
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А. НАСОНОВОЙ»
(Ф ГБН У НИИР II,м. В.А. Насоновой)

ПРИКАЗ

2019 г. №

Москва

Об обьивлеипи конкурса на замещение должностей научных сотрудников 
ФГБНУ НИИР н,м. В.А. Насоновой

В соответствии с приказом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой от 18.02.2019 г. № 59-к 
«О проведении конкурса иа замещение должностей научных сотрудников ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой» п р и к а з ы в а ю :

1. Обз.явить конкурс па замещение должностей научных сотрудников ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой согласно списку заявок на подбор работников:
1.1. Заведующий лабораторией ревмоортопедии п реабилитации -  0,25 шт. ед. (Приложение 
№1 к настоящему приказу);
1.2. Заведующий лабораторией иммунологии и молекулярной биологии ревматических 
заболеваний -  0,25 щт. ед. (Приложение №2 к настоящему приказу);
1.3. Заведующий лабораторией ранних артритов -  0,25 щт. ед. (Приложение № 3 к 
настоящему приказу);
1.4. Заведующий лабораторией сосудистой ревматологии -  0,25 щт. ед. (Приложение № 4 к 
настоящему приказу);
1.5. Заведующий лабораторией спондилоартритов -  0,25 щт. ед. (Приложение №5 к 
настоящему приказу);
1.6. Заведующий отделом метаболических заболеваний суставов с центром профилактики 
остеопороза -  0,5 щт. ед. (Приложение №6 к настоящему приказу);
1.7. Ведутций научный сотрудник лаборатории остеоартрита -  0,75 щт. ед. (Приложение №7 
к настоящему приказу);
1.8. Ведущий научный сотрудник лаборатории ревмоортопедии и реабилитации -  0,75 щт. 
ед. (Приложение №8 к настоящему приказу);
1.9. Ведущий научный сотрудник лаборатории изучения коморбидных инфекций и 
мониторинга безопасносги лекарственной терапии -  0,25 щт. ед. (Приложение №9 к 
настоящему приказу);
1.10. Ведущий научный сотрудник лаборатории изучения коморбидных инфекций и 
монигорппга безопасности лекарственной терапии -  0,75 щт. ед. (Приложение №10 к 
настоящему приказу);
1.11. Ведущий научный сотрудник лаборатории иммунологии и молекулярной биологии 
ревматических заболеваний -  0,75 щт. ед. (Приложение №11 к настоящему приказу);
1.12. Старщий научный сотрудник лаборатории иммунологии и молекулярной биологии 
ревматических заболеваний -  0,5 щт. ед. (Прршожение №12 к настоящему приказу);
1.13. Ведущий научный сотрудник лаборатории микроциркуляции и воспаления -  0,75 щт. 
ед. (Приложение №13 к настоящему приказу);



1.14. Ведущий научный сотрудник лаборатории споидилоартритов -  0,75 шт. ед. 
(Приложение №14 к иастояще.му приказу);
1.15. Ведущий научный сотрудник лаборатории сосудистой ревматологии -  0,75 щт. ед. 
(Приложение №15 к настоящему приказу);
1.16. Ведущий научный сотрудник лаборатории патофизиологии боли и клинического 
поли.морфизма скелетно-мышечных заболеваний -  0,5 шт. ед. (Приложение №16 к 
настоящему приказу);
1.17. Младший научный сотрудник лаборатории ревмоортопедии и реабилитации -  0,5 шт. 
ед. (Приложение №17 к настоящему приказу);
1.18. Младший научный сотрудник лаборатории инструментальной диагностики -  0,25 шт. 
ед. (Приложение №18 к настоящему приказу);
1.19. Младший научный сотрудник лаборатории инструментальной диагностики -  0,5 шт. 
ед. (Приложение №19 к настоящему приказу);
1.20. Младший научный сотрудник лаборатории ревматических заболеваний детского 
возраста с реабилитационной группой -  0,75 шт. ед. (Приложение №20 к настоящему 
приказу);
1.21. Младший научный сотрудник лаборатории ревматических заболеваний детского 
возраста с реабилитационной группой -  0,75 шт. ед. (Приложение №21 к настоящему 
приказу);
1.22. Младший научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии -  0,5 шт. ед. 
(Приложение №22 к настоящему приказу);
1.23. Младший научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии -  0,25 шт. ед. 
(Приложение №23 к настоящему приказу);
1.24. Младший научный сотрудник лаборатории микрокристаллических артритов -  0,75 шт. 
ед. (Приложение №24 к настоящему приказу);
1.25. Младший научный сотрудник лаборатории диагностики и инновационных методов 
лечения псориатического артрита -  0,5 шт. ед. (Приложение №25 к настоящему приказу);
1.26. Младший научный сотрудник лаборатории микроциркуляции и воспаления -  0,75 шт. 
ед. (Приложение №26 к настоящему приказу);
1.27. Младший научный сотрудник лаборатории сосудистой ревматологии -  0,25 шт. ед. 
(Приложение №27 к настоящему приказу);
1.28. Младший научный сотрудник лаборатории споидилоартритов -  0,75 шт. ед. 
(Приложение №28 к настоящему приказу);
1.29. Младший научный сотрудник лаборатории споидилоартритов -  0,5 шт. ед. 
(Приложение №29 к настоящему приказу);
1.30. Младший научный сотрудник лаборатории остеопороза -  0,25 шт. ед. (Приложение 
№30 к настоящему приказ)');
1.31. Младший научный сотрудник лаборатории остеоартрита -  0,25 шт. ед. (Приложение 
№31 к настоящему приказу).

2. Заведующей отделом кадров Петровой М.А.:
2.1. разместить заявки согласно приложениям № 1-16 к настоящему приказу на портале 
вакансий ученые-исследователи.рф не позднее 28 февраля 2019 года.
2.2. раз.мести'гь заявки согласно приложениям № 17-31 к настоящему приказу на портале 
hltps://rheumatolog.su не позднее 28 февраля 2019 года.
2.3. ознакомить научных сотрудников ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой с настоящим 
приказом под роспись.
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предложения
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Филимонов Т.А.

<
'Заведующая 

озде.'юм кадров
Петрова М.Л.



Заявка на подбор работника

Заведующий лабораторией рев 1маортоиедии и реабпдитации

Приложение № 1
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от 2019 г, № ^ 'А ^

№
и/и

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе Д.34А 
29.03.2019 - 05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

28.03.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замендение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Заведующий лабораторией ревмаортопедии 
и реабилитации, 0,25 ставки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора или кандидата медицинских наук. 
Наличие научных трудов в области 
хирургических методов коррекции боли 
(эндопротезирования) суставов при 
ревматических заболеваниях, реализованных 
на практике крупных проектов и разработок.

Разработка современных малоинвазивных 
способов хирургического лечения
воспалительных и дегенеративных 
заболеваний суставов. Разработка технологии 
лечения воспалительной и посттравматической 
патологии плечевого и коленного сустава у 
спортсменов.

Должен знать: научные проблемы по
соответствующей области знаний, науки и 
техники, направления развития; руководящие 
материалы вышестоящих и других органов, 
отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам; новейшие методы, средства и 
практику планирования, организации, 
проведения и внедрения научных 
исследований и разработок (оценки, патентно
информационного обеспечения, выпуска 
научно-технической документации и т.п.).

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских 
технологических произведений, в том числе:
опубликованных произведений

опубликованных периодических изданий



! 5 : Условия трудового договора

6 I 11еречеиь трудовых функций

Количество созданных результатов ш1теллектуальнон 
деязелыюсти, в юм числе:
учтенных в еосударственных гш(1>прмационных 
системах (шт.)
имеюп\их госуоарственную pecucmpatjwo и  (или) 

n i x i H o e v i o  охрану а  P o c c i i i i c k o h  Фебераиип
HMi'ioHitix правовую охрану за пределами 
l\iccuiick-oii <I->e()e/>aiimi
Количество использованных резулыаюв 
инзсллек’туальной деятельности, в том числе:
подтвер.ж'деиных актами использоианин 
(внедрения)
переданных по лиценлиониому договору 
/соглашению)
перескишых по договору од отчу.ж-депии, в том 
числе внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в ycmaeuoii капитал

Число публикаций, индексируемых в российских и 
международных информаниинно-аналитических системах 
научного ннгнровання
)Veh o f  Science

Scopus

I'occuiiCKiiii индекс научного ijumupoocmux. не менее

Cloopic Scholar

ити
Оругое

С овокупная ци тируемое гь публикаций opi аннзацин. 
индексируемых в российских и международных 
имформаииоино-аиали I ических сиеземах научного 
шп ироиания
ll'eh o f Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс научного ритироваиии. не менее

индекс Хирша, не менее

1^абочая неделя -  10 часов/2 часа в день, 
возможны командировки.

Органичует выполнение научно-несле- 
довательеких работ по теме; «Контроль болн при 
ревма'гических заболеваниях: консервативная
терапия и хирургические методы коррекции» и 
определяет перспективы их развития по 
закрепленпой тематике в области хирургических 

I методов коррекции, выбирает методы и средства 
j проведения этих работ;

1.Технология лечения воспалительной и 
гюстравматической патологии плечевого и 
колейного сустава у спортсменов, 2. 
Разработка современных малоинвазивных 
способов хирургического лечения
воспалительных и дегенеративных 
заболеваний суставов;

- 1^азрабатывает проекты перспективных и годовых 
планов работы подразделения и представляет их 
руководству института;
- Разрабатывает проекты технических заданий, 
методических и рабочих программ, технико
экономических обоснований и прогнозы развития 
соответствующей области знаний и предложения о 
привлечении дру|их учреждений, организаций и



Срок '|рудового договора
Размер заработной платы, 
возможный размер В1>1плат 
с тим\’лир\'10нте1ч> характера и 

I >'словня их получения._______

предприятии в качестве соисполнителей 
за 11 л а н и рова и н ы х работ;

Осуществляет . научное руководство по 
проблемам, предусмотренным в тематических 
планах подразделения, формирует их конечные 
цели и предполагаемые результаты, принимае'1' 
пепосредствеппое участие в проведении отдельных 
работ;
- Контролирует выполнение предусмотренных 
планом заданий, договорных обязательств, а также 
качество работ, выполненных специалистами 
подразделения, а также соисполнителями; 
-Обеспечивает 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 и 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 техиичееких 
достижений и обеспечению регистрации 
изобретений и рационализаторских предложений: 
-Обеспечивает эффективность работы
подразделения, рациональную расстановку 
работников, принимает меры по развитию 
творческой активности специалистов; 
и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и лру1их 
служащих, утвержденных 11остаповлспием 
Мин труда 1М) от 21 'ав|-уета 1998 года № 37.

До 5 лет
Оклад -6500 (5980) руб., возможны премии.

Соцтишьиые 1'арантии в соответствии с 
Грудовы.м кодексо.м РФ

I 1к)зможиые социальные 
I 1'арантии (предоставление 
! служебного жилья, компенсация 
I расходов на нае.м жилого 
; помещения, обеспечение 

лечения, отдыха, проезда и гак 
далее)._______  _____________

1-ый Замес'гитель дирекл ора

Заиед\ющий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин/

/М.А. Петрова/



Приложение № 2
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от « г. №

Заявка на подбор работника

Заведующий лабораторией иммунологии и молекулярной биологии
ревматических заболеваний

№
п/и

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе Д.34А 
29.03.2019 - 05.04.2019

Дата окончания прие.ма заявок 
ДЛЯ участия в конкурсе_______

28.03.2019

Полное наименование 
ДОЛЖНОСТИ научного работника, 
на замешение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Заведующий лабораторией иммунологии и 
молекулярной биологии ревматических 

заболеваний, 0,25 ставки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора /кандидата медицинских наук. 
Наличие научных трудов в области 
исследований молекулярно-генетических 
механизмов развития, течения, прогноза и 
эффективности терапии ревматических 
заболеваний.

Должен знать: научные проблемы по 
соответствующей области знаний, науки и 
техники, направления развития; руководящие 
материалы вышестоящих и других органов, 
отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам; новейшие методы, средства и 
практику планирования, организации, 
проведения и внедрения научных 
исследований и разработок (оценки, патентно
информационного обеспечения, выпуска 
научно-технической документации и т.п.).

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских 
технологических произведений, в том числе;
onyajiuKoeaitiibix произведений

опубликованных периодических изданий

выпущенной конструкторской и технологической 
документации___________________________________
неопубликованных произведений науки

Количество созданных резулыаюв ннтеллекгуальнон 
деятельности, в том числе:_____________________________
учтенных в государственных информационных 
системах (шт.)
имеющих государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации_______



имеющих правовую охрану за пределами 
Российской Федерации
Количество пспользовоипых результатов 
||птелле1сгуалы1ои деятельности, в том числе:
подтвержденных актами использования 
(внедрения)
переданных по лицензионному договору 
(соглашению)
переданных по договору об отчужде)пт, в том 
числе внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число публикаций, индексируемых в российских п 
мс/таупародных iiii(|)opMaiiiioimo-aiiajnmi4 CCKiix системах 
научного цитирования______________________
Р'еЬ o f  Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования, не менее

Google Scholar

ERIH

другое

Совокупная цитируемость гп'блнкацнй органнзаццц, 
ццдскснруемых в российских и международных 
ннфop^taцнoннo-aнaлнтнчccкнx системах научного 
цнтнровання
IVeb o f  Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс научного цитирования, не менее

индекс Хирша, не менее

Рабочая неделя -  10 часов/2 часа в день 
возможны командировки.

