
1. Квалификационные требования к претенденту на замещение вакантной должности 

заместителя директора по научной работе (1,0 ставки) по специальности 01.04.01 – 

Приборы и методы экспериментальной физики: 

№ 

п/п 

Наименование квалификационного требования Количественный показатель 

1 Число публикаций, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования, шт. 

Не менее 50 

2 Общий стаж работы, лет Не менее 10 

3 Опыт работы на руководящей должности, лет Не менее 5 

4 Наличие высшего образования по специальности Информационно-

измерительная техника и 

технологии 

5 Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, шт.  

Не менее 2 

6 Число участий в международных и всероссийских 

конференциях, форумах, симпозиумах, рабочих 

группах и т.д., шт. 

Не менее 30 

7 Количество научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, в 

выполнении которых участвовал претендент (в 

качестве исполнителя, ответственного исполнителя, 

руководителя), шт. 

Не менее 10 

8 Наличие формы допуска к работам со сведениями, 

составляющими государственную тайну 

Не ниже Б (2 форма) 

9 Учёная степень кандидата наук по специальности 01.04.01 – Приборы и 

методы экспериментальной 

физики 

10 Стаж работы в организациях ОПК, лет Не менее 10 

 

2. Отрасли (области) науки, в которых предполагается работа претендента: 

Физика – междисциплинарная. 

3. Перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующий выполнение предполагаемой работы, при условии заключения 

трудового договора сроком на 5 лет: 

3.1 Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, 

в том числе: 

опубликованных произведений – 30 шт. 

опубликованных периодических изданий – 15 шт. 

3.2 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том 

числе:  

учтенных в государственных информационных системах – 2 шт. 

имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской 

Федерации – 2 шт. 

3.3 Число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования: 

Web of Science – 8 шт. 

Scopus – 5 шт. 

Российский индекс научного цитирования – 10 шт. 

3.4 Число участий в международных и всероссийских конференциях, форумах, 

симпозиумах, рабочих группах и т.д. – 10 шт. 



4. Перечень трудовых функций: 

4.1. Осуществляет научное руководство и организует выполнение фундаментальных и 

прикладных исследований и разработок. Организовывает разработку, реализацию и 

отчетность по перспективным планам и программам. Координирует деятельность 

научных подразделений. 

4.2. Осуществляет полномочное представительство Института во внешних структурах – 

зарубежных и российских научных и научно-производственных организациях. 

4.3. Непосредственно руководит отдельными научно-исследовательскими работами 

(направлениями), проводимыми Институтом.  

4.4. Обеспечивает оформление научных разработок лабораторий по курируемым 

направлениям в виде статей, отчетов, монографий, авторских заявок на изобретения. 

4.5. Согласовывает и координирует работы по внедрению законченных разработок в 

промышленное производство. 

4.6. Вносит предложения по форме морального и материального стимулирования труда 

сотрудников. Ходатайствует перед директором Института о поощрении сотрудников, 

участвует в распределении премиальных средств. 

4.7. Координирует работы по планированию и выполнению грантов национальных и 

международных фондов, интеграционных проектов и целевых программ, хоздоговоров 

НИР, составление смет и распределение ресурсов по этим работам. 

4.8. Участвует в формировании и обосновании целей и задач координируемых им 

исследований и проектных разработок, изыскательских работ, определяет значение и 

необходимость их проведения, пути и методы их решений. 

4.9. Осуществляет контроль соблюдения установленных требований и нормативов по 

организации труда при разработке технологических процессов и пилотных установок, 

составлением проектов перспективных и годовых планов работ по направлениям 

научной деятельности института, плановой, методической, сметно-финансовой и 

договорной документации, а также необходимых технико-экономических обоснований. 

4.10. Организует проведение комплексных научных исследований и разработок, 

участвует в их осуществлении, обеспечивает выполнение тематических планов, высокое 

качество и высокий научный уровень работ, практическое использование их результатов. 

