на основании «Порядка проведения конкурса на замещение должностей
научных работников ФГБУН ИЛИ РАН».
5. Научный сотрудник может быть освобожден от должности приказом
директора на основании итогов проведения аттестации научных работников
ИЛИ РАН в случае несоответствия занимаемой должности или избрания по
конкурсу на другую научную должность на основании ТК РФ, приказа
Министерства образования и науки РФ № 538 от 27.05.2015 г. «Об
утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих
должности научных работников» и разработанного на основании этого приказа
«Порядка проведения аттестации научных работников ФГБУН ИЛИ РАН», или
по соглашению сторон.
6. Ознакомление работника с настоящей Должностной инструкцией
осуществляется при назначении на должность сотрудника (до подписания
трудового договора), а также в случае утверждения Должностной инструкции в
новой редакции, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого утверждения.

Должностная инструкция Заведующего Отделом (Лабораторией)
ИЛИ РАН
1. Требования к квалификации.
На должность заведующего научно-исследовательским отделом
назначается лицо, имеющее ученую степень доктора или кандидата наук,
научный стаж не менее семи лет.
Квалификация претендента должна соответствовать Квалификационным
характеристикам
ведущего
научного
сотрудника
ИЛИ
РАН
и
Квалификационным характеристикам Руководителя отдела, лаборатории,
кафедры.
2. Заведующий Отделом (Лабораторией) должен знать:
— научные проблемы и направления развития исследований,
отечественные и зарубежные достижения в соответствующей области науки;
— нормативные документы по вопросам организации, планирования,
финансирования и проведения научных исследований;
— порядок заключения и исполнения договоров на выполнение работ с
другими организациями, цели и задачи проводимых исследований и
разработок, отечественную и зарубежную информацию по этим исследованиям
и разработкам;
— систему оплаты труда научных работников, формы их поощрения;
действующие положения по подготовке и повышению кадров;
— современные методы и средства планирования и организации научных
исследований, обобщения и обработки информации, в том числе с
применением современных компьютерных технологий;
— материалы Правительства РФ, РАН, ФАНО, Министерства образования
и науки РФ вышестоящих органов по вопросам трудовых отношений и
организации научных исследований;
— правила внутреннего трудового распорядка ИЛИ РАН;
— основы международного права и законодательства РФ в области
авторского права и интеллектуальной собственности, сохранения, изучения и
интерпретации культурного наследия, регулирования деятельности бюджетных
организаций;
— требования и правила охраны труда и пожарной безопасности;
а также должен
— владеть навыками пользования ПК, подготовки и оформления
документов и деловых писем, руководства коллективом, проведения крупных
научных мероприятий;
— руководить или являться ответственным исполнителем коллективных
НИР;
— обосновывать направления новых исследований, вносить предложения
для включения в планы научно-исследовательских работ ИЛИ РАН;
— организовывать составление программы работ, координировать
деятельность соисполнителей при совместном их выполнении с другими
учреждениями (организациями), обобщать полученные результаты в виде

монографий, статей (в т.ч. обзорных) в реферируемых журналах и устных
докладах на крупных научных мероприятиях (международных и всероссийских
конференциях, совещаниях и симпозиумах);
— осуществлять подготовку всех видов отчетов;
— осуществлять подготовку научных кадров.
3. Количественные показатели результативности научной работы.
При приеме на должность заведующего отделом (лабораторией)
необходимо наличие за последние 5 лет:
— не менее 7 научных трудов (монографий, разделов монографий, статей)
в изданиях, входящих в перечень ВАК или индексируемых в российских и
международных
информационно-аналитических
системах
научного
цитирования;
— других научных публикаций в виде монографий, разделов
коллективных монографий, статей в тематических научных сборниках,
словарных статей;
— опыта научно-организационной работы;
— участия с докладами на общероссийских или международных научных
конференциях (симпозиумах);
— руководства работами по коллективным НИР;
— подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов,
кандидатов наук) или участия в образовательной и научно-исследовательской
подготовке аспирантов.
4. Должностные обязанности.
Заведующий отделом (лабораторией)
— подчиняется непосредственно директору/заместителям директора ИЛИ
РАН; на время отсутствия заведующего отделом (командировка, отпуск,
болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора
ИЛИ РАН в установленном порядке, который приобретает соответствующие
права и несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него
обязанностей.
— осуществляет научное руководство научными исследованиями и
проектами по самостоятельным направлениям фундаментальных и (или)
прикладных исследований в рамках утвержденного госзадания ИЛИ РАН;
— организует и осуществляет общее руководство выполнением госзадания
и плановых научно-исследовательских и других работ научного отдела;
— отвечает за своевременное и полное выполнение госзадания и плановых
научно-исследовательских и других работ сотрудников отдела;
— разрабатывает предложения к планам учреждения по тематике отдела и
планы работ отдела с учетом новых и актуальных направлений развития науки;
— контролирует выполнение заданий дирекции специалистами отдела и
соисполнителями;
— обеспечивает подготовку научных и других отчетов по работам,
выполняемым подразделением, и представляет их на рассмотрение дирекции;