Условия трудового договора

Перечень трудовых функций -Организует выполнение научно-иееледователь- 
еких работ, предуемотренных в тематическом 
плане института, и определяет перспективы их 
развития по закрепленной тематике, выбирает 
методы и средства проведения этих работ;
- Разрабатывает проекты перспективных и годовых 
планов работы лаборатории и представляет их 
руководству института;
- Разрабатывает проекты технических заданий, 
методических и рабочих программ, технико
экономических обоснований и прогнозы развития 
соответствующей области знаний и предложения о 
привлечении других з'чреждений, организаций и 
предприятий в качестве соисполнителей 
запланированных работ;

Осуществляет научное руководство по 
проблемам, предз'смотренным 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 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 и обеспечивает практическое применение 
их результатов, авторский надзор и оказание 
технической помощи;
-Принимает меры по рациональному исполь

зованию 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;

и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

Срок трудового договора 5 лет
Размер заработной платы, 
возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения._______

Оклад -6500( 5980) рублей, возможны премии.

Возможные социальные 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее)._________________________

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

-ый Заместитель директора

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин /

/М. А. Петрова/



Приложение № 3
к прика.^' ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от 2019 г. №

Заявка ма подбор работника 

Заведующий лабораторией ранних артритов

№ Критерий Сведения
Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе Д.34А 
29.03.2019- 05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

28.03.2019

Полное иаи.менование 
должности научного работника, 
на замещение ко горого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Заведующий лабораторией раииих артритов, 
0,25 ставки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора медицинских наук. Наличие научных 
трудов в области изучения патогенеза ранних 
стадий аутоиммунно-воспалительных заболеваний, 
в том числе ревматоидного артрита, осложненного 
мультиморбидной патологией, а также реализован
ных на практике крупных проектов и разработок.

Должен знать: 1.Научные проблемы по
соответствующей области знаний, науки и техники, 
направления развития отрасли медицины, 
руководящие материалы вышестоящих и других 
органов. 2.Новейшие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок 
(оценки, патентно-информационного обеспечения, 
выпуска научно-медицинской документации и т. п.)
3. Отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам. 4. Цели, стратегию, кадровую 
политику и основные нормативные показатели 
дорожной карты Института. 5. Основы научной, 
учебно-методической и клинической деятельности 
Института. 6. Установленный порядок 
планирования и финансирования проведения, 
внедрения научных исследований и разработок, 
составление технического задания.

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности груда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских 
технологических нро1пведс11ин, в том числе;
опубликованных протведений

опубликованных периодических изданий

tihinyufeuHOU конструкторской и технологической 
документации___________________________________
неопубликованных произведений науки

Количество созданных результатов ннтеллекгуалыюн 
дсяIелы10стн, в гом числе:___________
учтенных в государственных информационных 
системах (шт.)
имеющих государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации_______
имеюирсх правовую охрану за пределами 
1‘оссийской Федерации ________________
Количество использованных резулыазов 
интеллектуальной деятельности, в том числе:



переданных no лнцензнонному договору 
(соглашенню)
переданных по договору об отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число публикаций, индексируемых п российских и 
междз'иародиых циформаииоино-аиалитическпх системах 
научного ичтиропаиия______________________
Web o f  Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования, не менее

Google Scholar

ERIH

другое

85

Совокупная интнруемость нубликаций оргаиизаинн, 
нндекспруемых в российских и ме/КД5'иародных 
ииформаииоиио-аиалитических системах научного 
цитирования
Web o f  Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс научного tjumupoeamiH, не менее

индекс Хирша, не менее
350

Условия трудового договора Рабочая неделя -  10 часов/2 часа в день, 
возможны командировки.

Перечень трудовых функций Организует выполнение научно- 
исследовательских работ по изучению эволюции 
ранних артритов и разработки инновационных 
технологий диагностики и фармакотерапии 
ревматоидного артрита, предусмотренных в 
тематическом плане института, и определяет 
перспективы их развития по закрепленной 
тематике, выбирает методы и средства проведения 
этих работ;
- Разрабатывает проекты перспегсгивных и годовых 
планов работы лаборатории и представляет их 
руководству института;
- Разрабатывает проею-ы технических заданий, 
методических и рабочих программ, технико
экономических обоснований и прогнозы развития 
соответствующей области знаний и предложения о 
привлечении других х^феждений, организаций и 
предприятий в качестве соисполнителей 
запланированных работ;

Осуществляет на^^чное руководство по 
проблемам, предусмотренным в тематических 
планах лаборатории, 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 таюке соисполнителями; 
-Обеспечивает соблюдение нормативных 
требований, комплектность и качественное 
оформление документации, соблюдение 
установленного порядка ее согласования. 
-Представляет на рассмотрение ученого (научно- 
технического) совета учреждения или



рациональному 
ресурсов и 
оборудования,

руководителя отдела (отделения, лаборатории) 
института научные отчеты по выполненным
работам и обеспечивает практическое применение 
их рез}'льтатов, авторский надзор и оказание 
технической помощи;
-Принимает меры по 

использованию выделенных 
обеспечивает сохранность 
аппарат}ры 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;

и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

Срок трудового договора До 5 лет
Размер заработной платы, 
возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения._______

Оклад -6500 рублей, возможны премии.

Возможные социальные 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жгшого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).________________________

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ый Заместитель директора

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин /

/М. А. Петрова/



Приложение Л*" 4
к приказу Ф1'Ы 1У НИИР им В.А. Насоновой
от 2019 г. №

Заявка на подбор паботиики 

Заведующий лабораторией еоеудиетой ревматологии

А’о
н/и

1\|)м терий Свсдгмшя

1 Место н дата проведения 
конкуреа

Ф1ВНУ ИИИР им.В.А.Насоновой 
N4ocKBa Каширское шоссе д.34А 
29.03.2019 - 05.04.2019

2 Дата окончания приема заявок 28.03.2019 г.
ДЛЯ участия в конкурсе

.3 Полное наименование Заведующий лабораторией еоеуднсгой
лолжностн на\'чно1'о работника. ревматологии, 0,25 ставки
на за.мещение которого Требования к квалификации: ученая степень
объявляется конкурс н доктора медицинских наук. Наличие научных
квалификационные т'ребовання. трудов в области рсв.матолотии и нарушения
включая отрасли (области) наук. свертывания крови, а также реализованных на
в которых предгюлагается 
работа 11 рстенде! 1 та

практике крупных проектов или разработок.

Должен знать; 1.Научные проблемы но 
соответствующей област и знаний, науки и техники, 
направления развития отрасли медицины.

Примерный перечень
кол и чеетве н и ых но казател ей
результатнвноети груда
ирегенден га. характеризующих
1!1>1 НОЛ пение предполагаемой
раГго'пл

руководящие материалы вышестоящих и других 
opi aiiOB. 2.11овейтне методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок 
(оценки, патентно-информационного обеснемения. 
выпуска научно-медицинской документации и т. н.) 
3. 0'1'ечественные и зарубежные достижения по 
тгим вопросам. 4. Цели, стратегию, кадровую 
политику и основные нормативные показатели 
дорожной карты Инстпгу1а. 5. Основы научной, 
учебно-методической и клинической деятельности 
Института. 6. Установленный порядок 
планирования и финансирования проведения, 
внедрения научных исследований и разработок, 
составление технического задания.

Показатель Шт.
Общее кодичестьо научных, к’онсз рукюрских и 
гехноло! нчсск’нх 11роизведс1ти, в том числе:
опудликовсшиых протоеОений

опубликпвшшых псриоОических изданий

(ihinyHu'/moi) Koiicmpvk'nio/.K'Koii и тсуиологическоп 
<)окумеип1аЦ1Ш
пелшуоликовшшых п/юи шеОеиий науки

К'о.яичсство coj/iiiiiiibi\ ре i)vii.ТИТОВ 
,1СЯ1 e.iBHoc I и, в ЮМ числе:

интеллек! vii.Tiaioii

учтеиныл а rocyiiapciiieeimbix 1шформацио1шых 
системах (шш.)
UMCiouiux гос\'()арствс1шую регистрацию и (пли) 

прасимуш а\1>аиу в I’occuiicicoii Федерации_______
UMCIOUIUX правовую охрану ja прсоелами 
Российской ФсОсрации_________________



подтвержденных актами использования 
(внедрения)
переданных по лицензионному договору 
(соглашению)
переданных по договору об отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве запога
внесенных в качестве вклада в уставной капитач

Число публикаций, индексируемых в российских и 
международных ииформаииоиио-аиалнтичсских системах 
научного цитирования______________________
Web o f  Science

Scopwi

Российский индекс научного цитирования, не менее

Google Scholar

ERIH

другое

Совокупная интнруемость публикаций оргаиизаиии, 
иидексируехгых в российских и мондзиародных 
ииформаниоиио-аиалитических системах научного 
иигироваиия
Web o f  Science

ScoptLi

Google Scholar

Российский индекс научного цитирования, не менее

индекс Хирша, не менее

Рабочая неделя -  10 часов/2 часа в день, 
возможны командировки.

Условия трудового договора

Перечень трудовых функций Организует выполнение научно- 
исследовательских работ по нарушению 
свертывания крови и патологии сосудов при 
ревматических заболеваниях, предусмотренных в 
тематическом плане института, и определяет 
перспективы их развития по закрепленной 
тематике, выбирает методы и средства проведения 
этих работ;
- Разрабатывает проекты перспективных и годовых 
планов работы лаборатории и представляет их 
руководству 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 з'частие в проведении отдельных 
работ;
- Контролирует выполнение предусмотренных 
планом заданий, договорных обязательств, а также 
качество работ, выполненных специалистами 
подразделения, а также соисполнителями; 
-Обеспечивает 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 и обеспечивает прагсгическое 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 достижений; 
-Обеспечивает эффективность работы лаборатории, 
рациональную расстановку работников, принимает 
меры по развитию творческой активности 
специалистов;

и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

Срок трудового договора До 5 лет
Размер заработной платы, 
возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения._______

Оклад -6500 рублей, возможны премии.

Возможные социальные 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).________________________

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ый Заместитель директора

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин /

/М.А.Петрова/



Приложение № 5
к приказ ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от ^  2019 г. №

Заявка на подбор работника 

Заведующий лабораторией еиондилоартрнтов

№
п/п

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
29.03.2019 - 05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе

28.03.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замешение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в кот'оры.ч предполагается 
работа претендента

Заведующий лабораторией сиоидилоартритов, 
0,25 ставки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора медицинских наук. Наличие научных 
трудов в области спондилоартритов, а таюке 
реализованных на практике крупных проектов и 
разработок.

Должен знать: 1.Научные проблемы но
соответствующей области знаний, науки и техники, 
направления развития отрасли медицины, 
руководящие материалы выщестоящих и других 
органов. 2.Новейщие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок 
(оценки, патентно-информационного обеспечения, 
выпуска научно-медицинской документации и т. п.) 
3. Отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам. 4. Цели, стратегию, кадровую 
политику и основные нормативные показатели 
дорожной карты Института. 5. Основы научной, 
учебно-методической и клинической деятельности 
Института. б. Установленный порядок 
планирования и финансирования проведения, 
внедрения научных исследований и разработок, 
составление технического задания.

i Примерный перечень 
’ количественных показателей 

результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество ипучмых, конструкторских 
технологических 11ро1ВведеЕ1иГ|, в том числе:
опуоликоаипных проижеОений

опубяикоааниых периоОических иядшшй

выпущенной конструкторской и технологической 
до}сументац1ш___________________________________
неопуол икона иных произведений науки

Количество созданных результатов иизеллектуалыюй 
деятельности, в том числе:
учтенных в государственных 1шфор.\ип\иош1ых 
системах (шт.)
u.\ieK)uiux государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации_______



Колпчесгпо пспользовпиных результатов 
1ттелле1сгуаЛ1>110П дсятслы10сти, в том числе:
подтвержденных актами использования 
(внедрения)_____________________________
переданных по лгщензионному договору 
(соглашению)_________________________
переданных по договору об отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число публикаций, индекс! ipyeMi.ix в российских и 
менчдуиародпых пиформациоппо-аиалитпческих спсгемах 
научного цитирования______________________
JVeb o f  Science

Scopus

PoccuiicMiii индекс научного цитирования, не менее

Google Scholar

ERIH

другое

85

Совокупная цнтируемость публикаций оргаиизацни, 
индексируемых в российских и менудуиародных 
ииформацноино-аиалитичсскнх системах научного 
Н11Г11рова1111я
Web o f  Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс научного цитирования, не менее

индекс Хирша, не менее
350

Условия трудового договора Рабочая неделя -  10 часов/2 часа в день, 
возможны командировки.

