
Квалификационные требования к претенденту на замещение вакантной 

должности №5: 

№ 

п/п 

Наименование квалификационного требования Количественный показатель 

1 Общее количество научных публикаций, шт. не менее 200 

2 Общий стаж работы, лет не менее 10 

3 Научный (научно-педагогический) стаж, лет не менее 10 

4 Опыт работы в какой-либо определенной 

области, лет 

Опыт работы в области 

создания и исследования 

свойств полимерных 

композиционных материалов 

не менее 10 лет 

5 Наличие формы допуска к работам со 

сведениями, составляющими государственную 

тайну 

не ниже Б (форма 2) 

6 Наличие конкретной ученой степени доктор технических наук, 

специальность 01.04.01 – 

Приборы и методы 

экспериментальной физики 

7 Наличие конкретного ученого звания доцент 

8 Наличие высшего образования по конкретной 

специальности 

инженер по специальности 

Автоматизированное 

производство химических 

предприятий 

9 Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, шт. 

не менее 9 

10 Количество опубликованных монографий, 

автором (соавтором которых является 

претендент 

не менее 3 

11 Число участий в международных и 

всероссийских конференциях, форумах, 

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

не менее 30 

12  Индекс Хирша по РИНЦ не менее 9 

13 Число цитирований публикаций претендента не менее 400 

14 Количество научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ, в выполнении которых участвовал 

претендент (в качестве исполнителя, 

не менее 10 



ответственного исполнителя, руководителя), 

шт 

15 Количество поддержанных грантов и проектов 

под руководством или с участием претендента, 

шт. 

не менее 9 

16 Количество актов внедрений и использованных 

результатов интеллектуальной деятельности, 

шт. 

не менее 8 

17 Наличие документов, подтверждающих 

повышение квалификации в области 

полимерных энергонасыщенных и 

композиционных материалов 

не менее 2  

(за последние 5 лет) 

18 Численность лиц, освоивших программы 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, успешно защитивших научно-

квалификационную работу (диссертацию) на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

руководство которыми осуществлял 

претендент, чел. 

не менее 1 

 

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

в соответствии со списком: 

1.1 Полимеры  

1.2 Химические технологии 

 

 

2. Перечень количественных показателей результативности труда 

претендента, характеризующий выполнение предполагаемой работы, 

при условии заключения трудового договора сроком на 3 года: 

2.1 Общее количество научных, конструкторских и технологических 

произведений, в том числе: 

    а) опубликованных произведений – 22 шт. 

    б) опубликованных периодических изданий – 10 шт. 

2.2  Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе:  

   а) учтенных в государственных информационных системах – 3  шт. 

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

 Российской Федерации – 3 шт. 

2.3 Число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования: 



 а) Web of Science– 3 шт. 

 б) Scopus – 3 шт. 

 в) Российский индекс научного цитирования – 15 шт. 

 2.4 Число участий в международных и всероссийских конференциях, 

форумах, симпозиумах, рабочих группах и т.д. – 6 шт. 

2.5 Число цитат публикаций в журналах, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ за год 

– 5 ед. 

3 Перечень трудовых функций. 

Организует выполнение научно-исследовательских работ, 

предусмотренных в тематическом плане учреждения или отдела (отделения, 

лаборатории) института, и определяет перспективы их развития по 

закрепленной тематике, выбирает методы и средства проведения этих работ. 

Разрабатывает проекты перспективных и годовых планов работы 

подразделения и представляет их руководству учреждения или отдела 

(отделения, лаборатории) института. Разрабатывает проекты технических 

заданий, методических и рабочих программ, технико-экономических 

обоснований и прогнозы развития соответствующей области знаний и 

предложения о привлечении других учреждений, организаций и предприятий 

в качестве соисполнителей запланированных работ. Осуществляет научное 

руководство по проблемам, предусмотренным в тематических планах 

подразделения, формирует их конечные цели и предполагаемые результаты, 

принимает непосредственное участие в проведении отдельных работ. 

Контролирует выполнение предусмотренных планом заданий, договорных 

обязательств, а также качество работ, выполненных специалистами 

подразделения, а также соисполнителями. Обеспечивает при этом соблюдение 

нормативных требований, комплектность и качественное оформление 

документации, соблюдение установленного порядка ее согласования. 

Представляет на рассмотрение ученого (научно-технического) совета 

учреждения или руководителя отдела (отделения, лаборатории) института 

научные 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 работу по патентованию и лицензированию научных и технических 

достижений и обеспечению регистрации изобретений и рационализаторских 

предложений. Обеспечивает эффективность работы подразделения, 

рациональную расстановку работников, принимает меры по развитию 

творческой активности специалистов. Следит за безопасным проведением 



работ, соблюдением правил и норм охраны труда. Участвует в подборе, 

аттестации и оценке деятельности работников подразделения, повышении их 

квалификации, представляет руководителю учреждения или отдела 

(отделения, лаборатории) института предложения по оплате их труда с учетом 

личного вклада в общие результаты работы. Руководит работниками 

подразделения. 

Соблюдает сам и обеспечивает соблюдение производственной и трудовой 

дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, культуры производства, сохранение государственной и 

коммерческой тайн. 

Соблюдает требования нормативной документации СМК и требования 

стандартов СРПП ВТ применяемых в ИПХЭТ СО РАН. 

4 Оплата труда 

4.1 Размер заработной платы в формате: оклад – 32880,00 руб.; 

обязательные выплаты – 4932,0 руб; возможны выплаты стимулирующего 

характера. 

4.2 Условия получения выплат стимулирующего характера.  

Наличие публикаций в рецензируемых отечественных и зарубежных 

журналах. 

 