— определяет потребность подразделения в оборудовании, материалах и
других ресурсах, принимает меры к обеспечению подразделения этими
ресурсами, их рациональному использованию;
— обеспечивает рациональное распределение обязанностей между
работниками отдела, принимает меры по повышению их квалификации и
творческой активности;
— несет ответственность за соблюдение трудовой дисциплины
сотрудниками отдела, выполнения приказов и распоряжений дирекции ИЛИ
РАН;
— организует работу по обеспечению выполнения сотрудниками отдела
требований охраны труда и пожарной безопасности;
— осуществляет контроль за соблюдением сотрудниками отдела
требований охраны труда и пожарной безопасности;
— участвует в подборе кадров, подготовке материалов для их аттестации и
оценке деятельности, представляет предложения об оплате и поощрениях
сотрудников подразделения, наложении на них дисциплинарных взысканий;
— организует взаимодействие подразделения с другими подразделениями
учреждения, а также близкими по тематике подразделениями других
организаций и вузов;
— при переходе на другую работу или освобождении от должности обязан
надлежаще и своевременно сдать дела лицу, вступающему в настоящую
должность, а в случае отсутствия такового, лицу, его заменяющему, или
непосредственно своему руководителю.
5. Права. Заведующий отделом (лабораторией) вправе
— возглавлять
группу сотрудников
при
выполнении
научноисследовательских тем и других проектов; составлять отчеты по теме,
выполнением которой он руководил; обеспечивать анализ и обобщение
полученных результатов, предлагать сферу их применения;
— по поручению членов дирекции взаимодействовать с другими
организациями и учреждениями по вопросам, входящим в его должностные
обязанности;
— запрашивать от отделов учреждения и иных специалистов информацию
и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей;
— по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение
заведующего отделом, членов дирекции и членов Ученого совета предложения
по улучшению деятельности учреждения и совершенствованию методов
работы сотрудников; замечания по деятельности сотрудников учреждения;
предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности учреждения
недостатков;
— предлагать
на
рассмотрение
дирекции
предложения
по
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей
должностной инструкцией обязанностями;
— вносить предложения на рассмотрение дирекции о поощрении
отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей

производственной и трудовой дисциплины; докладывать о выявленных
нарушениях и недостатках в связи с выполнением должностных обязанностей;
— требовать от руководства учреждения оказания содействия в
исполнении им его должностных обязанностей и прав.
6. Ответственность. Заведующий отделом (лабораторией) несет
ответственность за:
— исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым
законодательством Российской Федерации;
— выполнение плана научной работы;
— результат своей научной деятельности;
— соблюдение правил и положений, регламентирующих деятельность
учреждения;
— соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
— соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по
сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
— выполнение правил внутреннего распорядка.