Перечень трудовых функций Организует выполнение научно- 
исследовательских работ по спондилоартритам, 
предусмотренных в тематическом плане института, 
и определяет перспективы их развития по 
закрепленной тематике, выбирает методы и 
средства проведения этих работ;
- Разрабатывает проекты перспективных и годовых 
планов работы лаборатории и представляет их 
рх'ководству 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 лаборатории, 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 соблюдение нормативных 
требований, комплектность и качественное 
оформление документации, соблюдение 
установленного порядка ее согласования. 
-Представляет на рассмотрение ученого (научно- 
технического) совета учреяедения или



рациональному 
ресурсов и 
оборудования,

руководителя отдела (отделения, лаборатории) 
института научные отчеты по выполненным 
работам и обеспечивает практическое применение 
их результатов, авторский надзор и оказание 
технической помощи;
-Принимает меры по 
использованию выделенных 
обеспечивает сохранность 
аппаратуры и приборов.
-Обеспечивает эффективность работы
подразделения, рациональную расстановку 
работников, принимает меры по развитию 
творческой активности специалистов;

и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, епециалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37,

Срок трудового договора До 5 лет
Размер заработной платы, 
возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения._______

Оклад -бЗООрублей, возможны премии.

Возможные социальные 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).________________________

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ый Заместитель директора

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г,Зоткин /

/М.А.Петрова/



Приложение № 6
к пригазу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от «(2>т» 2019 г. №  ~ К

Заявка на подбор работника

Заведующий отделом метаболпчеекнх заболеваний суетавов с центром
профилактики оетеопороза

№
п/п

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
29.03.2019 - 05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

28.03.2019

Заведующий отделом метаболических 
заболеваний суставов с центром профилактики 

остеопороза, О, 5 ставки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора медицинских наук. Наличие научных 
трудов или авторских свидетельств на изобретения, 
а также реализованных на практике крупных 
проектов и разработок.

Должен знать: научные проблемы по
соответствующей области знаний, науки и техники, 
направления развития; руководящие материалы 
вышестоящих и других органов, отечественные и 
зарубежные достижения по этим вопросам; 
новейшие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок 
(оценки, патентно-информационного обеспечения, 
выпуска научно-технической документации и т.п.).

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количеетво научных, конструкторских 
технологических пронтведеннн, в том числе:
опубликоаанных произведений

опубликованных периодических изданий

выпущенной конструкторской и технологической 
документации___________________________________
неопубликованных произведений науки

Количество созданных результатов 
деятельности, в том числе:___________

ителлектуальнон

учтенных в государственных информационных 
системах (шт.)
имеющих государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации_______
имеющих правовую охрану за пределами 
Российской Федерации_________________
Количество использованных результатов 
нн геллектуальнон дсятельносги, в том числе:
подтвержденных актсит использования 
(внедрения)_____________________________



5 Условия трудового договора

переданных по лш1епто)шому догоаору 
(co,"uiuieiniioj_________________________
переданных по договору об отчуждении, в ниш 
чис.че внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в vcniaciioii Kanuma.'i

Число 1губликации, иидексмрусмых в российских и 
между на роли ых ииформаииоиии-аиали i и чески х сис гемах 
научного иишроваиия______________________
И'е.Ь o f  Science

Scopus

foccuiiCKiiu индекс научного цитирования, не .менее

Google Scholar

HRIII
другое

9

85

('овокуннан ни гнруемос Г1> иублнкаинй opi анизании, 
индексируемых в российских и мсждуна|)ояных 
иифо|)манн{1нно-анал и I ических сис г ем ах иаучио! о
нитрования_______________________________
II eh o f  Science

Scopus

Google Scholar

I'occuiicKuii индекс научного цити/)ования. не менее

индекс Хирша, не .менее
!50

Рабочая неделя -  10 часов/2 часа в день, 
возможны командировки.

Перечень трудовых функций Организует выполнение научно- 
исследовательских работ, предусмотренных в 
тематическом плане института, и определяет 
перспективы их развития но закрепленной 
тематике, выбирает методы и средства проведения 
этих работ;
- Разрабатывает проекты перспективных и годовых 
планов работы лаборатории и представляет их 
руководству института;
- Разрабатывает проекты технических заданий, 
методических и рабочих программ, технико- 
экономических обоснований и прогнозы развития 
соотве'1'ствующей области знаний и предложения о 
привлечении других учреждений, организаций и 
нредприя1ий в качестве соисполнителей 
запланированных работ;

Осуществляет научное руководство по 
проблемам, предусмотренным в тематических 
планах подразделения, формирует их конечные 
цели и предполагаемые результаты, принимает 
неносредс1 венное участие в проведении отдельных 
работ;
- Кои'тролируез выполнение предусмотренных 
планом заданий, договорных обязательств, а также 
качество работ, выполненных специалистами 
подразделения, а также сонсполнн гелями; 
-Обеенечивает 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 и обеспечивает практическое применение



Срок трудового договора

их результатов, авторским надзор и оказание 
технической помощи;
-Принимает меры по рациональному 
нснользованню выделе11ных ресурсов н 
обеспечивает сохранность оборудования, 
апнаразуры и приборов.
-Проводи!' работу но нагентованию и 
лицензирова!!И10 научных и технических 
достижений и обеспечению регистрации 
изобретений и рационализаторских предложений; 
-Обеспечивает эффективность работы
нодразделення, рациональную расстановку 
рабогников. принимает меры но развитию 
творческой активности специалистов;

и др. согласно Квалификационному справочник) 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда 1̂ Ф от 21 августа 1998 года № 37.

До 5 лет
Размер заработио!! платы, 
возможный размер выплат 
с'ги.мулцрующегт) характера и 
\ словия их получения.

Оклад-13000 рублей на 0,5 ставки, возможны 
премии.

Воз.можиые еоциалызые 
т ара и ти и ( 11 ред о с тав л е и и е 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
.течения, отдыха, проезда и так 
далее).

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ый .Замести тель директора 

Завел)то1Ций отделом кадров

/ Е.Г.Зоткин /

/М.А.Петрова/



Приложение № 7
к приказу ФГ|?НУ НИИР им В.А. Насоновой
от «у^»  2019 г. №

Заявка на подбор пабогиика

Ведущий научный сотрудник лаборатории остеоартрита отдела метаболических 
заболеваний суставов с центром профилактики остеопороза

№
[|/н

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБИУ НИИР им.В.А.Насоновой 
Москва KaiiinpcKoe шоссе Д.34А 
29.03.2019 - 05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

28.03.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
остеоартрита, 0.75 ставки

Требования к КЕзалификации: ученая степень 
доктора медицинских наук. Наличие научных 
трудов или авторских свидетельств на изобретения, 
а также реализованных на практике крупных 
проектов и разработок.

Выполнение фундаментальных многоцеитровых 
проспективных программ.

1. Остеоартроз: оценка прогрессирования в
реальной клинической практике.

2. Остеартрит: факторы быстрого
прогрессирования, разработка комплексной 
терапии.

Должен знать; научные проблемы но 
соответствующей области знаний, науки и 
техники, направления развития; руководящие 
материалы вышестоящих и других органов, 
отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам; новейшие методы, средства и 
практику планирования, организации, 
проведения и внедрения научных 
исследований и разработок (оценки, патентно
информационного обеспечения, выпуска 
научно-технической документации и т.п.)

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение нреднола1'аемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских и 
технологических произведений, в юм числе:
опудлпковапиы.х произбеОении

(туд.тковаииых периодических изданий

аьптцениои конструкторской и технологической
документации ________________________



iit'oimi:niKoaaiim,i.\ npouseeth'iiuit науки

Количество со5Л!пты\ результято» И11геллск1уалы10й 
лея lejibHoc i и, в юм числе;
учтенных в ,'осударственных информационных 
системах (uiin.i
иметирих государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации_______
имеющих правовую охрану за пределами 
Российской Фсде1?ации_________________
КоличесI во исиользовяииых резулыаiов 
ииз еллектуалыюй деятелыюсзи, в том числе:
подтвер.ж'денных актами использовании 
(внедрения)_____________________________
переданных по лицензионному договору 
(соглашению)_________________________
переданных по договору об отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число публикаций, иилексируемых в российских и 
международных информациоиио-аиалиiических сиеземах 
иаучиото цитирования_______________________
ll'eh o f  Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

Coogle Scholar

ЕШП

другое

Совокуиназ! ци1ируемос1ь иубликаиий оргаиизации, 
индексируемых в российских и международных 
ииформационио-аиали I ических сиеземах научною 
цитироваиия
ll'eh o f  Science

Scopus

Coogle Scholar

Российский индекс научного цитирования

другое

Рабочая неделя -  30 часов/6 часов в день 
возможны командировки.

Условия трудового договора

6 Перечень трудовых функций -осуществляет научное руководство проведением 
исследований но отдельным проблемам (темам, 
заданиям), предусмотренным в тематическом 
плане лаборатории ревмаортонедии и 
реабилитации ФГБПУ «ПИИР им. В.А.
11асоновой»;

- разрабатывает научно-технические решения по 
наиболее сложным проблемам, методы проведения 
исследований и разработок, выбирает необходимые 
для эго 10 средства;

- обосновывает направления новых исследований и 
разработок и методы их выполнения, вносит 
предложения для включения в планы научно- 
исследовательских работ;

- организует составление программы работ, 
координирует леязельность соисполнителей при 
совместном их выполнении с другими 
учреждениями (организациями), обобщает 
I юлученные резул ьтаты;



Срок трудового ;ю говора
1^азмер заработной плазы, 
возможный размер выплат 
с гимулирующего характера н 
условия их получения._______

-определяет сферу применения и организует 
пракгическую реализацию результатов научных 
исследований и разработок;

-осуществляет подготовку научных кадров и 
участвует в повышении их квалификации;

- Организует и проводит Экспертный Совет по 
остеар'1'риту;

- Организует и проводит секцию «Остеоартрит» в 
программе «Непрерывное медицинское 
образование»;

- Учасзвуег в качестве автора в создании 
диагностики и лечения остеоартрита для врачей 
первичного звена;

- Участвует в качестве эксперта в создании 
алгоритма ведения больных с хронической болью в 
спине, совместно с обществом неврологов.

и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

До 5 лет_____  ______________________
Оклад -  16224 рублей ( на 0,75 станки), 
премии.

13 о 3 .м о ж н ы с с о ц н а л ы 1 ы с 
1 аран'гии (нредосз авлепне 
служебного жилья, ко.мненсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и гак 
далее).________________________

Социальные 1арантии 
1'рудовым кодексом РФ

в соответствии

1-1ЛЙ Заместитель дирек тора / 1:.Г. Зоткин/

Заведующий отделом кадров /М.А. Петрова/



Приложение № 8
к приказ ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от < г. №

Заявка на подбор работника

Ведущий научный сотрудник лаборатории ревмаортопедии и реабилитации

№
п/п

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе Д.34А 
29.03.2019-05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе______ _

28.03.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
ревмаортопедии и реабилитации,

0.75 ставки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора наук. Наличие научных трудов или 
патентов РФ в области эндопротезирования и 
хирургии суставов. Разработка современных 
малоинвазивных способов хирургического лечения 
воспалительных и дегенеративных заболеваний 
суставов. Разработка технологии лечения 
воспалительной и посттравматической патологии 
плечевого и коленного сустава у спортсменов.

Должен знать: 1.Научные проблемы по
соответствующей области знаний, науки и техники, 
направления развития отрасли медицины, 
руководящие материалы вышестоящих и других 
органов, 2.Новейщие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок 
(оценки, патентно-информационного обеспечения, 
выпуска научно-медицинской документации ит.п.), 
3. Отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам, 4. Цели,стратегию,кадровую 
политику и основные нормативные показатели 
дорожной карты Института, 5.Основы научной, 
учебно-методической и клинической деятельности 
Института, 6.Установленный порядок плани
рования и финансирования проведения, внедрения 
научных исследований и разработок, составление 
технического задания.

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских 
технологических произведений, в том числе:
опубликавсшиых иртпведетш

опубликованных периодических издании

ebinyuiCHHOu конструкторской и технологической
док)>меитации___________________
неопубликованных произведений науки



Условия трулового договора 

() I 11ерсчень гр)'довых ф_\'икинй

учтенных а государстаенпых Ш1формациош1ых 
еистемах (шгп.)
)1меющчх госу()арст(1енную peeucmpaiiwo и (или) 

правовую охрану в Росстнскон ФеОерации
uMeioniiix правовую охрану за пределами 
Российской ФеОераиии
1\()Л11чссгв() HCiiojibUHiiUiHbix |)с;5улы а гов 
иителлектуальной деятельности, в том числе:
подтвержденных актами использования 
(виедреиии)
переданных по л1щензионному договору 
(соглашению!
пе/к'()а1111ы.\ по ()огоаору од отчулсОепии. а том 
числе сиессииы.х и качестве залога
внесенных в качестве вклаОа в уставной капшша

Чис.ю iiyii.iiiKiimiii, 111|дск’си|)уе.мы.\ и российских и 
между на родных ииформаиионио-аиали i и чески х системах 
иаучио!О цитирования
Web oj Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

а  angle Scholar

PRIII

Оругое

CoBOKvimaH ииiируемосiь нубликаиий органтайни, 
индекенруемых в российских и международных 
информаииоиио-аиали1 ичсских системах научного 
шп ирования
Web о/ Science

Scopus

(/angle Scholar

Российский инОекс научного цшпированин

ИнОекс Хирша, нс .менее

Рабочая неделя -  30 часов/6 часов в день, 
возможны командировки.

