением.

,,Щолмсен знаmы
_ цели изадачи, выполняемых подразделением исследований, МеТОДИКИ И

технические условия их tIроведения;
- технические требования и условия эксплуатации оборулования;
_ действующие в r{реждении регламенты и другие документы, определяю_

щие порядок выполнения исследов аний;
- нормы по охране труда, пожарной безопасности.

Тр еб о в ан uя к кв uluф ллкацuu

Высшее образование в соответствующей области науки или, в исключи_

тельньIх сл)лIаях, среднее специ€lпьное образование по профилю выполняе-

мых работ.