Должностная инструкция Главного научного сотрудника
ИЛИ РАН
1. Требования к квалификации.
На должность главного научного сотрудника назначается лицо, имеющее
ученую степень доктора наук и научный стаж не менее пятнадцати лет,
высокий научный авторитет в соответствующей области знаний и наличие
крупных научных трудов.
Квалификация главного научного сотрудника должна быть достаточной,
чтобы в соответствии с приоритетными направлениями НИР и с госзаданием
ИЛИ РАН:
— руководить НИР или являться ответственным исполнителем раздела
НИР по важнейшим научным проблемам фундаментального и прикладного
характера;
— инициировать и формулировать новые направления исследований и
разработок;
— участвовать в формировании планов научно-исследовательских работ
ИЛИ РАН и временных творческих коллективов;
— координировать деятельность соисполнителей, участвующих при
совместном выполнении работ с другими учреждениями (организациями) в
порученных ему заданиях; обобщать получаемые результаты, проводить
научно-исследовательскую
экспертизу
законченных
исследований
и
разработок;
— определять сферу применения результатов научных исследований;
— осуществлять подготовку и повышение квалификации научных кадров
в соответствующей области знаний (лиц, получающих высшее образование по
программе аспирантуры, кандидатов и докторов наук);
2. Главный научный сотрудник должен знать:
— научные проблемы и направления развития исследований,
отечественные и зарубежные достижения в соответствующей области науки;
— цели и задачи проводимых исследований и разработок, актуальную
отечественную и зарубежную информацию по этим исследованиям и
разработкам;
— современные методы и средства организации и проведения научных
исследований и разработок, обобщения и обработки информации, в том числе с
применением компьютерной техники;
— основы международного права и законодательства РФ в области
авторского права и интеллектуальной собственности, сохранения, изучения и
интерпретации культурного наследия, регулирования деятельности бюджетных
организаций;
— правила внутреннего трудового распорядка ИЛИ РАН;
— требования и правила охраны труда и пожарной безопасности.
3. Количественные показатели результативности научной работы
Уровень квалификации главного научного сотрудника подтверждается
списком научных трудов / результатов интеллектуальной деятельности и

выполненных НИР и т.п. Претендент вправе также представить
дополнительные документы (сертификаты, дипломы и т.п.).
При объявлении конкурса на замещение должности главного научного
сотрудника необходимым считается наличие у претендента на должность
главного научного сотрудника за последние 5 лет:
— не менее 10 научных трудов (разделов коллективных монографий,
журнальных статей, статей в научных сборниках) в изданиях, входящих в
перечень ВАК или индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования;
— других научных публикаций в виде монографий, разделов
коллективных монографий, статей в тематических научных сборниках,
словарных статей;
— подготовленных учеников за время научного стажа, которым
присуждена ученая степень (докторов, кандидатов наук);
— докладов, в том числе пленарных докладов, на общероссийских и/или
международных научных конференциях (симпозиумах);
— руководства исследованиями по крупным коллективным научным
темам.
4. Должностные обязанности.
Главный научный сотрудник
— подчиняется непосредственно заведующему научным отделом ИЛИ
РАН, а также выполняет распоряжения дирекции учреждения;
— возглавляет научный коллектив в рамках тем госзадания ИЛИ РАН,
научное направление или научную школу,
— осуществляет
научное
руководство
исследованиями
по
самостоятельным направлениям фундаментальных и (или) прикладных
исследований в рамках утвержденного годового плана в качестве
ответственного исполнителя;
— участвует в формировании планов научных исследований учреждения
и принимает непосредственное участие в их реализации;
— формулирует направления исследований, организует составление
программ работ, определяет методы и средства их проведения;
— координирует деятельность соисполнителей работ в руководимых им
направлениях;
— анализирует и обобщает полученные результаты и данные мировой и
отечественной науки в соответствующей области;
— проводит научную экспертизу проектов исследований и результатов
законченных исследований и разработок;
— участвует в работе ученых, квалификационных, научных советов,
редакционных коллегий российских и/или зарубежных научных журналов;
— осуществляет подготовку научных кадров (лиц, получающих высшее
образование по программе аспирантуры, кандидатов и докторов наук) и
повышение их квалификации;
— осуществляет взаимодействие с сотрудниками других отделов при
выполнении плановых заданий;

