Щ ПЛГВС ГосНИИ ГА
Исх№
£ 3 - 00
« 49 »
ОН
2022 года
О проведении конкурса
на замещение вакантной должности
научного работника

Исполняющему обязанности
генерального директора
ФГУП ГосНИИ ГА
А.В.Максименко
от
заместителя директора
НЦ ПЛГВС ГосНИИ ГА
К.А.Арепьева

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
научного работника
В связи с производственной необходимостью, прошу объявить
конкурс на замещение вакантной должности - научный сотрудник
в
структурном подразделении группа исследований проблем эксплуатации
самолетов "Ан" с сертификатами типа и "88Л" отдела исследований проблем
эксплуатации самолетов "Ан" и "881" (отдел 138) НЦ ПЛГВС.
Квалификационные требования к претенденту на вакантную
должность:
1. Должностные обязанности:
1.1. Проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам,
заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с
научным руководителем, осуществление сложных экспериментов и
наблюдений;
1.2. Разработка планов и методических программ проведения исследований;
1.3. Организация сбора и изучение научно-технической информации,
проведение обобщения, систематизации и анализа результатов теоретических
и экспериментальных исследований;
1.4.
Внесение предложений в планы научно-исследовательских работ,
составление отчетной документации, разработка необходимой
научнотехнической и патентной документации, подготовка
материалов к
публикации в печати;
1.5. Подготовка предложений по реализации результатов исследований и
разработок, проведенных с его участием;
1.6. Изучение с целью использования в работе справочной и специальной
литературы по вопросам, входящим в область профессиональной
компетенции.

2. Должен знать:
2.1. Конструкцию воздушного судна, особенности его эксплуатации;
2.2. Научные проблемы, а также отечественные и зарубежные достижения в
области эксплуатации авиационной техники, направления развития отрасли
по тематике отдела;
2.3. Проблемы в области поддержания летной годности по тематике
проводимых исследований, разработок и инспекций;
2.4. Современные методы и средства планирования и организации
инспекций, исследований, разработок, проведения экспериментов, в том
числе летных и стендовых испытаний;
2.5. Организацию проведения работ, порядок заключения и оформления
договоров при совместном выполнении работ с другими учреждениями,
организациями и предприятиями;
2.6. Распорядительные документы, методические и нормативные материалы
по вопросам выполняемой работы;
2.7. Современные средства вычислительной и компьютерной техники;
2.8. Основные требования, предъявляемые к технической документации, а
также положения и инструкции по составлению и оформлению технической
документации;
2.9. Воздушный кодекс Российской Федерации, Трудовое законодательство,
в т.ч. правила и нормы охраны труда и техники безопасности;
2.10. Правила внутреннего трудового распорядка Института;
3. Требования к квалификации:
На должность научного сотрудника группы исследований проблем
эксплуатации самолетов "Ан" с сертификатами типа и "881" отдела
исследований проблем эксплуатации самолетов "Ан" и "881" НЦ ПЛГВС
назначается лицо, имеющее высшее техническое профессиональное
образование, обладающее опытом работы в области поддержания летной
годности не менее 5 лет, при наличии ученой степени - без предъявления
требований к стажу работы, наличие авторских свидетельств на изобретения
или научных трудов
4. Требования к количественным показателям результативности труда
для претендента на вакантную должность:
- количество проведенных исследований и разработок, выполненных научнотехнических работ по тематике отдела за последние 5 лет - 10 ед.;
- общее число публикаций, индексируемых в российской и международных
информационно-аналитических
системах
научного
цитирования,
за
последние 5 лет - 2 ед;
- участие в конференциях и семинарах по тематике отдела.
5. Условия трудового договора:
-трудовой договор бессрочный;
-оплата труда: должностной оклад 37200 руб., стимулирующие и
компенсационные доплаты, а также стимулирующие и поощрительные
выплаты, в соответствии с локальными нормативными актами ФГУП

ГосНИИ ГА;
- социальный пакет предусмотренный условиями коллективного договора;
- установить индивидуальный перечень количественных показателей
результативности
научного труда в соответствии
с локальными
нормативными актами ФГУП ГосНИИ ГА;
- режим труда в соответствии с внутренним трудовым распорядком.

Заместитель директора
НЦ ПЛГВС ГосНИИ ГА

«Согласовано»
Ученый секретарь

«Согласовано»

а О.И.

«

»

2022 г.

«

»

2022 г.