-осуществляет научное руководство 
нроведение.хг исследований по научной 
тематике: 1.'1'е,\иология лечения
востиитителытой и постравматической 
патологии плечевого и коленного сустава у 
сиортс.менов» 2. Разработка современных 
малоинвазивиых способов хирургического 

I лечения воспалительных и дегенеративных 
заболеваний суставов;

- разрабатывас!' иаучио-техиические решения 
по наиболее сложны.м проблемам, методы 
проведения исследований и разработок, 
выбирает необходимые для этого средства;

обосновывает направления новых 
исследований и разработок и методы их 
выполнения, вносит предложения для 
включения в планы научно-исследовательских 
работ;

- ор|'аиизует составление программы работ, 
координирует деятельность соисполнителей 
при совместио.м их выполнении с другими



Срок трудового договора

учреждениями (организациями), 
полученные результаты;

обобщает

-определяет сферу применения и организует 
практическую реализацию результатов 
на>'чных исследований и разработок;

-осуществляет подготовку научных кадров и 
участвует в новыщении их квалификации;

и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей ру ководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

До 5 лет
Размер заработно11 платы, 
возможный раз.мер выплат 
сти.мулирующего характера н 
условия их получения.

Оклад -  16224 рублей ( на 0,75 ставки), 
возможны премии.

' Воз.\10жные социальные 
I'apai 1Т11 н (нредоставлепне 

■ служебного жилья, компенсация 
: расходов на нае.м жило1'о 

помещения, обеспечение 
лечения, о тдыха, проезда и так 
далее).________________________

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-1ЛЙ За.мес'ти тсль дирек тора

Заведующий оз'делом кадров

/ Е.Т. Зо'ткин/

/М.А. Петрова/



Приложение № 9 
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой

:̂ Л  19 г. №от <■

Заявка на подбор работника

Ведущий научный сотрудник лаборатории коморбидных инфекций и мониторинга
безопасности лекарственной терапии

№
п/п

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им,В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
29.03.2019 - 05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

28.03.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претенден та

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
коморбидных инфекций и мониторинга 
безопасности лекарственной терапии, 

0.25 ставки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора наук. Наличие научных трудов по 
проблеме эффективности и безопасности 
лекарственной терапии ревматоидного артрита, а 
также реализованных на практике крупных 
проектов и разработок.

Должен знать; 1.Научные проблемы по 
соответствующей области знаний, науки и техники, 
направления развития отрасли медицины, 
руководящие материалы выщестоящих и других 
органов. 2.Новейщие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок 
(оценки, патентно-информационного обеспечения, 
выпуска научно-медицинской документации ит. и.)
3. Отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам. 4. Цели, стратегию, кадровую 
политику и основные нормативные показатели 
дорожной карты Института. 5. Основы научной, 
учебно-методической и клинической деятельности 
Инс'1'итута. 6. Установленный порядок 
планирования и финансирования проведения, 
внедрения научных исследований и разработок, 
составление технического задания.

Примерный перечень 
; количественных показателей 
i результативности груда 

претенден та, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских 
технологических нронзведеннн, в том числе:
опубликованные прогшедений

опубликова/шыл периодических изданий

выпучценнои конструкторской и технологической
документации_______________________________
неопубликованных произведений науки

Количество созданных результатов интеллектуальной 
дсигсльиости, в том числе:



учтенных в государственных информационных 
системах (шт.)
имеющих государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в РосашскоИ Федерации_______
имеющих правовую охрану за пределами 
Российской Федерации
Колпчесгпо использопаппых результатов 
И11теллсктуал1.пой деятельности, в том числе:
подтвержденных актсти использования 
(внедрения)
переданных по лицензионному договору 
(соглашению)_________________________
переданных по договору об отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве запога
внесенных в качестве вкчада в уставной капитал

Число публикации, индексируемых в российских и 
мовдуиародных ииформациоиио-аиалитичсских сисгемах 
научного питироваиия______________________
Web o f  Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

Google Scholar

ЕШН

другое

Совокупная цитирусмость иубликаиш"! организации, 
индексируемых в российских и мс/кдуиародных 
ииформаииоиио-аиалитических системах научного 
ИИ гироиаиия
Web o f  Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс научного цитирования

другое

Рабочая неделя -  10 часов/2 часа в день 
возможны командировки.

Условия трудового договора

Перечень трудовых функций -осуществляет научное руководство 
проведением исследований по отдельным 
проблемам, связанным с лекарственной
терапией ревматоидного артрита,
профилактикой инфекций у больных
ревматоидным артритом и спондилоартритами, 
предусмотренных в тематическом плане 
лаборатории коморбидных инфекций и
мониторинга безопасности лекарственной 
терапии
ФГБНУ «НИИР им, В. А. Насоновой»;

- разрабатывает научно-технические решения 
по наиболее сложным проблемам, методы 
проведения исследований и разработок, 
выбирает необходимые для этого средства;

обосновывает направления новых 
исследований и разработок и методы их 
выполнения, вносит предложения для 
включения в планы научно-исследовательских 
работ;

- организует составление программы работ, 
координирует деятельность соисполнителей



-определяет сферу применения и организует 
практическую реализацию результатов 
научных исследований и разработок;

-осуществляет подготовку научных кадров и 
участвует в повышении их квалификации;

и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37,

при совместном их выполнении с другими
учреждениями (организациями), обобщает
полученные результаты;

Срок трудового договора До 5 лет
Размер заработной платы, 
возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения._______

Оклад -  5408 рублей ( на 0,25 ставки), 
возможны премии.

Возможные социальные 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).________________________

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ый Заместитель директора

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин/

/М.А. Петрова/



Приложение № 10 
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой 
от < ^ ^ ^ ^ 2 0 19 г. №

Ведущий научный сотрудник лаборатории коморбидных инфекций и мониторинга
безопасности лекарственной терапии

Заявка на подбои работника

№
1| / | |

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
29.03.2019- 05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

28.03.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
ко.морбидных инфекций и моинториига 
безоиасиости лекарственной тераннн,

0.75 ставки

Требования к квалификации: ученая степень не 
ниже кандидата медицинских наук. Наличие 
научных трудов по проблеме мониторинга 
безопасности лекарственной терапии 
ревматоидного артрита, а также реализованных на 
практике крупных проектов и разработок.

Должен знать: 1.Научные проблемы по
соответствующей области знаний, науки и техники, 
направления развития отрасли медицины, 
руководящие материалы вышестоящих и других 
органов. 2.Новейшие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок 
(оценки, патентно-информационного обеспечения, 
выпуска научно-медицинской документации и т. п.) 
3. Отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам. 4. Цели, стратегию, кадровую 
политику и основные нормативные показатели 
дорожной карты Института. 5. Основы научной, 
учебно-методической и клинической деятельности 
Института. 6. Установленный порядок 
планирования и финансирования проведения, 
внедрения научных исследований и разработок, 
составление технического задания.

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских 
технологических нронзведеннн, в том числе:
опуоликованных произведений

опубликованных периодических изданий

выпущенной конструкторской и технологической 
документации___________________________________
неопубликованных произведений науки

Количество создан m>ix результатов нигеллекгуалыюн 
дсятелыюстн, в том числе:



учтенных в государственных ннформа!1но)тых 
системах (шт.)
имеющих государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации_______
имеющих правовую охрану за пределами 
Российской Федерации
Количество пспользовппиых результатов 
111ггелле1сгуалы10Й дсптслы10сп1, в том числе:
нодтвержденных актами использования 
(внедрения)_____________________________
переданных по лицензионному договору 
(соглашению)_____________________
переданных по договору об отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве зачога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число иубликациГ|, индексируемых в росст'кких и 
.международных ииформаииоиио-аиали1Ических системах 
научного ии гироваиия______________________
Web o f  Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

Google Scholar

ЕР Ш

другое

Совокупная ци| ируемость иубликаиии оргаиизаиии, 
индексируемых в pocciii'iCKiix и международных 
ннформаннонно-аналнтнческнх системах научного 
цн'111рова1111я
Web o f  Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс научного цитирова>1ия

другое

Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов/6 часов в день, 
возможны командировки.

Перечень трудовых функций -осуществляет научное руководство 
проведением исследований по теме 
диагностики и лечения вторичного остеопороза 
у больных ревматоидным артритом, 
предусмотренной в тематическом плане 
лаборатории коморбидных инфекций и 
мониторинга безопасности лекарственной 
терапии ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»;

- разрабатывает научно-технические решения 
по наиболее сложным проблемам, методы 
проведения исследований и разработок, 
выбирает необходимые для этого средства;

обосновывает направления новых 
исследований и разработок и методы их 
выполнения, вносит предложения для 
включения в планы научно-исследовательских 
работ;

- организует составление программы работ, 
координирует деятельность соисполнителей 
при совместном их выполнении с другими



-определяет сферу применения и организует 
практическую реализацию результатов 
научных исследований и разработок;

-осуществляет подготовку научных кадров и 
участвует в повыщении их квалификации;

и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37,

учреждениями (организациями), обобщает
полученные результаты;

Срок трудового договора До 5 лет
Размер заработной платы, 
возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения,_______

Оклад от 1 2 0 1 2  рублей ( на 0,75 ставки), 
возможны премии.

Возможные социальные 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее),________________________

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ый Заместитель директора

Заведующий отделом кадров

/ Е,Г, Зоткин/

/М,А, Петрова/



Приложение № 11 
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой 
от < ̂ > >  > ^ ^ ^ ^ 2 0 1 9  r . № _ ^ V _ _

Ведущий научный сотрудник лаборатории иммунологии и молекулярной биологии
ревматических заболеваний

Заявка на подбор работника

№
п/и

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А
29.03.2019 - 05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

28.03.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
нммунологнн и молекулярной биологии 

ревматических заболеваний,
0.75 ставки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора биологических или медицинских наук. 
Наличие научных трудов и авторских свидетельств 
на изобретения в области исследования 
молекулярно-генетических механизмов развития, 
течения, прогноза и эффективности терапии 
ревматических заболеваний.

Должен знать: 1.Научные проблемы по
соответствующей области знаний, науки и техники, 
направления развития отрасли медицины, 
руководящие материалы вышестоящих и других 
органов, 2 .Новейшие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок 
(оценки, патентно-информационного обеспечения, 
выпуска научно-медицинской документации и т.п.), 
3. Отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам, 4. Цели,стратегию,кадровую 
политику и основные нормативные показатели 
дорожной карты Института, 5.Основы научной, 
учебно-методической и клинической деятельности 
Института, 6 .Установленный порядок плани
рования и финансирования проведения, внедрения 
научных исследований и разработок, составление 
технического задания.

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских н 
технологических произведений, в том числе:
опубликоааииых npoiuGedeuuii

опуб.’шко(1а1шы.х периодйчески.х изданий

выпущенной конструкторской и технологической 
документации_______________
неопубликовсшных произведений науки



учтошых в государственных ннформацнонных 
системах (шт.)
имеющих государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации_______
имеющих правовую охрану за пределами 
Российской Федерации
Колпчссгпо использованных результатов 
ннтсллс1С1талы1он дсяз сльностн, в зом числе:
подтвержденных актами использования 
(внедрения)
переданных по лицензионному договору 
(соглашению)_________________________
переданных по договору об отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число нублнкацнн, индексируемых в российских и 
мс/кдупародных ннформацпопно-аналнтнческнх снаемах 
научного цнтнровання______________________
Н'еЬ o f  Science

Scopus

Российский индекс науч)юго цитирова)шя

Google Scholar

ERIH

другое

Совокупная ннтнрусмость публикаций органнзаннн, 
нндекенруемых в российских н меи^ународных 
ннформацнонно-аналнтнчсск’нх снегемах научного 
ингнровання
IVeb o f  Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс научного цитирования

Индекс Хирша, не менее

Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов/ 6  часов в день, 
возможны командировки.

Перечень трудовых функций -осуществляет научное руководство 
проведением исследований молекулярных 
механизмов развития синдрома хронической 
боли и механизмов разрушения суставного 
хряща и костной ткани при ревматических 
заболеваниях, утвержденных в тематическом 
плане Института и лаборатории иммунологии 
и молекулярной биологии ревматических 
заболеваний,

- разрабатывает научно-технические решения 
по наиболее сложным проблемам, методы 
проведения исследований и разработок, 
выбирает необходимые для этого средства;

обосновывает направления новых 
исследований и разработок и методы их 
выполнения, вносит предложения для 
включения в планы научно-исследовательских 
работ;

- организует составление программы работ, 
координирует деятельность соисполнителей 
при совместном их выполнении с другими



-определяет сферу применения и организует 
практическую реализацию результатов 
научных исследований и разработок;

-осуществляет подготовку научных кадров и 
участвует в повышении их квалификации;

и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей рз'ководителей, специалистов и других 
служащих, з'твержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

учреждениями (организациями), обобщает
полученные результаты;

Срок трудового договора До 5 лет
Размер заработной платы, 
возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения._______

Оклад -  16224 рублей ( на 0,75 ставки), 
премии.

Возможные социальные 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).________________________

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ый Заместитель директора 

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин/

/М.А. Петрова/



к прика; 
от «

Приложение № 12 
и к ^  ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой 

2019 г. № _____

Старший научный сотрудник
лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний.