— при переходе на другую работу или освобождении от должности
обязан надлежаще и своевременно сдать дел лицу, вступающему в настоящую
должность, а в случае отсутствия такового, лицу, его заменяющему, или
непосредственно своему руководителю.
5. Права. Главный научный сотрудник вправе
— возглавлять группу сотрудников при выполнении тем НИР; составлять
отчеты по темам, выполнением которых он руководил; определять сферу
применения результатов исследований, полученных под его руководством, и
обеспечивать научное руководство их практической реализацией;
— по поручению заведующего отделом или членов дирекции
взаимодействовать с другими организациями и учреждениями по вопросам,
входящим в его должностные обязанности;
— знакомиться с проектами решений руководства учреждения,
касающимися его деятельности, а также деятельности его отдела;
— запрашивать от отделов учреждения и иных специалистов лично или
по поручению заведующего отделом информацию и документы, необходимые
для выполнения его должностных обязанностей;
— по вопросам, находящимся в его компетенции вносить на
рассмотрение заведующего отделом, членов дирекции и членов Ученого Совета
учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения и
совершенствованию методов работы сотрудников; замечания по деятельности
сотрудников учреждения; предлагать варианты устранения имеющихся в
деятельности учреждения недостатков;
— предлагать на рассмотрение заведующего отделом, предложения по
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей
должностной инструкцией обязанностями;
— вносить предложения на рассмотрение заведующего отделом о
поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей
производственной и трудовой дисциплины; докладывать заведующему отделом
о выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполнением должностных
обязанностей;
— требовать от руководства учреждения и заведующего отделом
оказания содействия в исполнении им его должностных обязанностей и прав.
6. Ответственность.
Главный научный сотрудник несет ответственность за:
— исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым
законодательством Российской Федерации;
— выполнение плана научной работы;
— результат своей научной деятельности;
— соблюдение правил и положений, регламентирующих деятельность
учреждения;
— соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

— соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по
сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
— выполнение правил внутреннего распорядка.

Должностная инструкция ведущего научного сотрудника ИЛИ РАН
1. Требования к квалификации.
На должность ведущего научного сотрудника назначается лицо, имеющее
ученую степень доктора наук (в исключительных случаях, кандидата наук и /
или при наличии степени РhD со стажем научной работы после присвоения
учёной степени не менее пяти лет).
Квалификация ведущего научного сотрудника должна быть достаточной,
чтобы в соответствии с утвержденными дирекцией ИЛИ РАН планами
госзадания:
— проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам
(этапам, заданиям) научно-исследовательской работы в качестве научного
руководителя темы или ответственного исполнителя;
— осуществлять
руководство
группой
научных
работников,
выполняющих плановые исследования;
— проводить в качестве исполнителя самостоятельные научные
исследования по наиболее сложным и ответственным темам научных
исследований в рамках утвержденного госзадания ИЛИ РАН,
— уметь формулировать проблемы и цели исследования, методы решения
задач фундаментального или прикладного исследования, осуществлять
руководство временными творческими коллективами;
— обобщать собственные научные результаты в виде статей и устных
докладов на семинарах и конференциях, симпозиумах;
— составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию).
— разрабатывать планы и методические программы проведения научных
исследований;
— принимать участие в подготовке и повышении квалификации научных
кадров (лиц, получающих высшее образование по программе аспирантуры,
кандидатов и докторов наук).
2. Должен знать:
— научные проблемы и направления развития исследований,
актуальные отечественные и зарубежные достижения в соответствующей
области науки;
— цели и задачи проводимых исследований и разработок, актуальную
отечественную и зарубежную информацию по этим исследованиям;
— современные методы и средства планирования и организации
исследований и разработок, обобщения и обработки информации, в том числе с
применением компьютерной техники;
— нормативные документы по вопросам деятельности научных
учреждений, в том числе оплаты труда и стимулирования работников;
— правила внутреннего трудового распорядка ИЛИ РАН;
— требования и правила охраны труда и пожарной безопасности.

3. Количественные показатели результативности научной работы:
Уровень квалификации ведущего научного сотрудника подтверждается
списком научных трудов / результатов интеллектуальной деятельности и
выполненных тем и разделов НИР.
При этом обязательным считается наличие у претендента на должность
ведущего научного сотрудника за последние 5 лет:
— не менее 7 научных трудов (монографий, разделов коллективных
монографий, статей) в изданиях, входящих в перечень ВАК или индексируемых
в российских и международных информационно-аналитических системах
научного цитирования;
— других научных публикаций в виде монографий, разделов
коллективных монографий, статей в тематических научных сборниках,
словарных статей;
— докладов на общероссийских и/или международных научных
конференциях (симпозиумах);
— руководства работами по коллективным научным проектам;
— руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации
(докторов, кандидатов наук), оппонирование и написание отзывов на
кандидатские и докторские диссертации;
— участие в работе ученых советов научных организаций и вузов,
диссертационных советов;
— рецензирование статей для российских и международных научных
журналов, работа в экспертных комиссиях научных фондов, написание
экспертных заключений по заданию федеральных, муниципальных органов.
4. Должностные обязанности
Ведущий научный сотрудник
— подчиняется непосредственно заведующему отделом ИЛИ РАН, а
также выполняет распоряжения администрации ИЛИ РАН;
— участвует в выполнении научных исследований в рамках
утвержденного госзадания в качестве ответственного исполнителя;
— осуществляет научное руководство конкретными темами исследований,
руководит работой сотрудников, выполняющих эти исследования;
— организует разработку новых научных проектов;
— обосновывает направления новых научных исследований, проектов,
вносит предложения к программам и планам научно-исследовательских работ
ИЛИ РАН;
— координирует деятельность соисполнителей работ;
— обеспечивает анализ и обобщение полученных результатов, предлагает
сферу их применения;
— осуществляет подготовку научных кадров, участвует в повышении их
квалификации;
— осуществляет взаимодействие с сотрудниками других отделов при
выполнении плановых заданий;
— при переходе на другую работу или освобождении от должности обязан
надлежаще и своевременно сдать дела лицу, вступающему в настоящую

