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ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛДВОРДТОРИВЙ.
.Щолжностные обязанности

- ОРГаНИЗУеТ И ОСУЩеСТВЛяет руководство выполнением irJlаноtsых научно-исследовательских и
ЛРУГИХ РабОТ, ПРеДУСмОтренных в тематическом плане Института, и определяет перспективы их
развитиЯ по закрелленНой темагике, выбирает методы и средства проведения этих работ в
лаборатории.
- Разрабатывает предложения к планам Инститlта по тематике лаборатории и планы работ
лаборатории.
- Руководит разработкой программ исследований, выполняемьж сотрудниками лаборатории.
- ОСУЩеСТВЛЯет научное руководство по проблемам, предусмотренным в тематических планах
лаборатории, формирует их конечные цели и предtrолагаемые результаты, принимает
непосредственное участие в проведении отдельньж работ.
- Контролирует выполнение предусмотреЕНых планом заданий, договорных обязательств, а
также качество работ, выполненных специалистами лаборатории и соисполнителями.
- обеспечивает соблюдение нормативных требований, комплектность и качественное
оформление отчетной и иной документации, и предсr,авJrяет документы на согласование и
утверждение заместителю директора по научной работе.
- Определяет потребность лаборатории в оборудовании, материаJIах и других ресурсах}

принимает меры к

обеспечению лаборатории этими ресурсами, их рациOнаulьному
использоваЕию.
- Обеспечивает эффек,гивность работы подразделения, рационаJIьную paccTaHoIJKy кадров!
принимает меРы по р,ввитию Творческой активности специалистов лаборатории.
- ОТВеЧаеТ За СОбЛrОдение трудовой дисциплины, праtsиJr и норм охраны труда и техники
безопасности.
- УЧаСТВУеТ В ПОдборе кадров, оцецке их деятельности, представляет предложения заместитеJIю
директора по научной работе о поощрениях сотрудников подразделения, наJIожении на них
дисциплинарньlх взысканий.
- Участвует в образователь}lом процессе в Институте (чтение лекций, проведение семинаров,
руководство квалификационными работами).
- Выступает с докладами на научньп конференциях.

и направления развития соответствующей об.lrас,ги науки,
отечественные и зарубеrкные достижения, нормативные документы по вопросам организации,
планироваЕия и проведеtIия научных исследований; порядок заклIочения и исполIlеIIия
договоров при совместном выполнении работ с другими учреждениями, организациями и
предприятиями; порядок составления змвок Еа изобретения и открытия, оформления научнотехнической докр,Iентации и заявок на приобретение приборов, материirлов! другого научного
ЩОЛЖеН ЗНаТЬ: Еаучные проблемы

оборудования; IIотребности лаборатории в научном оборудовании, правила его экOплуатации;
систему оплаты труда научных работников, формы их поощрения; действующие положеЕия по
подготовке и повьlшению квалификации научных кадров; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации

УЧеНаЯ СТепень доктора наук или кандидата наук со cTarlteм научной работы после Irрисtsоения
ученой степени не менее 5 лет.

Наличие за последние 5 лет:

-

не менее 15 научных трудов (монографий, уlебников, руководств, статей в журналах,

ИНДеКСИРУеМых в международных и российских библиографических базах данных, патентов на

изобретения), из них статей

журналах, индексируемых ме)Itдународными научными
библиографическими базами Web оf Science или Scopus не менее 2;
- опыта научЕо-организационной работы;
- участия в российских и зарубежных конференциях в качестве докладчика;
- РУКОВОДСТва научными работами по тематике фундаментмьных исследований Института или
участие в выполнении не менее чем двух таких исследований;
- подготовленных докторов или кандидатов наук или руководства научными исследованиями
асп ирантов и соискателей Института.

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
.Щолжностные обязанносt,и

-

Осуществляет Еаучное руководство проведением исследований по важнейшим научным

ПРОбЛеМаМ фУНДаМеНТаЛьного и lтрикладного характера, в том числе по научЕым llрограJ\.IмаJ\{
стратегического характера, непосредственно участвует в их проведении.

