
Квалификационные требования к претенденту на замещение вакантной 

должности №2 

№ 

п/п 

Наименование квалификационного требования Количественный 

показатель 

1 Число публикаций, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования, шт. 

Не менее 15 шт. 

2 Общий стаж работы, лет Не менее 3 лет 

3 Стаж работы в организациях ОПК, лет Не менее 3 лет 

4 Наличие формы допуска к работам со сведениями, 

составляющими государственную тайну 

Минимум Д (3 форма) 

5 Опыт работы в какой-либо определённой области, лет Опыт работы в области 

химии и технологии 

высокоэнергетических 

азолов – не менее 3 лет 

6 Наличие высшего образования по конкретной 

специальности 

Высшее образование по 

специальности 

«Химическая технология 

полимерных 

композиций, порохов и 

твердых ракетных 

топлив» 

7 Число участий в международных и всероссийских 

конференциях, форумах, симпозиумах, рабочих группах 

и т.д., шт. 

Не менее 10 

8 Количество грантов (РФФИ, НШ), в выполнении 

которых участвовал претендент  (в качестве 

исполнителя, ответственного исполнителя, 

руководителя), шт. 

4 

 

1. Отрасли (области) науки, в которых предполагается работа 

претендента в соответствии со списком: 

1) Органическая химия. 

2) Химическая технология. 

2. Перечень количественных показателей результативности труда 

претендента, характеризующий выполнение предполагаемой работы, при 

условии заключения трудового договора сроком на 5 лет: 

2.1 Общее количество научных, конструкторских и технологических 

произведений, в том числе: 

а) опубликованных произведений – 20 шт. 

б) опубликованных периодических изданий – 10 шт. 



2.2 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе:  

а) учтенных в государственных информационных системах – 2 шт. 

б) имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации – 2 шт. 

2.3 Число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования: 

а) Web of Science – 1 шт. 

б) Scopus – 1 шт. 

в) Российский индекс научного цитирования – 8 шт. 

2.4 Число участий в международных и всероссийских конференциях, 

форумах, симпозиумах, рабочих группах и т.д. – 2 шт. 

 

3. Перечень трудовых функций. 

Под руководством ответственного исполнителя проводить научные 

исследования и разработки по отдельным (этапам, заданиям) проекта или темы. 

Участвовать в проведении экспериментов, проводить исследования, 

наблюдения и измерения, составлять их описание и формулировать выводы. 

Собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую 

информацию, отечественные и зарубежные данные по исследуемой тематике, 

результаты эксперимента и наблюдений. 

Повышать свою квалификацию, участвовать и выступать с докладами на 

научных семинарах, конференциях. 

Принимать участие в разработке планов и методических программ 

исследований, рекомендаций по использованию результатов исследований. 

Составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу. 

Участвовать в подготовке публикаций, заявок на изобретения, в работе 

семинаров, научно-технических конференций. 

Участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

Соблюдение производственной и трудовой дисциплины, правила охраны 

труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, культуры 

производства, обеспечивать сохранение государственной и коммерческой тайн. 

Соблюдение требований нормативной документации СМК и требования 

стандартов СРПП ВТ, применяемых в ИПХЭТ СО РАН. 

4. Размер заработной платы в формате: оклад – 14587,00 руб.; 

обязательные выплаты – 4704,00 руб.; возможный размер выплат 

стимулирующего характера. 

5. Условия получения выплат стимулирующего характера.  

Возможны выплаты стимулирующего характера. 
 

 

 

 