должность, а в случае отсутствия такового, лицу, его заменяющему, или
непосредственно своему руководителю.
5. Права. Ведущий научный сотрудник вправе:
— возглавлять группу сотрудников при выполнении проекта;
составлять отчеты по теме, выполнением которой он руководил; обеспечивать
анализ и обобщение полученных результатов, предлагает сферу их применения;
— по поручению заведующего отделом или членов дирекции
взаимодействовать с другими организациями и учреждениями по вопросам,
входящим в его должностные обязанности;
— знакомиться с проектами решений руководства учреждения,
касающимися его деятельности, а также деятельности его отдела;
— запрашивать от отделов учреждения и иных специалистов лично или
по поручению заведующего отделом информацию и документы, необходимые
для выполнения его должностных обязанностей;
— по вопросам, находящимся в его компетенции вносить на
рассмотрение заведующего отделом, членов дирекции и членов Ученого Совета
учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения и
совершенствованию методов работы сотрудников; замечания по деятельности
сотрудников учреждения; предлагать варианты устранения имеющихся в
деятельности учреждения недостатков;
— предлагать на рассмотрение заведующего отделом, предложения по
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей
должностной инструкцией обязанностями;
— вносить предложения на рассмотрение заведующего отделом о
поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей
производственной и трудовой дисциплины;
— требовать от руководства учреждения и заведующего отделом
оказания содействия в исполнении должностных обязанностей и прав.
6. Ответственность.
Ведущий научный сотрудник несет ответственность за
— исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым
законодательством Российской Федерации;
— выполнение плана научной работы;
— результат своей научной деятельности;
— соблюдение правил и положений, регламентирующих деятельность
учреждения;
— соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
— соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по
сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
— выполнение правил внутреннего распорядка.

Должностная инструкция старшего научного сотрудника ИЛИ РАН
1. Требования к квалификации.
На должность старшего научного сотрудника по итогам проведенного
конкурса назначается лицо, имеющее ученую степень доктора или кандидата
наук, и / или степень РhD, присужденную зарубежным университетом. Стаж
научной работы по специальности не менее 5 лет.
Квалификация старшего научного сотрудника должна быть достаточной,
чтобы в соответствии с госзаданием и поручениями зав. отделов и
руководителей подразделений:
— проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам
(этапам, заданиям) НИР в качестве исполнителя или ответственного
исполнителя;
— осуществлять
руководство
группой
научных
работников,
выполняющих плановые исследования;
— проводить в качестве исполнителя самостоятельные научные
исследования по наиболее сложным и ответственным темам научных
исследований в рамках утвержденного плана ИЛИ РАН; обобщать собственные
научные результаты в виде статей и устных докладов на семинарах и
конференциях, симпозиумах;
— составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию).
— принимать участие в подготовке и повышении квалификации кадров.
2. Показатели результативности научной работы.
Наличие за последние 5 лет:
— не менее 5 научных трудов (монографий, разделов коллективных
монографий, статей) в изданиях, входящих в перечень ВАК или индексируемых
в российских и международных информационно-аналитических системах
научного цитирования;
— других научных публикаций в виде монографий, разделов
коллективных монографий, статей в тематических научных сборниках,
словарных статей;
— участие в числе авторов докладов в российских и/или международных
научных конференциях (симпозиумах);
— участие в качестве ответственного исполнителя или руководителя
работ по научно-исследовательским проектам.
3. Должен знать:
— цели и задачи научных исследований, осуществляемых отделом,
— актуальную отечественную и зарубежную информацию по тематике
проводимых исследований;
— современные методы, средства планирования и организации
исследований и разработок, обобщения и обработки информации, в том числе с
применением компьютерной техники;
— основы трудового законодательства и организации труда РФ,