-

Формулирует новые Еаправления исследований

и

разработок, организует составление

програI,Iмы работ, определяет методы и средства их провед9ния,

- Участвует в

формировании планов научЕо-исследовательских работ, коорлинирует
деятельность соисполнителей, участвующих при совместном выполнении работ с другими
учреждениями (организациями) в порученных ему заданиях.
- Обобщает получаемые результаты, проводит научно-исследовательскую эксtrср-гизу
законченн btx исследований и разработок.
- Определяет сферу применения результатов научных исследований и разработок и
обеспечивает научное руководство практической реализацией этих результатов.
- Осуществляет подготовку и повышение квалификации научнь]х кадров в соответствующей
области знаний.
- Участвует в работе Ученого совета Института, других научных советов, редакционных
коллегий научных журЕалов.
- Выступает с докладами на научных конференциях.

flОЛЖеН ЗНаТЬ: СОстояние научных проблем и мировые тенденции их развития, отечественные

и зарубежные достижения в соответствуощей области науки; современные методы и срсдотва
организации и проведения научных исследований и разработок; нормативные документы в
области науки и образоваtrия.

Требования к квалификации

Ученая степець доктора наук. Наличие крупных научЕых трудов или дипломов на открытия и
авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике
результатов.
Научньтй авторитет в соответствуIощей области знаний.
Наличие за последние 5 ле

г:

- не

менее 20 научных трулов (монографий, учебников, руководств, статей ts жypнaJlax,
индексируемых в международных и российских библиографических базах данных, патентов на
изобретения), иЗ ЕиХ статей журналах, индексируемых международными научными
библиографическими базами Web оf Science или Scopus не менее З;
- опьIта руководства фунламентальными и прикладными научными исследованиями;

-

докладов

на российских и

зарубеrкных научных конференциях (симпозиумах); -

подготовлеЕньrх научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
!олжностные обязанцости

-

осуществляет Еаучное руководство проведением исследований по отдельным проблемам
науки (темам Нир) и возглавляет научную группу, занятую их разработкой, или является
ответственным исполнителем отдельных НИР.
- Разрабатывает научно-технические решения по наиболее сложным проблемам, методы
проведения исследований и разработок, выбирает необходимьте для этого средства,
- обосновывает направления новых исследований и разработок и методы их tsыполнения,
вносит предлоЖения длЯ включениЯ в планы научно-исследовательских
работ.
- ОрганизуеТ составление программЫ работ, координирует деятельность соисполнителей при
совместном их выполнении с другими учреждениями (организациями), обобщае,г полученные
результаты.
- Определяет сферу применения результатов научных исследований и разработок и ..lрI,анизует
практическую решIизацию этих результатов.
- Осуществляет подготовкУ научных кадров и участвует в повышении их ква,rификации.
- Участвует в образовательном процессе в Институте (чтение лекций, проведение семинаров,
руководство квалификационлtыми работами).
- Выступает с докладами на научных конференциях.
.щолжен знать: состояние научных проблем и мировые тенденции их развития, отечественные

и зарубежные достижения в соответствующей области науки; современные методы и средства
организации и проведения }Iаучных исследований и разработок; нормативные документы в
области науки и образования; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации

ученая степень доктора наук или кандидата наук. Наtичие научных трудов или авторских
свидетельств на изобретения) а также реализованнь]х на практике крупных проектов и
разработок.

Наличие за последние 5 лет:

-

не менее 15 научных трудов (монографий, учебников, руководств, статей ts жypнaurax,
индексируемых в международпых и россййских библиографических базах данньгх, патентов на
изобретения, зарегистрированЕьIх в установленном порядке научных отчетов о НИР), из них
статей в журнмах, индексируемых мея(дународными научными библиографическими базами
Web оГ Science или Scopus не менее 2;
- докладов на российских или ме}кдународных научных конференциях (симпозиi,мах);
- опыта руководства фундаментальными или прикладными научными исследованиями.

СТАРШИЙ НАУЧЦЫЙ СОТРУДНИК
fl

олжностные обязапrrости

- Осуществляет руководство группой работников, выполняющих плановые исследования, или
проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные исследования и разработки по

наиболее сложным и ответственным работам.
- Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок.
- Принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров.
- !ает предложения по реализации результатов исследований и разработок, проведенньж с его
участием.
- Участвует в образовательном процесое Института (чтение спецк)рсов, проведение семинаров
и практикумов, руководство квалификационвьiми работами).
- Вьтступает с докладами на научных конференциях.

flолжен знать: отечественнуIо и зарубежнlrо информацию по тематике rrроволимых
исследований и разработок; современные методы и средства организации исследований и
разработок, проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные ak,t,b], приказы
и распоряжения; правила и нормы охраны труда и техники безопасности.