4.11. Координирует деятельность научных подразделений, обеспечивает использование 

в их деятельности достижений отечественной и зарубежной науки и техники, патентных 

и научно-информационных материалов, вычислительной и организационной техники и 

прогрессивных методов выполнения работ, соответствие разрабатываемых проектов 

техническим заданиям, стандартам и другим нормативам, а также согласование 

технической документации с соисполнителями, заказчиками и субподрядными 

организациями. 

4.12. Участвует в разработке и утверждении перспективных планов работ лабораторий, 

с учетом достижений отечественной и зарубежной науки и техники, совершенствует и 

внедряет в лабораториях передовые методы работы, современное оборудование, 

обеспечивает выполнение тематических планов (по курируемым направлениям) в 

установленные сроки на высоком научно-техническом уровне, предлагает доклады по 

актуальным вопросам тематики на Ученом совете Института, российских и 

международных конференциях, симпозиумах и т.д. 

4.13. Участвует в составлении сводных научно-технических отчетов, представлении 

научно-технической информации и отчетов о выполненных работах, подготовке к 

изданию научных трудов, являющихся результатом научных исследований и разработок, 

их рецензировании. 



4.14. Осуществляет руководство работой по опытной проверке результатов научных 

исследований и разработок, заключению договоров на выполнение работ сторонними 

организациями и оказанию научно-методической помощи сторонним организациям. 

4.15. Принимает меры по обеспечению научных подразделений необходимым 

оборудованием и материалами. 

4.16. Способствует развитию творческой инициативы работников, руководит работой по 

рассмотрению и внедрению рационализаторских предложений и изобретений, 

оформлению в установленном порядке заявок и других необходимых документов на 

авторские свидетельства на изобретения, патенты и лицензии. 

4.17. Контролирует выполнение принимаемых руководством решений. 

4.18. Содействует повышению квалификации работников научных подразделений. 

4.19. Участвует в пропаганде научных знаний и достижений науки и техники, в 

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

на разработки, связанные с тематикой руководимых им проблем (направлений). 

4.20. Обеспечивает оформление научных разработок лабораторий в виде статей, отчетов, 

монографий, авторских заявок на изобретения. 

4.21. Согласовывает и координирует работы по внедрению законченных разработок в 

промышленное производство. 

4.22. Обеспечивает строгое соблюдение производственной и трудовой дисциплины, 

правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, культуры 

производства, сохранение государственной и коммерческой тайн. 

4.23. Организует формирование предложений по структуре Института, целям и задачам 

исследований и проектных разработок, путей и методов их решения. 

4.24. Рассматривает и согласовывает проекты приказов и других документов, 

образующихся в ходе научной деятельности подразделений для подписи и/или 

утверждения их у директора Института. Обеспечивает качественное и своевременное 

выполнение программ, план-графиков, приказов директора Института. 

4.25. Обеспечивает рациональную расстановку и использование кадров в научных 

подразделениях, добивается постоянного роста производительности труда, 

контролирует и требует от заведующих лабораториями составления годовых, 

квартальных, месячных планов работ и отчетов. 

4.26. Содействует реализации политики ИПХЭТ СО РАН в области качества и 

обеспечивает соблюдение требований нормативной документации СМК и стандартов 

СРПП ВТ, применяемых в ИПХЭТ СО РАН. 

4.27. Обеспечивает контроль целевого и экономного расходования средств и 

материальных ценностей научными подразделениями Института. 

4.28. Координирует подготовку данных по показателям оценки результативности 

деятельности ИПХЭТ СО РАН. Взаимодействует с Комиссией по оценке 

результативности деятельности научных организаций. 

5. Размер заработной платы: оклад – 34723 руб.; обязательные выплаты – 5208.5 руб.; 

возможны выплаты стимулирующего характера. 

6. Условия получения выплат стимулирующего характера.  

Наличие публикаций в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах. 

Успешная реализация программ развития Института. 