— внутренние нормативные акты, правила внутреннего трудового
распорядка ИЛИ РАН;
— требования и правила охраны труда и пожарной безопасности.
4. Должностные обязанности
Старший научный сотрудник
—подчиняется непосредственно заведующему научным отделом ИЛИ
РАН, а также выполняет распоряжения дирекции ИЛИ РАН;
— проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные
исследования по наиболее сложным и ответственным работам в рамках
утвержденного годового плана ИЛИ РАН, может осуществлять руководство
группой работников, выполняющих плановые исследования;
— разрабатывает планы и методические программы проведения
исследований, проектов;
— принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров;
— дает предложения по реализации результатов исследований и
разработок, проведенных с его участием;
— осуществляет взаимодействие с сотрудниками других отделов при
выполнении плановых заданий.
5. Права. Старший научный сотрудник вправе:
— обосновывать направления новых исследований и разработок, методы
их выполнения, вносить предложения в планы научно-исследовательских
работ;
— по поручению заведующего отделом или членов дирекции
взаимодействовать с другими организациями и учреждениями по вопросам,
входящим в его должностные обязанности;
— знакомиться с проектами решений руководства учреждения,
касающимися его деятельности, а также деятельности его отдела;
— лично или по поручению заведующего отделом запрашивать от
отделов учреждения и иных специалистов информацию и документы,
необходимые для выполнения должностных обязанностей;
— по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на
рассмотрение заведующего отделом, членов дирекции и членов Ученого совета
учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения и
совершенствованию методов работы сотрудников; замечания по деятельности
сотрудников учреждения; предлагать варианты устранения имеющихся в
деятельности учреждения недостатков;
— предлагать на рассмотрение заведующего отделом, предложения по
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей
должностной инструкцией обязанностями;
— вносить предложения на рассмотрение заведующего отделом о
поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей
производственной и трудовой дисциплины.
6. Ответственность
Старший научный сотрудник несет ответственность за:

исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым
законодательством Российской Федерации;
— выполнение плана научной работы;
— результат своей научной деятельности;
— соблюдение правил и положений, регламентирующих деятельность
учреждения;
— соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
— соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по
сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
— выполнение правил внутреннего распорядка.

Должностная инструкция научного сотрудника ИЛИ РАН
1. Требования к образованию и квалификации
На должность научного сотрудника по итогам проведенного конкурса
назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование
(магистратура, специалитет) или завершенное обучение в аспирантуре и опыт
работы по специальности не менее трех лет. При наличии ученой степени —
без предъявления требований к стажу работы.
Квалификация научного сотрудника должна быть достаточной, чтобы в
соответствии с заданиями заведующего научным отделом и / или руководителя
НИР:
— проводить научные исследования и разработки по отдельным
разделам (этапам, заданиям) НИР в качестве исполнителя или ответственного
исполнителя;
— собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную
информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт по исследуемой
тематике;
— участвовать в составлении планов и методических программ
исследований и разработок, практических рекомендаций по использованию их
результатов;
— обобщать собственные научные результаты в виде статей и устных
докладов на семинарах и конференциях, симпозиумах;
— составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию).
2. Количественные показатели результативности научной работы
Уровень квалификации научного сотрудника подтверждается списком
научных трудов / результатов интеллектуальной деятельности и выполненных
тем и разделов НИР.
При этом обязательным считается наличие у претендента на должность
научного сотрудника за последние пять лет:
— не менее 3 публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК или
индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования;
— других научных публикаций в виде монографий, разделов
коллективных монографий, статей в тематических научных сборниках,
словарных статей;
— участия в числе авторов докладов в российских и/или
международных научных конференциях (симпозиумах и пр. научных форумах);
— участие в числе исполнителей работ по программам приоритетных
фундаментальных исследований РАН.
3. Должен знать:
— цели и задачи исследований и разработок, осуществляемых отделом,
владеть актуальной информацией из отечественных и зарубежных источников
по этим исследованиям и разработкам;