Требования к квалификации

Ученм степень доктора или кандидата наук.
Наличие за последние 5 лет:

- не менее 10 научных трудов (монографий, статей в журнаJIах, индек(jируемых в
N{еждународнЫх и российскИх библиографических базах данных; патенто]] на изобрететtия,
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов), из них статей в }курналах,
индексируемых международными научными библиографическими базами web of science или
Scopus не менее 1;
- докладов на российских или международных научных конференциях (симпозиумах);
- руководства разделами фундаментальных и прикладных научных исследований, rtроводимых
в соответствии с планами Нир.

ItАучныЙ сотрудник
.Щолжностные обязатlности

- Проводит научные исследования и разработки как исrrOJшитель отдельньIх разделов НИР

и

(или) самостоятельно осуществляет сложные исследования, эксперименты и наблюдения. В
исключительных случаях, выполняет Нир в качестве ответственного исполнителя.
- Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает резуJlь,I,аtы экспериментов и наблюдений с
учетом отечественных и зарубехtных данных по теме исgJrслOtsания.
- Участвует в разработке п]IаItо]] и методических программ исследований, а также в их
практической реаJIизации,
- УчаствуеТ в образовательном процессе Института (провеление семинаров и практикумов).
- Выстулает с докладаJ\4и на научных семинарах и конференциях.

и залачи проводимьж исследований и разработок, отечественную и
зарубежную информацию tlo теме исследования; современные методы организации
исследований, обобщения и обработки полученной информации; средства проведения
экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения;

.Щолжен зцать: цели

правила и нормы охраны: труда, поясарной безопасности.

Требования к квалификации
Вьтсшее профессионалЬное образование и опыт работы по специalльности не менее 5 лет,
наличие научных трулов. При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу
работьт.

зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов),

-

участие

в числе

(СИМПОЗИ}4{аХ);

-

автороВ докладоВ

в российских и зарубежных на)лных

УЧаСТИе В ЧИСЛе ИСПОЛНИТелеЙ работ по тематике

конференциях

научных исследовании, зарегистрированных в

установленном порядке научных отчетов),
Наличие за последние 5 лет:

_ fiе меЕее 5 научных трулов (монографий, статей в журнмах, индексируемых
международных и российских библиографических базах данных; патентов на изобретения),

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
.Щолжностные обязанности
- ПОД РУКОВОдством ответственного исполнителя проводит научные исследования и разработки
по отдельным разделам тем НИР,
- Проводит

исследования,

экспериментыJ

наблюдения,

измер9ния,

составляет

их описание

и

формулирует выводы.
- Изуrает научную литературу, отечественный и зарубеяtный опыт по исследуемой тематике.
- Повышает свою квалификациIо, участвует и выступает с локладами на научных семинарах и
конференциях.
.щолrкен

знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и

зарубежную информациIо по теме исследования; современные методы проведения
исследований, обобщения и обработки полученной информации; внутренние нормативные
акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности.

Требования к квалификации
Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 1 года. При
наJIичии у.rеной степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки - без
предъявления требований к стоку работы. При нмичии реlсомендаций советов высших
учебныХ заведениЙ (факультетов) на должностЬ младшего научного сотрудника могут бьtть
нaвначеЕы выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы в период
обучения.

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 2 научных трулов (монографий, статей в журнал,ж, индексируемых в
международнЫх и российских библиографических базах данньIх; патентов на изобретения,
зарегистрированных в ycTaнoBJIeн}loм порядке научных отчетов).
-участие в числе автороВ докладоВ в российских и зарубежных Еаучных конференциях
(симпозирлах),

в

Ипжеrtер-исследова,гель
Щолжностные обязанности

- Проводит научные исследования и разработки как исполнитель отдельных разделов НИР и
(или) самостоятельно осуществляет сложные исследования, эксперименты и наблюдения. В

исключительных случмх, выполняет Нир в качестве отtsс,l,ственного исполнителя.
- Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты экспериментов и наблюдений с
учетом отечественных и зарубежных данньD( по теме исOJrелования.
- Участвует в разработке плаIlо]] и N{етодических l]рограмм исследовапий, а ,fакже l] их
практической ремизации.
- Выступает с док]Iадами на научных семинарах и конференциях.

flолжен знать; цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечес,ItsсннуIо и
зарубежную информацию по теме исследования; современные методы организации
исследований,

обобщения

и

обработки

полученной

информации;

средства

экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, прикaвы
правила и нормы охраны: труда, пожарной безопасности.

