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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ  РАБОТНИКОВ 

15 мая 2019 г. 
 

                                  В связи с тем, что на портале вакансий «http://ученые-исследователи.рф»  с  19 февраля 2019 

года по техническим причинам вакансии не размещаются, прием заявок будет 

осуществляться на портале Science ID (ссылка на сайт: https://scienceid.net). 

 

        Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе 14.06.2019 

       Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 1, аудитория 1102 

       Дата проведения конкурса 27.06.2019  в 10.00 
 

Наименование подразделения должность доля ставки 

Научно-исследовательский институт транспорта и 

транспортного строительства 
Отрасль науки: техника и технологии 

Директор  1 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Требования к опыту 

практической работы 

Опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет. 

 

Особые условия допуска к 

работе 

Наличие ученой степени доктора или кандидата наук. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте 

Крупные научные труды или дипломы на открытия,  авторские 

свидетельства на изобретения 

 

Примерный перечень 

количественных показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение предполагаемой 

работы 

1. К1 - Коэффициент отношения суммарного объема выполненных и 

сданных заказчику договоров и контрактов без НДС и накладных 

расходов к сумме должностных окладов штатных сотрудников за 

календарный год, К1 = 4. 

2. ВОТ - средняя за календарный год величина оплаты труда 

сотрудников института (должностные оклады плюс договора 

подряда). ВОТ > 200% средней заработной платы по г. Москве. 

 

Условия трудового договора 1. Перечень трудовых функций: 

- руководство деятельностью института и его подразделений в целях 

получения новых результатов в соответствующей их профилю области 

науки и техники, создания экономичных, прогрессивных проектов, 

изделий, технологических процессов. 

- определение направления научной, научно-технической и 

производственной деятельностью  института, утверждение в 

установленном порядке перспективных и годовых планов работ. 

  

2. Срок трудового договора: до 5 (пяти) лет 

 

3. Размер заработной платы:  74 000рублей в месяц 

  

https://scienceid.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Наименование подразделения должность доля ставки 

Учебно-научная лаборатория «Моделирование бизнес 

процессов Института экономики и финансов» 

Отрасль науки: информационные технологии. 

старший научный 

сотрудник 
1 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 10 лет работы по специальности 

 

Особые условия допуска к 

работе 

При наличии ученой степени – без предъявления требований к стажу 

работы. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте 

Наличие научных трудов (авторских свидетельств на изобретения) 

 

Примерный перечень 

количественных показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение предполагаемой 

работы 

1.Количество научных разработок внедренных в практику 

предприятий железнодорожного транспорта (акты испытаний и 

внедрений) не менее двух проектов.  

2.Владение современными методами программирования и 

построения архитектуры баз данных. 

3.Количество договоров на выполнение научно-исследовательских 

работ не менее одного за два года.  

4.Участие в преподавательской деятельности по профилю.  
 

Условия трудового договора 1. Перечень трудовых функций: 

- научное руководство группой при исследовании самостоятельных 

тем; 

- разработка планов и методических программ проведения 

исследований и разработок; 

- организация сбора и изучения научно-технической информации по 

теме, проведение  анализа и теоретического обобщения научных 

данных, результатов экспериментов и наблюдений; 

- участие во внедрении результатов проведенных  исследований и 

разработок. 

  

2. Срок трудового договора: до 5 (пяти) лет 

 

3. Размер заработной платы: 11242 рублей в месяц 