Заявка на подбор работника

№
п/п

Критерий Сведения

1 Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе Д.34А 
29.03.2019-05.04.2019

2 Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе

28.03.2019

3 Полное наименование Стаошпп научный сотпудннк лабооатопнн

должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квсшификационные требования, 
включая отраели (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

ИММУНОЛОГИИ и молекуляпной биологии
певматнческнх заболеваний 0 ,5  ставки

Высшее профессиональное образование и опыт 
работы по соответствующей специальности не 
менее 10 лет, ученая степень кандидата 
медицинских наук, наличие научных трудов в 
области исследования молекулярно-генетических 
механизмов развития, течения, прогноза и 
эффективности терапии ревматических 
заболеваний.

Должен знать: научные проблемы по тематике 
проводимых исследований и разработок, 
отечественную и зарубежную информацию по 
этим вопросам; современные методы и средства 
планирования и организации исследований и 
разработок, проведения экспериментов и 
наблюдений, в том числе с использованием 
электронно-вычислительной техники;

4 Примерный перечень Показатель Шт.
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих

Общее количество научных, конструкторских н 
технологических произведений, в том числе:
опубликованных произведений

выполнение предполагаемой опубликованных периодических изданий

работы выпущенной конструкторской и технологической 
документации
неопубликованных произведений науки

Количество созданных резулыатов и т  еллектуал ыюн 
деятельности, в том числе:
учтенных в государственных информа11ионных 
системах (шт.)
имеющих государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации
имеющих правовую охрану за пределами 
Российской Федерации
Количество использованных результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе:
подтвержденных актами использования 
(внедрения)



передтшых по договору об отчуждении, в том 
числе виесеииых в качестве залога
внесеииых в качестве вклада в уставной капитал

Число публикаций, индексируемых в российских и 
ме'/кдуиародиых иифор1мац|1оиио-аиал1гтчсск11Х системах 
иаучиого цитирования______________________
Web o f  Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

Google Scholar

ERIH

другое

Совокупная иитируемость публикаций оргашпации, 
индексируемых в российских и международных 
ииформаииоиио-аиалитических системах иаучиого 
цитирования
Web o f  Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс научного цитирования

индекс Хирша, не менее

Рабочая неделя -  20 часов/4 часа в день, 
возможны командировки.

Условия трудового договора

Перечень трудовых функций - осуществляет научное руководство группой 
работников, изучающих 1) полиморфизмы генов, 
участвующих в патогенезе рев.матоидного артрита 
и ювенильных идиопатических артритов; 
2 )полиморфизмы генов, потенциально 
у'частвующих в развитии послеоперационной 
боли.

- проводит научные исследования и разработки как 
исполнитель наиболее сложных и ответственных 
работ;

-разрабатывает планы и методические програ.ммы 
проведения исследований;

-организует сбор и изучение научно-техничес-кой 
информации по темам исследования, проводит 
анализ и теоретическое обобщение научных 
данных, результатов экспериментов и 
наблюдений; внедряет результаты проведенных 
исследований и разработок;

-и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утверяеденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

Срок трудового договора До 5 лет

Размер заработной платы, 
возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения.

Оклад -7540 рублей ( на 0,5ставки), премии.



9 Возможные социальные Социальные гарантии в соответствии с
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация

Трудовым кодексом РФ

расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).

-ый Заместитель директора

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин /

/М,А.Петрова/



Приложение № 13 
з и к ^  ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновойк прикав 

от «

Заявка на подбор работника

Ведущий научный сотрудник лаборатории микроциркуляции и воспаления

№
п/п

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А
29.03.2019 - 05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

28.03.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
микроциркуляции и воспаления,

0.75 ставки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора медицинских наук. Наличие научных 
трудов в области сосудистой патологии при 
системных заболеваниях соединительной ткани, а 
таюке реализованных на практике крупных 
проектов и разработок.

Должен знать: 1.Научные проблемы по
соответствующей области знаний, науки и техники, 
направления развития отрасли медицины, 
руководящие материалы вышестоящих и других 
органов. 2 .Новейшие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок 
(оценки, патентно-информационного обеспечения, 
выпуска научно-медицинской документации ит, п.) 
3. Отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам. 4. Цели, стратегию, кадровую 
политику и основные нормативные показатели 
дорожной карты Института. 5. Основы научной, 
учебно-методической и клинической деятельности 
Института. 6 . Установленный порядок 
планирования и финансирования проведения, 
внедрения научных исследований и разработок, 
составление технического задания.

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских 
технологических произведений, в том числе:
опубликованных произведений

опубликованных периодических изданий

ebtnyufeHHOu конструкторской и технологической 
документации___________________________________
неопуоликованных произведений науки

Количество созданных результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе:______________________________
учтенных в государственных информагрюнных 
системах (шт.)



имеющих правовую охрану за пределами 
Российской Федерации_________________
Количество использованных результатов 
ннтел.теьтуал1>нон деягел1>ностн, в том числе:
подтвержденных актами использования 
(внедрения)_____________________________
переданных по лицензионному договору 
(соглашению)_________________________
переданных по договору об отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число нублнкацнн, нндекснруемых в россннскнх н 
мсжду|гарод||ых ннформацнонно-аналнтнческих системах 
1гаучного цптпровання______________________
JVeb o f  Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

Google Scholar

ЕШН

другое

Совокупная ннгнруемость нублнкацнн органнзацнн, 
нндекснруем1>1х в pocciiiicKiix н меяст^народных 
ннформаннонно-аналнгнческнх системах научното 
НН1нроваЕН1я _________________ ________________
Web o f  Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс научного цитирования

Индекс Хирша, не менее

Рабочая неделя -  30 часов/ 6  часов в день, 
возможны командировки.

Условия трудового договора

Перечень трудовых функций -осуществляет проведение исследовании по 
проблеме системных васкулитов, предусмот
ренной в тематическом плане Института и 
лаборатории ;

- разрабатывает научно-технические решения 
по наиболее сложным проблемам, методы 
проведения исследований и разработок, 
выбирает необходимые для этого средства;

обосновывает направления новых 
исследований и разработок и методы их 
выполнения, вносит предложения для 
включения в планы научно-исследовательских 
работ;

- организует составление программы работ, 
координирует деятельность соисполнителей 
прн совместном их выполнении с другими 
учреждениями (организациями), обобщает 
полученные результаты;

-определяет сферу применения и организует 
практическую реализацию результатов 
научных исследований и разработок;

-осуществляет подготовку научных кадров и 
участвует в повышении их квалификации;



и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и др\тих 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

7 Срок трудового договора До 5 лет
8 Размер заработной платы, 

возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения.

Оклад -  16224 рублей ( на 0,75 ставки), 
премии.

9 Возможные социальные 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ый Заместитель директора 

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин/

/М.А, Петрова/



Приложение № 14
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от «о^>> 19 г. №

Заявка на подбор работника

Ведущий научный сотрудник лаборатории споидилоартритов

№
п/п

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
29,03.2019 - 05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

28.03.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претенден та

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
споидилоартритов,

0.75 ставки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора медицинских наук. Наличие научных 
трудов в области споидилоартритов, в т.ч. 
аксиальных, а также реализованных на практике 
крупных проектов и разработок.

Должен знать: 1.Научные проблемы по
соответствующей области знаний, науки и техники, 
направления развития отрасли медицины, 
руководящие материалы выщестоящих и других 
органов. 2 .Новейщие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок 
(оценки, патентно-информационного обеспечения, 
выпуска научно-медицинской документации и т. п.) 
3. Отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам. 4. Цели, стратегию, кадровую 
политику и основные нормативные показатели 
дорожной карты Института. 5. Основы научной, 
учебно-методической и клинической деятельности 
Института. 6 . Установленный порядок 
планирования и финансирования проведения, 
внедрения научных исследований и разработок, 
составление технического задания.

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шг.
Общее количество научных, конструкторских и 
технологических произведений, в том числе:
опубликованных произведений

опубликованных периодических изданий

(1ыпу1ценнои конструктораат и технологической 
документации___________________
неопубликованных произведений 1шуки

Количество со:5данных результатов нигелл ектуалыюй 
деятельности, в том числе:
учтенных в государственных информационных 
системах (шт.)
имеющих государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации_______



Количество пспользовпипых результатов 
|||пеллсктуалы1оГ1 деятслыюсти, в том числе:
подтвержденных актами использования 
(внедрения)
переданных по лицензионному договору 
(соглашению)__________________________
переданных по догово}ту об отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число публикаций, иидексируемых в российских и 
мс/КД)’пародиых ииформацпоиио-апалптических системах 
научного цитирования______________________
Web о/Science

Scopus

Российский индекс научного цитирова)шя

Google Scholar

ERIH

другое

Совокупная цитирусмость публикаций организации, 
иидексируемых в российских и мсиудуиародиых 
циформациоиио-аиалитичсских системах научного 
цигироваиия_______________________________
Web o f  Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс тучного цитирования

другое

Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов/б часов в день, 
возможны командировки.

Перечень трудовых функций -осуществляет научное руководство 
проведением исследований по проблемам 
аксиальных спондилоартритов, предусмот
ренным в тематическом плане лаборатории 
спондилоартритов ФГБНУ «НИИР им. В.А. 
Насоновой»;

- разрабатывает научно-технические решения 
по наиболее сложным проблемам, методы 
проведения исследований и разработок, 
выбирает необходимые для этого средства;

обосновывает направления новых 
исследований и разработок и методы их 
выполнения, вносит предложения для 
включения в планы научно-исследовательских 
работ;

- организует составление программы работ, 
координирует деятельность соисполнителей 
при совместном их выполнении с другими 
учреждениями (организациями), обобщает 
полученные результаты;

-определяет сферу применения и организует 
практическую реализацию результатов 
научных исследований и разработок;



-осуществляет подготовку научных кадров и 
участвует в повыщении их квалификации;

и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

7 Срок трудового договора До 5 лет
8 Размер заработной платы, 

возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения.

Оклад -  16224 рублей ( на 0,75 ставки), 
премии.

9 Возможные социальные 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ый Заместитель директора 

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин/

/М.А. Петрова/



Приложение № 15
к приказу ФГБ1-1У НИИР им В.А. Насоновой
от 19 г. №

Заявка на подбор работника

Ведущий научный сотрудник лаборатории сосудистой ревматологии

№
li/ii

Критерий Сведения

Мес го и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А
29.03.2019 - 05.04.2019

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

28.03.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претенден та

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
сосудистой ревматологии 0.75 ставки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора медицинских наук. Наличие научных 
трудов в области психологических нарушений при 
ревматических заболеваниях, а также 
реализованных на практике крупных разработок.

Должен знать: 1.Научные проблемы по
соответствующей области знаний, науки и техники, 
направления развития отрасли медицины, 
руководящие материалы вышестоящих и других 
органов, 2 .Новейшие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и
внедрения научных исследований и разработок 
(оценки, патентно-информационного обеспечения, 
выпуска научно-медицинской документации и т.п.), 
3. Отечественные и зарубежные достижения по 
этим вопросам, 4.Цели, стратегию, кадровую 
политику и основные нормативные показатели 
дорожной карты Института, 5.Основы научной, 
учебно-методической и клинической деятельности 
Института, б.Установленный порядок
планирования и финансирования проведения, 
внедрения научных исследований и разработок, 
составление технического задания.

I

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претенден та, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских 
технологических произведеннн, в том числе:
опубликованных произведений

опубликованных периодических изданий

выпущенной конструкторской и технологической 
документации___________________________________
неопубликованных произведений науки

Количество созданн1.1х результатов ннтеллсктуалыюн 
деятельности, в том числе:___________________
учтенных в государственных информационных 
системах (шт.)
имеющих государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации_______
имеющих правовую охрану за пределами 
Российской Федерации_________________



имеющих правовую охрану за пределами 
Российской (Pedepaipiu_________________
Количество использованных результатов 
интеллектуальной деятелыюсти, в том числе:
подтвержденных актами использования 
(в)1едрения)
переданных по лицензио)шому договору 
(соглашению)_________________________
переданных по договору об отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число публикаций, индексируемых в российских и 
между1гародиых ниформациоиио-аиализичсских системах 
научного иитироваиия______________________
IVeb o f  Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

Google Scholar

F.RIH

другое

Сово1С)ти1ая иитируемость публикаций оргаиизации, 
индексируемых в российских и мс/вдуиародных 
ииформаииоиио-аиалитических системах научного 
иигироваиия
Web o f  Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс научного цитирования

индекс Хирша, не менее

Рабочая неделя -  30 часов/ 6  часов в день, 
возможны командировки.

Условия трудового договора

Перечень трудовых функций -осуществляет научное руководство проведением 
исследований по теме «Психиатрические и 
психологические нарушения при ревматических 
заболеваниях», предусмотренным в те.матическом 
плане лаборатории сосудистой ревматологии 
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»;

- разрабатывает наушно-технические решения по 
наиболее сложным проблемам, методы проведения 
исследований и разработок, выбирает необходимые 
для этого средства;

-обосновывает направления новых исследований и 
разработок и методы их выполнения, вносит 
предложения для включения в планы научно- 
исследовательских работ;

- организует составление программы работ, 
координирует деятельность соисполнителей при 
совместном их выполнении с другими 
учреждениями (организациями), обобщает 
полученные результаты;

-определяет сферу применения и организует 
практическую реализацию результатов научных 
иеследований и разработок;

-осуществляет подготовку научных кадров и 
участвует в повышении их квалификации;



и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

7 Срок трудового договора До 5 лет
8 Размер заработной платы, 

возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения.

Оклад -  16224 рублей ( на 0,75 ставки), 
премии.