— современные методы, средства планирования и организации
исследований и разработок, обобщения и обработки информации, в том числе с
применением компьютерной техники;
— основы трудового законодательства и организации труда РФ,
— правила внутреннего трудового распорядка ИЛИ РАН;
— требования и правила охраны труда и пожарной безопасности.
4. Должностные обязанности
Научный сотрудник
— подчиняется непосредственно заведующему научным отделом ИЛИ
РАН, а также выполняет распоряжения дирекции ИЛИ РАН;
— проводит научные исследования и разработки в рамках
утвержденного годового плана ИЛИ РАН и научного отдела по отдельным
разделам (этапам, заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или
исполнителя;
— проводит в рамках утвержденного годового плана отдела или по
заданию дирекции иную научную работу;
— участвует в составлении планов и методических программ научных
исследований и разработок;
— участвует в разработке рекомендаций по использованию результатов
исследований, а также в их практической реализации;
— публикует результаты исследований;
— выполняет в рамках утвержденного госзадания полный объем
научных исследований и работ;
— осуществляет взаимодействие с сотрудниками других отделов при
выполнении плановых заданий.
5. Права. Научный сотрудник вправе:
— обосновывать направления новых исследований и разработок,
методы их выполнения, вносит предложения в планы научноисследовательских работ;
— составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию), выполнением которой он руководил;
— по поручению заведующего отделом или членов дирекции
взаимодействовать с другими организациями и учреждениями по вопросам,
входящим в его должностные обязанности;
— знакомиться с проектами решений руководства учреждения,
касающимися его деятельности, а также деятельности его отдела;
— запрашивать лично или по поручению заведующего отделом
информацию и документы, необходимые для выполнения должностных
обязанностей, от отделов учреждения и иных специалистов;
— по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на
рассмотрение заведующего отделом, членов дирекции и членов Ученого Совета
учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения и
совершенствованию методов работы сотрудников; замечания по деятельности
сотрудников учреждения; предлагать варианты устранения имеющихся в
деятельности учреждения недостатков;

— предлагать на рассмотрение заведующего отделом, предложения по
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей
должностной инструкцией обязанностями.
6. Ответственность.
Научный сотрудник несет ответственность за:
— исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым
законодательством Российской Федерации;
— выполнение плана научной работы;
— результат своей научной деятельности;
— соблюдение правил и положений, регламентирующих деятельность
учреждения;
— соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
— соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по
сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
— выполнение правил внутреннего распорядка.

Должностная инструкция младшего научного сотрудника
ИЛИ РАН
1. Требования к образованию и квалификации
На должность младшего научного сотрудника по итогам проведенного
конкурса назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование
(магистратура, специалитет, диплом об окончании аспирантуры) или научную
степень кандидата наук и опыт работы по специальности.
При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного сотрудника могут быть в
порядке исключения выбраны по конкурсу выпускники высших учебных
заведений, получившие опыт работы в период обучения.
Квалификация младшего научного сотрудника должна быть
достаточной, чтобы в соответствии с заданиями заведующего научным отделом
и / или руководителя НИР:
— проводить научные исследования по отдельным разделам (этапам,
заданиям) НИР в соответствии с утвержденными методиками;
— изучать научную информацию, отечественный и зарубежный опыт
по исследуемой тематике;
— принимать участие в составлении разделов отчетов по теме или ее
этапам, обобщать собственные научные результаты в виде статей и докладов на
семинарах и конференциях, симпозиумах.
2. Количественные показатели результативности научной работы
— наличие статьи (статей) в научных журналах, в том числе входящих в
перечень ВАК или в РИНЦ, а также участие в качестве автора или соавтора
докладов на студенческих и научных конференциях, семинарах и пр.
3. Должен знать:
— цели и задачи исследований и разработок, осуществляемых научным
отделом, владеть актуальной информацией из отечественных и зарубежных
источников по этим исследованиям;
— современные методы и средства планирования и организации
исследований, обобщения и обработки информации, в том числе с
применением компьютерной техники;
— основы трудового законодательства и организации труда РФ,
— правила внутреннего трудового распорядка ИЛИ РАН;
— требования и правила охраны труда и пожарной безопасности.
4. Должностные обязанности
Младший научный сотрудник
— подчиняется непосредственно заведующему научным отделом ИЛИ
РАН, а также выполняет распоряжения дирекции ИЛИ РАН;
— проводит научные исследования и разработки в рамках
утвержденного годового плана ИЛИ РАН и научного отдела по отдельным
разделам (этапам, заданиям) темы НИР под руководством ответственного
исполнителя;