и

llрOведения

расrr0ряжеЕия;

Требования к квалификации

Высшее профессиональное образование и опыт работы по специаJIьности не менее 5 лет,
наличие научных трулов, При наJIичии ученой степени - без предъявления требований к cTа)lty

работы.

-

участие

в числе

(симпозиумах);

- участие

автороВ докладов

в российских и зарубежных научных

в числе исполнитеlrей работ по тематике научных исследований,

Наличие за последние 5 лет:

- не

конференuиях

менее

5

научных трудов (монографий, статей

в

журналах, индексируемых в

международных и российских библиографических базах данЕьtх; патентов на изобретения).

СОГЛАСОВАНО:

{\n/

Заместитель директора по научной работе
к.ф,- м.н.

ФА,

мурзин

Приложение 2
к приказу NЬ 209 - к от 30.10.2017 г.
Форма уведомления об измеIIеIIии условий трулOвого договора и перехоле
на эффективпыЙ коптракт IIаучпых работпиков
Федеральное государственное бюдrкетное учреждеFIие науки
Институт систем информатики им. А.П. Ершова
Сибирского отделения Российской академии наук

(иси со рАн)

Уведомление

Ф.И.О, долrкность работника
ЛЪ

Об изменении условий трудового договора и
l1ереходе на эффективный контракт
Уважаемый (ая)

В соответствии с требованиями:

-

ст.74 Трудового кодекса Российской Федерации,

прикzва Минтруда России от 26.04.201З г Ns 167н кОб утверждении
рекомендаций по оформлениIо трудовых отношений с работниками государственного
(муниципального) учреждения при введении эффекr,ивноl.о контракта);

-

лриказа ФАНО России от 25.11.2014 г. }{Ь38н кОб утверждении примерного
положения об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных
учреждений сферы научных исследований и разработок, подведомственных
Федеральному агентству I]аучных организаций>,

на основаниИ приказа иси сО РАН от 30.10,2017 г. Ns 209 - к <О переводе работников
Института на эффективный KoHrpaKT>, уведомляем Вас о том, что в связи с реализацией

программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учрехtдениях на 2012-20\8 годы, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 26.11.2012 г. ]ф 2190-р, Институт систем информатики им. А.П.
Ершова СО РАН должен ввести новую систему оплаты труда и эффективный
контракт с 9 января 2018 года.

В связи с изменениями условий трудового договора, в действующий

Трудовой
заюrюченный
договор,
с Вами Институтом, будут внесены следующие изменения:
- уточненные и конкретизированные

трудовые фуr*ц"r, должностные обязаIIности;
- показатели и критерии эффективности деятельности для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от результатов труда.

Согласно ст. 74 ТК РФ о предстоящих измененшtх работодатель обязан уtsеломи.tь
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения.
В случае Вашего письменного соl.JIасия с внесением указанных изменений в Ваш
трудовоЙ договор булет 11одготовлено для подписания обеими сторонами
дополнительное соглашение к действующему трудовому договору.

В случае Вашего отказа от работы на условиях, указанных в настоящем
уведомлении, Вам MorkeT быть предложена иная работа, соответствующая Вашей
квалификации, а при о,гс}"тствии таковой - нижестоящая должность или

нижеоплачиваемая работа.
при отсутствии указанной работы, а таюке Вашего отказа от предложенной работы,
трудовоЙ договор с Вами будет прекращен в соответствии с п.7 ч.| ст.7'7 Трудового
кодекса Российской Федерации (отказ от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора).

[иректор института
д.ф.- м.н., профессор
А.Г. Марчук
С уведомлением ознакомлен, экземпляр на руки получил:
Число, подпись

Приложение 3
к приказу ЛЪ209 -

к

от 30.10.2017 г.

Федеральное государственttое бюджетное учреждение науки
Институ,г систем информатики им. А.П. Ершова

Сибирского отделения Российской академии наук

(иси со рАн)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Ns
к трудовому договору от

м

201'7 г,

г. Новосибирск

Федеральное государствеIII{ое бlодлtетное учреждение науки Институт систем
информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения Российской академии наук
(ИСИ СО РАН) в лице .Ц,иректора института д.ф. - м.н., профессора А.Г. Марчука,
действующего на основании Устава института, именуемый в дальнейшем
кандидат
<Работодатель>, с одной стороны, и _,
наччныи
сотрудник лаборатории
именуемый (ая) в дальнейшем <Работник>>, с другой
стороны, заключили настоящее дополни,гельное соглашение о нижеследующем:
(доктор)

наук,

l.
- пункт

.Щополнить пу}lкты трудового договора:
6:

- качественно и в срок выполIIять работы

по государственному заданию Института.