9 Возможные социальные 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ый Заместитель директора 

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин/

/М.А. Петрова/



приложение Ху 16
к приказу Ф1'Ы 1У НИИР им В.А. Насоновой
от  ̂̂  2019 г. №>

Ведущий научный сотрудник лаборатории патофизиологии боли и клинического 
полиморфизма скслетио-мышечиых заболеваний

Заявка ИИ полбоп паГилтшка

№
и/п

Критерии

Место и дата проведения 
конкурса

Сведении

Ф1’БПУ НИИР им. В.А.Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А
29.03.2019 - 05.04.2019

Дата окончания н|ше.ма заявок 
для участия в конкурсе_______ _

28.03.2019

Полное наи.мено1ишие 
должности научного работника,

I на за.ментенне Koi'oporo 
обнявляется конкурс и 

j квалифнканнонные требования, 
i включая отрасли (области) наук, 

в ко'горы.ч нредно.тагаегся 
работа претенден та

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
натофнзнолотни боли н клинического 
полиморфизма скелетно-мышечных 

заболеваний, 0.5 с тавки

Требования к квалификации: ученая степень 
доктора медицински.ч наук. Наличие научных 
трудов в области изучения боли при ревматичес
ких заболеваниях, а также реализованных на 
практике крупных проектов или разработок.

Должен знать; 1.Научные проблемы но 
соответствующей области знаний, на> ки и техники, 
направления развития отрасли медицины, 
руководящие материалы вышестоящих и других 
органов. 2 .Новейшие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок 
(onei iKH,  нагет но-информанионного обеснечения. 
выпуска научно-медицинской докуметации и т. п.) 
3. Отечественн1.1е и зарубежные достижения но 
этим вопросам. 4. 1.1,ели. стратсчию, кадровую 
политику и основные нормативные ноказателн 
дорожной карты Института. 5. Основы научной, 
учебно-методической и клинической деятельности 
Институза. 6 . Установленный порядок 
планирования и финансирования проведения, 
внедрения научных исследований и разработок, 
составление технического задания.

11римерный перечень 
количественных показателей 
результаз'ивности труда 
претенден та, характеризующих 
выполнение и ре; и юл ai'ae.M о й 
рабо'ты

Показатель Шт.
Общее к’оличес1 во научных, конструкторскнх н 
технологических нроизведенин, в том числе:
опубликоаспшых npoiuaeOemiu

опуСш1ковшшых периоОнческих ujdcumii

Gbinyiiiciiiioii коксшрукторскси) и техно.их''ичсск'ои 
ooKVML'iimaifuu
iieonyo.'niKOdLUiin.ix n/xnrjddOeiiuu науки

Колнчес гво со ша иных резулыа гов ннтсллектуалыю(1 
деятельности, в том числе:
учтенных в государственных информацгюнных 
системах (шпи



гшеюгцих государственную регистрацию н (или) 
правовую охрану в PoccHticKofi Федерации_______
имеющих правовую охрану за пределами 
Российской Федерации_________________
Количество использованных результатов 
111П'слле1сгуалы1ой дептелышсти, в том числе:
подтвержденных актами использования 
(внедрения)
переданных по лицензионному договору 
(согпашению)
переданных по договору об отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число иубликац|1Й, индексируемых в российских и 
мс/1чДуиарод1И>1х ииформациоиио-аиалитичсских системах 
научного цитирования______________________
Web o f  Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

Google Scholar

ERIH

другое

Сово1ч)'пиая иитируемос'гь публикаций оргаиизаиии, 
индексируемых в российских и международных 
ииформациоиио-аиалитических сисгемах иа}'чиого 
цигироваиия
Web o f  Science

Scopus

Google Scholar

Российский индекс научного цитирования

индекс Хирша, не менее

Условия трудового договора Рабочая неделя -  20 часовМчаса в день, 
возможны командировки.

Перечень трудовых функций -осуществляет научное руководство 
проведением исследований в области контроля 
боли при эндопротезировании суставов, 
предусмотренным в тематическом плане 
лаборатории патофизиологии боли и 
клинического полиморфизма скелетно- 
мышечных заболеваний ФГБНУ «НИИР им. 
В.А. Насоновой»;

- разрабатывает научно-технические решения 
по наиболее сложным проблемам, методы 
проведения исследований и разработок, 
выбирает необходимые для этого средства;

обосновывает направления новых 
исследований и разработок и методы их 
выполнения, вносит предложения для 
включения в планы научно-исследовательских 
работ;

- организует составление программы работ, 
координирует деятельность соисполнителей 
при совместном их выполнении с другими 
учреждениями (организациями), обобщает 
полученные результаты;



-определяет сферу применения и организует 
практическую реализацию результатов 
научных исследований и разработок;

-осуществляет подготовку научных кадров и 
участвует в повышении их квалификации;

и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

7 Срок трудового договора До 5 лет
8 Размер заработной платы, 

возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения.

Оклад -  10816 рублей ( на 0,5 ставки), 
возможны премии.

9 Возможные социальные 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ый Заместитель директора 

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г, Зоткин/

/ М.А, Петрова/



11риложение№ 17
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от 19 г. №

Младший научный сотрудник 
лаборш'орин ревмоор'1'онедии и реабилитации

Заиика на подбор работника

.М-
н/и

1\ри repilii Сведении

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А
30.04.2019 г. -  15.05.2019 г.

Дата окончания приема заявок 
■ .тля участия в конкурсе_______

29.04.2019

1 1олное наименование 
должности научного работника, 
на за.мещение ко торого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли ^области) наук, 
в которых нреднолагастся 
рабо та претендента

М.пад1 1 1 1 |Г| научный сотпудиик 
лаборагории певмоошопедпп и пеабилигацни 

0,5 1 1 1  г. ед.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 

предъявления требований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высших учебных 
заведений ((|)акультетов) на должность могут быть 
назначены в порядке исключения выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского или институтского масштаба.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок в лаборатории ревмоортопедии и 
реабилитации;

- Отечеетвенную и зарубежную информацию по 
э’1'им иселедованиям и разработкам;

- Современные методы и средства планирования, 
организации исследований и разработок, 
проведение экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации, в том числе с 
применением электронно-вычислительной техники

11рнмерный перечень 
количес'твснн1>1х показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение иред!Юлагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее ко.'Еичее гьо научных, конетрукторск'нх н 
lexHOJioi нчсе1ч'н.\ нринзведент"|, в гом числе:
onyoMiKocamibix n/)oii3<>e<)eiiuti
опуб.'шковинных периодических изоаний

Ghinyiiieiuiou коист/пчхторскои и технологической 
(Жио’меитспши
исопуоликос.аиных npoineedeuuu науки



Количсч'! ВО со 1л:шпы\ ре^ультятов интеллекл уалыюи 
лев им1>иос г IU в гом числе:
учтенных в госуОарствеиных информационных 
системах (пап. )
имеюнрсх госус)арственную регистрацию и (ими) 

прааоную охрану в Российской Федерации
имеющих правовую охрану за преОемами 
! ‘оссийской (Редерацин
1ч О. Ill честно испо.1Ыоваи11ых реуулы а гоп 
ИИ 1 cji.icK rva.abiioii деятельное! и, в гом числе:
подтаер.м денных актами испомьзования 
1внедрения)
переданных по лицетиоиному до,'осору 
(соглашеншо)
пере.()(шных по (к)говору об отчу.ж'детш, б том 
числе (шесеипых а качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число публикации, индексируемых в российских и 
мсжлуиаролиых ииформаииоино-аиа.ат ических сис1ема\ 
научною ИИ Iчроваиия_______________________
и 'eh o f  Science

Scopu.':

PoccuiiCKiiii индекс научного цитирования

Cooale Scholar

ЕКШ

Ojtyeoe

C'uuoKVimasi ниnipyемосiь публикаций opi aiiiiiamm, 
иилсксирус:мых в pocciiiicKiix и .ме'/Кдунаролных 
ии(1)ор(Мациоиио-аиа.111 г ических си с гемах научи ого 
цитироваиия_______________________________
II'eh o f Science

Sco/ui.s

(jooole Scholar

PocciiiiCKiiii индекс научно,'<> ципгироваиия

иш)екс Xupuui. не менее

5 Условия грудово! О договора Рабочая неделя -  20 чаеов/4 часа в день, 
воз.можны командировки.

6 Перечень трудовых функций Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
0 1делы1ым раздс.чам (Э1'апам, заданиям) 1'емы в 
соотвезствии с угвержденными методиками;

Обеспечиваез иредосзавлеиие мазериалов для 
размещения на сайге Инстизута, информирующих 
о доезижениях лаборатории и подготовке 
новостных страниц;

Участвует в лечебной работе клиники Иистизуга:

Принимает участие в образовагелызых и научных 
меронрияз ИЯХ (конференциях, семинарах, сьездах, 
кощ'рессах).

-и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, снециалиезов и других 
служащих. утвержденных Постановлением 
Мин груда РФ 03' 21 августа 1998 года № 37.

7 Срок грудово1'о . ин'овора До 5 лет

8 ICn.viep заработной платы, 
возможный размер выплат

Оклад -  5668 рублей ( на 0.5 ставки), премии.



с Г11мул11р\тоще1'о характера и 
\с:ю в11Я их получения.

!5о'з.можыые социальные 
гараитии (иредос ! авле11 ие 
служебного жилья, ко.мнеисация 
расходов на наем жилого 
ио.метения. обеспечение 
.1ечения. отдыха, проезда и так 
далее).

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

!-ыГ| '^амес'пггель лирека)ра

Заведуюишй отделом кадров

/ Е.Г.Зоткин /

/М.А.Петрова/



Приложение № 18
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от 2019 г. №

Младший научный сотрудник 
лаборатории инструментальной диагностики

Заявка на подбор работника

№
п/п

Kpinepiiii Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе Д.34А 
30.04.2019 г. -  15.05.2019 г.

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

29.04.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Младший научный сотпудник 
лабопатопии инструментальной диагностики 

0,25 шт. ед.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 

предъявления требований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высших учебных 
заведений (факультетов) на должность могут быть 
назначены в порядке исключения выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского или институтского масштаба.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок в лаборатории инструментальной 
диагностики;

- Отечественную и зарубежную информацию по 
эти.м исследованиям и разработкам;

- Современные методы и средства планирования, 
организации исследований и разработок, 
проведение экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации, в том числе с 
применение.м электронно-вычислительной техники

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских 
технологических произведений, в том числе:
опубликованных произведений

опубликованных периодических изданий

выпущенной конструкторской и технологической 
документации___________________________________
неопубликованных произведений науки

Количество созданных результатов интеллектуальной 
дсягельности, в том числе:_____________________________



v'lmewihis в ,'ocy<k!pcm(!cum>ts ииформациоппых 
системах пит.)
и.мснкцих государстаеииую регистрацию и (tmi) 

прачовую охрану в Российской (PeOepaiiiiu
iiMCiouiux прачовую охрану за преОслами 
Российской Федерации
1С<ки1Ч€сгво McnojibiOBamibix резудыатов 
интсллеи'гчалыюй деятельпостм, в том числе:
no()im:ej.>.>K (k‘uubix акта.ми использования 
wiieOpciiuuj
перс()тшы.\ fio .■iui\cii-!uo}(H()My Oorix.opy 
(соглашению)
переданных по договору об отчуждении, а том 
числе внесенных в качестве залога
виесеиных в качестве вклада ч уставной капитал

liic.io иуолпкацим, иилекч'ируемых в россииских и 
, меж, IV Mil родных iiH!|)opxiauiiomi(i-aiia.nmi4ctKiix системах

5 '^'словия грудоио! О договора

Леречень трудовых функций

иа\ чного п т  и{)овамин
II'ей О/ Science
Scopmx
Российский индекс научного цитирования
Google Scholar
ERIII
()/.псое
CoBOK'yimaH кмгируемос i ь публикаций opraHiiiaanin 
иилексируемых российских и мсжлуиаролныч 
ипформаиионио-аиали i ичсских сис i ема.х иаучнт о 
ни гирования
II eh о/ Science
Sco/m.)
(loogie Scholar
Российский индекс научного цити/>ования
инОек. .Mipuia. нс .мечес

Рабочая неде.тя -  К) часов/2 часа в день, 
возмОЖ11 ы командировки.

! Срок грудово1'о до1'овора

Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с у твержденными методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения иа сайте Института, информирующих 
о достижениях лаборатории и подготовке 
новостных страниц;

Участвует в лечебной работе клиники Института:

Принимает участе в образовательных и научных 
мероприятиях (конференциях, семинарах, съездах, 
конгрессах),

-и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

До 5 лет

Оклад -  2834 рублей ( иа 0,25 ставки),Размер зараоотнои платы, 
возможный размер выплат 
еги.мулирующего характера и 
\словня их нол\ че1Н1я.



[Зозможные социальные 
гарантии (нредос'швлснис 
служебного жилья, комнеисация 
расходов на наем жилого 
J1 о м еще и и я. о бе с н еч е и и е 
лечения, о тдыха, проезда и так 
далее).