— проводит в рамках утвержденного годового плана отдела или по
заданию дирекции иную научную работу;
— изучает научную информацию, информацию, отражающую
актуальный отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике;
— повышает свою квалификацию, участвует и выступает с докладами
на научных семинарах и конференциях;
— осуществляет взаимодействие с сотрудниками других отделов при
выполнении плановых заданий.
5. Права
Младший научный сотрудник вправе:
— по поручению заведующего отделом или членов дирекции
взаимодействовать с другими организациями и учреждениями по вопросам,
входящим в его должностные обязанности;
— знакомиться с проектами решений руководства учреждения,
касающимися его деятельности, а также деятельности его отдела;
— запрашивать лично или по поручению заведующего отделом
информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных
обязанностей, от отделов учреждения и иных специалистов;
— по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на
рассмотрение заведующего отделом, предложения по улучшению деятельности
учреждения и совершенствованию методов работы сотрудников; замечания по
деятельности сотрудников учреждения; предлагать варианты устранения
имеющихся в деятельности учреждения недостатков;
— вносить на рассмотрение заведующего отделом, предложения по
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей
должностной инструкцией обязанностями;
— требовать от руководства учреждения и заведующего отделом
оказания содействия в исполнении должностных обязанностей и реализации
прав.
6. Ответственность
Младший научный сотрудник несет ответственность за:
— исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым
законодательством Российской Федерации;
— выполнение плана научной работы;
— результат своей научной деятельности;
— соблюдение правил и положений, регламентирующих деятельность
учреждения;
— соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
— соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по
сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
— выполнение правил внутреннего распорядка.

Должностная инструкция
старшего лаборанта (с высшим образованием)
ИЛИ РАН
1. Старший лаборант назначается на должность и освобождается от
должности приказом директора ИЛИ РАН.
2. Старший лаборант подчиняется непосредственно заведующему
научным отделом ИЛИ РАН, а также выполняет распоряжения дирекции ИЛИ
РАН.
3. Требования к образованию и квалификации.
На должность старшего лаборанта назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование (магистратура, специалитет) или диплом об
окончании аспирантуры.
4. Должен знать:
— цели и задачи исследований и разработок, осуществляемых научным
отделом, владеть актуальной информацией из отечественных и зарубежных
источников по этим исследованиям;
— методы и средства организации исследований, технические условия
их проведения, в том числе с применением компьютерной техники;
— основы трудового законодательства и организации труда РФ;
— правила внутреннего трудового распорядка ИЛИ РАН;
— требования и правила охраны труда и пожарной безопасности.
5. Должностные обязанности
Старший лаборант
— выполняет в полном объеме исследование, работу, порученную
руководителем отдела в рамках госздания или других научных проектов
отдела;
— выполняет эксперименты, испытания, наблюдения и т.п. под
руководством ответственного исполнителя темы исследований.
— обеспечивает техническое обеспечение исследований, разрабатывает
предложения по его улучшению.
— выполняет другие поручения руководителя подразделения по
организации и проведению научных исследований;
— повышает свою квалификацию, в том числе путем участия в
семинарах подразделения и других научных мероприятиях, проводимых
учреждением.
6. Права
Старший лаборант вправе:
— участвовать в проектах, исследованиях, осуществляемых в его
подразделении;
— знакомиться с проектами решений руководства учреждения,
касающимися его деятельности, а также деятельности его отдела;
— запрашивать лично или по поручению заведующего отделом
информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных
обязанностей, от отделов учреждения и иных специалистов.

7. Ответственность
Старший лаборант несет ответственность за:
— исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым
законодательством Российской Федерации;
— выполнение плана научной работы;
— результат своей научной деятельности;
— соблюдение правил и положений, регламентирующих деятельность
учреждения;
— соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
— соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по
сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
— выполнение правил внутреннего распорядка.