- выполнять целевые показатели государственного задания, указанные

в

Прило>ltении 2

к дополнительному соглашеIlиIо,
В случае невыполнения Работником минимальных цеJtевых показателей,
соответствующих его доJlжllости, указанных в Прилоrкении l, а также при нарушении

условий данного пункта, Работодатель имеет право провести внеочередную аттестацию
работника.

- пункт

10:

- работнику производятся стимулирующие выплаты за выполнение государственного
задания (Приложении
к дополнительному соглашению) и по результатам научной
деятельности в соответствии с Прилояtением 2 к дополнительному соглашению.

l

2

3.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 09.01.2018 года.
fополнительное согJIашение составлено в двух экземплярах, гIо од[Iому
каждой из сторон, и является неотъемлемой частью трудового договора
лъ

дJI;I

Подписи сторон:

,От

работодателя

Работник
Паспорт:

,Щиректор института
д.ф.

- м.н., профессор
А,Г. Марчук

серия

Вьтдан:
,,Щата

выдачи:

СНИЛС:
ИНН:

Один экземпляр дополЕительного соглашеfiия получил
Визы:
Зам. директора
Руководител ь
п

одраздел ен ия

3ав. ПЭо
Нач.

оК

Председатель
профкома

по научной работе

Ns

Прилоrкение

-

l

к дополнительному соглашению
Щелевые показатели выполнения государственного задания научными
сотрудниками ИСИ СО РАН (в расчете на 1,0 ставки) в год*
Количество публ икаций в журналах**,

,Щолжность

индексируемых базами науч ного цитирования
(РИНl-{, Web of Science, Scopus, ADS, AGRlS,
Chemical Abstracts, GeoRef, MathSciNet, PubMed,
Springer, zbMATH) в год по тематике
госуда рствен ного задан ия Института

Младший науч ный сотрудни к

опубликована/принята к печати 1работа или
отправлена в редакцию рукопись статьи

Научный сотрудник

1

Старший науч ный сотрудни к

2

Ведущий научный сотрудн

з

и

к

Главный научный сотрудник

4

Заведующий лабораторией

з

Ученый секретарь

2-з

3аместитель ди ректора по
науч ной работе
Примечания:
* без
учета числа соавторов

**

учитываются также статьи в материмах конференций и сборниках, индексируемых
международными базами научного цитирования (Web ofScience, Scopus, ADS, AGRIS,
Chemical Abstracts, GeoRef, MathSciNet, PubMed, Springer, zbMATH)

Подписи:

{иректор ИСИ СО РАН
д.ф.-м.н., профессор

Работник

Фио

Прилояtение 2

к дополпительпому соглашению
-

СтимулируЮщие выплаты за отдельные показатели яаучной работы по
тематике государственного задапия Института*

Щополнительные показатели научной работы

**

максимальная
выплата

в

составе ПРН[,
ру6.

Публикация в журналах, имеющих импакт-Фактор (tF)
web of science1
Публикация в журналах, имеющих импакт-фактор (SjR)

П=lt* 25000
П= SJR*20000

Scopus2

Научная статья в журналах, входящих в дополнительную
базу Web of Science - Russian Science Citation Index2
Госуда рстве

н н

15000

ые3 награды

25000

Международные премии, призы, почётные звания
3а

щита докторской диссертации

15000

з0000

ндидатской диссертации
3ащищенная под руководством или при официальном
научном консультирова ни и работника кандидатская
3а

щита

10000

ка

10000

циссертация
3ащищенная при официальном научном
консультировании работника докторская диссертация
Примечания:

10000

* Одна научная
работа может быть оценена только по одной

номинации (как llравило,
имеющее наибольшее вознаграждение). flубликачия на русском языке и ее переводной
вариант расцениваются как одна работа. Учитываtотся только работы, изданные под
эгидой (грифом) Института. .Щля всех показателей, подготовленIIых/ полученных в
coaвTopcT,Be, премия делится на количество соавторов, но не более чем на 10.
** Эти показатели также
учитываIотся для поощрения научной работь] инженеров и
лаборантов, работающих в научных подразделениях.
Подписи:

!иректор ИСИ СО РАН
д,ф. м.н., профессор

Работник

А.Г. Мdрчук

Фио