Сотшльиые гарантии в соответствии с 
1’рудовым кодексом РФ

1-ый 'За.мссти гель директора

Завед\ 101ЦИЙ отдело.м кадров

/ Е.Г. Зоткин /

/К4. А. Петрова^



Приложение № 19
к приказу ФГЪНУ НИИР им В.А. Насоновой
от 19 г. № 7 ^ ' ^

Младший научный сотрудник 
лаборатории инструментсшьной диагностики

'Заявка на iio.tGop паОот пика

А»
ii/ii

Крит cpnii

Место и дата нрт)иедеиия 
конкурса

Дата окончания приема заявок 
для учас тия в конкурсе________
1 loJHioe наименование 
должности научного работника, 
на замещение ко торого 
объявляется конкурс и 
квал и ([) и кади он н ы е трсбо ван и я,

' включая отрасли (области) наук. 
, ii ко торых нреднолагается 
: работа нретендснт'а

11римерный перечень 
количест венных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение нреднолагаемой 
работы

Сведения

Ф1Б11У ИИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каи]ирскос шоссе Д.34А
30.04.2019 г. -  15.05.2019 г.

29.04.2019

Младший паумиый ситт)удиик 
лаГм)|)агорни иистру.мси галыюй диагностики 

0,5 ш г. ед.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 
предъявления требований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высн]их учебных 
заведений (факутн.тетов) на должность могут бы ть 
назначены в порядке исключения выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского пли институтского масштаба.

Должен 3iia i'b:

- Цели и задачи проводи.мых исследований и 
разработок в лаборатории инструментальной 
диагностики;

- Отечественную и зарубежную информацию по 
зти.м исследования.м н разработкам;

- Современные .методы н средства цланирования. 
ор1анизации исследований и разработок, 
проведение экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации, в том числе с 
применением электронно-вычислительной техники

. кжазатсль Шт.
Общее количеегио научных, конструкюрекнх н 
техно.10тнческ'нх нроншеденнн, в шм чнеле:
О11гб:шкооан11ы.\ произведении

опубликованных периоОических изданий

ehinyiueiiiiou конструкторской и технологической 
Оокумеитации___________________________________
неопубликованных проазведетш науки

К’олнчеетво создантлх регУДьтатон интеллектуалышн 
леяге.1Ы10С1н, в him числе: ___________________



5 : Условия трудового договора

6  Перечень трудовых функций

Срок трудового договора

учтенных в еосу^аретаенпых информационных 
системах luwi.j
tiMeioiHHX rocv()apcmeeHHvio pecncmpcntwo и (или) 

npiKUHiyio охрану в Российской Федерации_______
имею1иих правосл'ю охрану ja  преОелами 
Российской Феде1НН1ни_________________
К' 0J 111' I ес г во 11 с п 0J i ыо ва н и ы \ pciyj i ы а го в 
iiHTe.ri/iekTva.Tbiiori деяте.тыюсти, в том числе:
подтвер:»сденных актами использования 
ишедрения)_____________________________
переданных по ,'1Ш1ензиоиному договору 
(соглашеншо)_________________________
переданных по договору об отчуж’дении, в том 
числе внесенных в качестве залога ___
внесенных в качестве вклада в вставной капитал

Число публ111чаииГ|, mineiv’ciipycMbix в российских и 
международных информационно-аналиnioecKTix системах 
научного цитирования_______________________
U'eh o f  Science

Scopux

PoccuiicKiiii индекс научного иитнрования

Ciooyie Scholar

ERIII

другое

(TiBOh'yiHiaH iHTiiipyeMOCib публикаций opraiiinauiiii, 
индексируемых в российских н международиь1Х 
инфор,мационио-а11а.!1и I ических сисгемах научною 
т и п  рования
U'eh o f  Science

Scoi.ius

Coogle Scholar

Российский индекс научного цитирования

индекс Хирша, )ie менее

Рабочая неделя -  20 часов/4 часа в день, 
возможны командировки.

Под руководством ответCT'Beiтого исполнителя 
проводит паучиые исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения па сайте Института, информирующих 
о достижениях лаборатории и подготовке 
повостщ>1х страниц;

Участвует в лечебной работе клиники Института:

Принимает участие в образовательных и научных 
мероприятиях (конференциях, семинарах, съездах, 
конгрессах).

-и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и /ipyinx 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РФ ОТ' 21 августа 1998 года № 37.

До 5 лет

Раз.мер зараоотнои платы, 
возможный размер выплат 
ст'н.мулнрующего характера н 
условия их тюлучения._______

Оклад -  5668 рублей ( на 0,5 ставки), премии.



9 Возможные социальные 
1 арантии (предос'тавлеиие 
елуже6 ио1'о жил!И1. компенсация 
расходов на наем жило1'о 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).

Сотишльиые гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-ыи Заместитель директора

Завед\10ший отделом кадров

/ Е.Г.Зоткии /

/М.А.Петрова/



Приложение №  2 0

к прика’з\' (ОГБНУ ПИИ[  ̂им В.Л. Насоновой
о  г 2 0 1 9  I . №

Младший научный сотрудник
лаборатории ревмагических таболеваний детского вочраста с реабилитационной i pyrinoH

Заявка на подбор рабогпика

№
и/п

Kpiirepnii Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБИУ ИИИР им. В.А. Насоновой 
Москва KaiiJHpcKoe шоссе д.34 А 
.10.04.2019 г. -  15.05.2019 г.

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

29.04.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объяв.тяется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа нрс'генден га

1 1римерный перечень
ко: I и чес гве ни ых и о казн гелей
резуль'гагивности зруда
11 рете 11 д с и га. X ар а ктс р н з у ющ и х
вы пол ней ие п ред i юл агае.м о й
работы

Младший научный сотпудчпк 
лабопагонни певматических заболеваний 

детского возраста с пеабнлнтаннонной гнунной 
0,75 ни . сд.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 
предъявления 1'ребований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высших учебных 
заведений (факультетов) на должность могут быть 
назначены в порядке исключения выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт 
работы в период обучения;
- наличие нубликаний, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского или институтского масштаба.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок в лабо|затории ревматических 
заболеваний детского возраста с реабилт'ациоппой 
гр\иной;

- Отечественную и зарубежную информацию по 
этим исследованиям и разработкам;

- Современные методы и средства планирования, 
организации исследований и разработок, 
проведение экснериментов и наблюдений, 
обобтцения и обработки информации, в том числе с 
применением электронно-вычислительной техники

Показатель Шт.
Общее кодичеспзо научных, конструк’торек'нх н 
1 ехнодо! нческ’нч нронзнеленнн, и го:м числе:
о п уд л и к п и ш ш ы х  ii/)mi:j<ie()emiii

опуд:ш ко(чиш ь1Х ne/iiK jO iim 'cia ix  lu d w in ii

в ы п у}ц ен н о  'ц к о н с т р у к т о р с к о й  и т ех н о л о ги ч еск о й  

О о кум ен т ац и и



iieouyfmiKociviuhix произаедеинй науки

Количество созлаимых результатов тпеллектуалыюи 
лея 1 ельиос 1 и, в юм числе:
учтенных <: росуоарстсеишчх 1Ш(1юрма>1ш>1шых 
системах 1шт.)
UMeiouiux cacyckipcmueiiiiyio регпстрсщшо и (или) 

11/.>а(!(Х1\’ю охрану а Российской Федерации
имеющих правовую охрану за пределами 
Российской Федерации
Количес! ВО исиоль зова иных резулы атов 
1штел;1СК'гуальнои лсятелыюсги, в том числе:
подтвер.м дениых акта\ги иснользосании 
{(шедреиия)
переданных по лицензионному долог,ору 
(соглатеншо)
пере(кшиы.\ по догоаору об отчуждении, а том 
числе внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число публикаций, иилсксирус.мых в российских и 
между и а родных ииформаииоиио-аиали i ических системах 
на ум йог 0 иитироваиия
\РеЬ о! Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

Google Scholar

ERllI

другие

('овок'уиная цигируемос i ь иуГыззктший орган и за ни и,
1 шл е к'с и р у  е VI ы X в р о с с 11 й с кт i х и м е'/Кд \ пар од и ы х 
иифорх1аиионно-амали1 имеск'их сис гемах мау много 
нитирования
и'еЬ o f Science

Scopus

Google Scholar

PoccuiiCKuii индекс научного цитирования

индекс Хирша, не менее

Рабочая ггеделя -  30 часов/6 часов в день, 
вогзможиы комаггдировки.

Условия трудового договора

Перечень трудовых функций

Срок трудового договора

Иод руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки но 
отдельным разделам (этапам, заданиям) гемы в 
соответствии с уч верждениыми методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения на сайте Инстит\та, информирующих 
о достижениях лаборатории и подго'товке 
новостных страниц;

Участвует в лечебной работе клиники Института:

Принимает участие в образовательных и научных 
мероприятиях (конференциях, семинарах, сьездах. 
кошрессах).

-и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и друг их 
служащих. утвержденных Постановлением 
.Минтруда РФ от 21 августа 1998 года jNrr 37.

!До 5 лет



8 1 Размер заработной платьк 
1 возможный размер выплат 

сгамулирующего характера и 
i условия их иол\'чеиия.

Оклад -  8502 рублей ( на 0,75 ставки), премии.

9 Возможные социальные 
1'арантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).

Социальные гарантии в соотвечствии с 
1'рудовы.х1 кодексом РФ

1-ый Заместитель дирек тора

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г.Зоткин /

/М.А.1 Зетрова/



Приложение № 21
к п р и к ^  ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от > ^ ^ ^ 2 0 1 9  г.№

Младший научный сотрудник
лаборатории ревматических заболеваний детского возраста с реабилитационной группой

Заявка па подбор работника

№ I
п/п

Кршсрпп Сведения

1 Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34 А 
30.04.2019 г .-  15.05.2019 г.

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

29.04.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс н 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Младший научный сотрудник 
лаборатопин ревматических заболеваний 

детского возраста с реабилитационной i рунной 
0,75 шт. ед.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 
предъявления требований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высших учебных 
заведений (факультетов) на должность могут быть 
назначены в порядке исключения выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского или институтского масштаба.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок в лаборатории ревматических 
заболеваний детского возраста с реабилитационной 
группой;

- Отечественную и зарубежную информацию по 
этим исследованиям и разработкам;

- Современные методы и средства планирования, 
организации исследований и разработок, 
проведение экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации, в том числе с 
применением электронно-вычислительной техники

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение п ре дп о л агаем о й 
работы

Показатель UJt .
Общее количество научных, конструкторских н 
технологических нроизведеннн, в том числе:
опубликованных произведений

опубликованных периодических изданий

выпущенной конструкторской и технологической 
документации



liconyd.iUKOiumubix проиsucdcmtii науки

Количество co'ua и пых результатов интеллектуал 1л юн 
леигелмюсги, в го.м числе:
учтенных <: rocyaay'CHu cHuiiix ннформа11Шлн1ЫХ 
системах 1шт.)
uMcioiHux сосударсни:сш1)1о рссистраиию и Оаи) 

iil.HiiioiiMo охрану в Российской ерсОеричии
iLMeioufiux прааооую ахра/п' ja пределами 
Российской (Pi'dciHUjm!
К'о.'тчеп во исполь'зоияниых резуль татов 
imTC.’i.'ieKTya.ibiioii деителышетп. в том чие.ие;
nodnice/.uiah'HHiax акта.^ш ucno.ihJocauuH 
1Ш1сдрсния!
переданных по :пп1енунонно.му догооору 
(сосаашеншо)
переданных по догосору од omHyoicdetiiiu, а то м 
числе внесенных в качестве залога
снесспных а качестве склада суставной капитал

Чис.по публикаций, иилек'сцруе.мых в российск'их и 
мс-'/Клупароаиых iiiKliopMiuiiioiiiio-aiia.aimiuecK'iix системах 
научного liUTiiponaiiiia
ИсЬ (У'Science

Scopus

PocanicKuii индекс ниучнпеп иитнросаиия

( ‘(н)у!е Scholar

ERU!

другое

CoBUK'xiitian цитируемое' I ь nvo.iiiK'auiiii opr анизятт, 
индексируемых в российских и межлуияролпых 
II нформациотю-п над m il чески X ciic rCiMii x научною 
iiimipofsauiiii_________________________________
il'cb (jf'Scieiicf

Scopus

Gooiilc S'cholar

I'occin'iaai!! индекс иаучноро iiwitupoiiamui

iiuOi'Kc Xupuia. lie Mcncc

j 5 : Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов/б часов в день, 
возможны командировки.

Перечень трудовы.ч функций Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения на сайте Института, информирующих 
о достижениях лаборатории и подготовке 
новостных страниц;

Участвует в лечебной работе клиники Института:

Принимает учасше в образовательных и научных 
мероприятиях (конференциях, семинарах, съездах, 
конгрессах).

-и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
■Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

7 I Срок трудового договора ! До 5 лет



8 Размер заработной платы,
возможный раз.мер выплат
СП 1 мул11 рую1 uei'o .чарак гера и
\слов11я и.ч 110л\чения.■ ■

Оклад -  8502 рублей ( на 0,75 ставки), премии.

9 1 Возможные социальные 
|'арантии (предоставление 

j служебного жилья, компенсация 
' |засходов на наем жилог'о 

Г10 .м е ще н п я. О б с с п е ч с и и е 
.течения, ornia.xa. проезда и так 

1 далее).

Сош-шльные гарантии в соответствии с 
'1'рЗ'довым кодексо.м РФ

1-iiiii Заместитель директора

Заведующий отдело!М ка.'цтов

/ ЕЛ'. Зоткин /

/М.Л.Пе|-рова/



Приложение № 22
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
о т 2019 г. № ^ 6 - /^

Младший научный сотрудник 
лаборатории интенсивны.ч .чштодов терапии

'Заявка на подбор работника

и/и
Крил ерпй

Место и дата проведения 
конкурса

Сведения

Ф1Ы1У ПИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе Д.34А
30.04.2019 г. -  15.05.2019 г.

Дата окончания приема заявок
. 1.' 1я ч^1Т1 я_1  ̂ и 1ч‘_\рс е __________
1 lo .TH oe наименование 
должносги научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которы.х предно.'шгается 
рабо'га иретенден'га

29.04.2019

Млалншй научный согрудиик 
иптепстшы.х .методов гепанни 

0,5 111 I. сд.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 
предъявления требований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высших учебных 
заведений ((|)ак\ль1егов) на должность могут быть 
назначены в порядке исключения выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского или институтского масштаба.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
|зазработок в лаборатории интенсивных методов 
терапии;

- Отечественную и зарубежную информацию по 
этим исследованиям и разработкам;

- Современные методы и средства планирования, 
организации исследований и разработок, 
проведение экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации, в том числе с 
применением электронно-вычислительной техники

11римерный перечень 
количеетвенных показателей 
результативное '111 груда 
претенден'га, характеризующих 
выполнение и ред 11 слагаем о й 
работы

Показатель Шт.
Общее кчыичеегво научных, к'онструкторекнх и 
rexiio.ioc нческнх iipoiniieflem iH , в том числе:
опуоликованныу произведений

опуд.шковшшых периодических тданий

ehinyuieiiiiou коппирукторскои и технологической 
докумеипищии___________________________

iieoiiyd.’uiKoeaiiubix проювгдетш науки

Количество coiamiiii.ix результатов miTe.'UieKTva.iibHOH
л е я 1е .1ьн о с 1н ,  в том числе:



учтенных в госуоарственных ниформаиионных 
системах (шт.)
UMeioiiiiix государственную регистрацию и (или) 

н/хшоаую охрану в Российской Федерации
UMeiouiiix нрааосую охрану за нрсОелами 
I'occuiicKoii дЧ'дерации
K’o.mMccriio исмольи)(1«1!Ны\ регулы:пов 
пн геллек'1 упльмоГ! .lesnелышети, в том числе:
но<)11юерждеинь1Х актами ucno.ibJocaiiuH 
icHcdpeiiuH)
пе/л'даниых но лицензпоииому догонору 
(соглашению)
переданных по догоаору об отчуждении, в том 
числе внесенных с качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Чис.ю публикаций, iiiiaeKciipye.Mi.ix в российских и 
международных иифо|тмаииоиио-аиа.1т iичсских системах 
научного HimipoBaiimi
ll'eh oj Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

(toople Scholar
■ /:р ш

другое

CoBOK'vmnui шп ируемос i ь fiyujiiiKnuiiu opiamnamni, 
И11дексируем1>1\ в российских и междунаролимх 
1И1форл1а1И10нно-аиал1гтчески\ сис i емах научною 
utmi рования
ll 'eh oJ Science

Scopus

( jooy/e Scholar

Российский индекс научного цитирования

индекс Хирша, не менее

5 Условия трудового договора Рабочая Т1еделя -  20 часов/4 часа в день, 
возможны командировки.

: () 1 !срСЧСНЬ Тр)ДОВЫХ ф_\’11КЦИЙ Под руководством ответственного исполнителя 
проводи!' научные нсследовапия и разработки по
огдел1.111>1М разделам (этапам, заданиям) гемы в 
соотвсгсгвии с \ гверждениыми методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размегцения па сайге Инстигуга, информирующих 
о достижениях лаборатории и подготовке 
иовосгиых страниц;

Участвует в лечебной работе клиники Иис1итуга:

Принимает участие в образовазельпых и научных 
мероприятиях (конференциях, семинарах, сьездах, 
конгрессах).

-и др. coiTiacHO Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Мин труда Рс1> от 21 ав1'уста 1998 года № 37.

7 Срок трудового договора До 5 лел'

8 Размер заработной пдагы. 
возможный размер выплат 
стимулиру ющего характера и

Оклад -  5668 рублей ( на 0,5 ставки), премии.

условия и.х получения.



—

9 Возможные социальные 
таранти и (нредосгавлен не 
служебного жил1>я, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещення. обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
.чал ее).

Социалынле гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексо.м РФ

Замес гт е л ь  директора

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин /

/М.А.Петрова/



Приложение № 23
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от <(//» 2019 г . №  ^ 7 ^

Младший научный сотрудник 
лаборатории интенсивных методов терапии

Заявка па подбор работника

№
п/п

Критерий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

ФГ БНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе Д.3 4 А 
30.04.2019 г .-  15.05.2019 г.

2

У
Дата окончания приема заявок 
для учаетия в конкурее_______

29.04.2019

Полное наименование 
1 должности научного работника, 

на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Младший научный сотрудник 
интенсивных методов терапии 

0,25 шт. ед.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 

предъявления требований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высших учебных 
заведений (факультетов) на должность могут быть 
назначены в порядке исключения выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского или институтского масштаба.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок в лаборатории интенсивных методов 
терапии;

- Отечественную и зарубежную информацию по 
этим исследованиям и разработкам;

- Современные методы и средства планирования,
организации исследований и разработок,
проведение экспериментов и наблюдений,
обобщения и обработки информации, в том числе с 
применением электронно-вычислительной техники

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских н 
технологических нроизведеннн, в том числе:
опубликованных произведений

опубликованных периодических изданий

выпущенной конструкторской и технологической 
документации________________________________________

неопубликованных произведений науки

Количество созданн ы х р езультатов  н н т е л л е кт уал ы ю н
д е я1е л ы 10 ст и ,  в гом числе:_____________________________



}'ч1Ш'1шых и ,'oc\'i>ii;iciii(Viiiihi.\ ииформаииоииых 
aicnwMax (шт)
иискпцих государстасниую регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации
11меюи(11.\ правовую охрану за преоеаами 
Российской Фс()срац1ш
1С()Л11чосгво 11С1 юльи)ваиных |)е.^улыатов 
имтеллектуальмои деятельности, в том числе:
iiodmeep.wdeuiibtx актами испоаыоваиия 
lenedpeiiuH)
переданных по лицензионному договору 
(соглашению)
переданных по договору од отчуждении, в том 
числе внесенных в качестве залога
внесеннь1Х в качестве вклада с уставной капитал

Число публиканип, mouTcciipycvibix в российских и 
между и а роли ых mi(|)opMiimioimo-iHia.’m i и чески х смс семах 
научно! и ин 1 iipoHaimsi
П'еЬ (jj 'Science

Scopus

PoccuiiCKiiii индекс научного цитирования

(iooylc Scholar

l-.RIII

д/)угое

Совокуинан ни i нруемос i ь иублнкаинТ| о|)1 анн iaumi,

инфо()маиио1то-:И1а2т г 11ческих сис гемах научною 
ни 1ирования
)УеЬ o f Science

Scopus
; (iooyle Scholar

Российский индекс научного ишпи,о<юаш1Я
индекс Хирша, ис менее

5 Уеловия трудового договора Рабочая неделя -  10 чаеов/2 чаеа в день, 
возможны командировки.

6 11еречеп1> трудовых функций Иод руководством ответственного исполнителя

индекси[)уемы\ в российских и международных

Срок трудового договора

проводит научные исследования и разраооткн но 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
cooTBeiCTBHH с \ твержден1Н)1ми методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения на сайте Института, информирующих 
о достижениях лаборатории и подготовке 
новостных страниц;

Участвует в лечебной работе клиники Института:

11ринимает участие в образовательных и научных 
мероприятиях (конференциях, семинарах, съездах, 
конгрессах).

-и др. coiJiacHO Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
сл) жащих, тверждеиных Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

До 5 лет

Раз.мер зараоопюи платы. 
воз.можиыП размер выплат 
еm.\iy.'iHp\'ioinei'u характера 

, \ еловия их ПОЛ)чеиия.

О клад-2 8 3 4  рублей ( на 0,25 ставки), премии.



9 В О 3 м О ж н ы е с О ц 11 а л ы 11 л е 
гарантии (предоставление 
служебного жилья, компеисаиия 
расходов на наем жилого 
11 ОМ С11 юн и я. tioec печей и е 
лечения, отдыха, проезда и гак 
далее).

Социальные гарантии в соответствии с 
'1'рудовым кодексом РФ

1-ый Замес гитсл1> дирека'ира

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин /

/М.Л.Петрова/



Приложение № 24
к ирикстзу ФГЫ1У 11ИИР им В.А. 11асоно1ЮЙ
от 2019 г. №

\4ладш11Й научный сотрудник, 
лаборатории микрокристаллических артритов

Заявка на подбор работника

№
п/и

К р и  l e p i i T i Сведения

Место и дата иршзсдсиия 
конкурса

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
,30.04.2019 г. -  15.05.2019 г.

Дата окончания приема заявок 
для участия в koii i ^ c e _______

29.04.2019

n  о л мое н аи .м ено ван и е 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 

I квалификационные требования.
вк.тючая отрасли (области) наук. 

: в которых предполагается 
j работа претендента

Младший научный сотвудиик 
лаборатории .мнкпок|)неталлнчсскнх агушнтов 

0,75 ш г. ед.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 
предъявления требований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высших учебт.1х 
заведений (факультетов) на должность могут бьпь 
назначены в порядке исключения выпускники 
вышних учебных заведений, получившие опьп' 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского или инсттутского масштаба.

Должен знать;

- Цели и задачи . проводимых исследований и 
разработок в лаборатории микрокрис1аллических 
артритов;

- Отечественную и зарубежную ии(|)ормацию по 
этим исследованиям и разработкам;

- Современные методы и средства планирования, 
организации исследований и разработок, 
проведение экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации, в том числе с 
нримеиеинсм электронно-вычислительной техники

Примерный IIеречень
КОЛНчествеин ых н оказателей
рез\.тьтатииности 1'р>'да
нрет енлент а. характсриз}то1ци.\
выполнение предполагаемой
работы

Показатель 111т.
Общее количество научных, конструкторских и 
lexHO.ioi нчсских нронзведеннн, в том числе:
опуо:шковш1Ш:1.'( iii.)oiiJtse(>eiiiiii

опуа'шкоааииых периаОичк  ̂ких И'юаиий

ohiiiyiiiciiiiou конструкторский и тсхшаигическои 
оокумешпации_________________________________
исонубликованных нротведеиии науки

Количество созданн ы х р езультатов  интеллектуальной
лез1телы10стн, в том числе:______________________________



учтенных а .’'осудараисенны.х инфор.маинонных 
систе.мах iihih.j
п.мет1Ц1их ,uKydapcmi;eimyio регистрацию и (ти) 

правовмю охрану а Российской Федерации
и.меюип1.х правовую охрану за пределами 
Российской Федерации
Количесгво псиользованныч речулЕлатов 
интеллекгуал1>иои леятел1>ности, в том числе:
по()н1вер.т денны.х акта.ми испааезовании 
/внедренши
переданных по лицеи.шошю.му договору 
(соглашению)
передшшых по ()ого(юру об отчулсОеиип, а том 
числе внесенных в качес/пбе залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число публикаций, индексируемых в |)оссийских и 
vievK.iyiiapoiiHbix ипформаииоиии-аиалт ических сие гемах 

I иаучииго иитироваиия_______________________

I  - г
' : Условия грудовог о .договора

Ч 'сЬ o/'Scicnce

Scopii.'>

/‘оссийский 1Ш()екс научно,'о цнширог.ания

Google Scholar

ЕЮ 11

другие

(!овокуи1ии1 ИИ I ирусмос I i> публикаций оргатпаиии, 
иидексируемых в российских и междуиарол1и.1х 
информаииоиио-аиалитических си с гемах i ray ч ною
ИИ гпроваиггя
Ч'еЬ о/Science

Scopiix

(ioogle Scholar

Еосснйский индекс научного tjiiniupoaamoi

индекс Хирша, не .менее

Рабочая неделя -  30 часов/6 часов в день, 
возм ож11 ы ком анди ро вк и.

Перечень трудовых функций

i I

7 ! С.'рок трудового лого1юра

Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответс твии с у твержденными методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения на сайте Института, ипформируюнщх 
о достижениях лаборатории и подготовке 
повостых страниц;

Участвует в лечебной работе клиники Института:

Принимает участие в образовательных и научных 
мероприятиях (конференциях, семинарах, съездах, 
контрессах).

-и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и друч'их 
служащих, утвержденных Постановлением 
Минтруда РЧ:» o'l' 2 1 авг уста 1998 года № 37.

До 5 лс'г

Оклад -  8502 рублей ( на 0,75 ставки), премии.Размер :зарабогион платы, 
возможный размер выплат 

■ а'имулнрующего характера и 
\ е.ювия их нол\'чення.



13 0 в м О ж 11 ы е с О и и ал в и ы е Социа-чьные гарантии в соответствии с
гарантии (предоставление Грудо15Ым кодексом РФ
служебного жилья, компенсация
расходов на наем жилого
помещения, обеспечение
лечения, отдыха, проезда и так
далее).

-ый Замес титель дирек1ора

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин /

/М. А. Петрова/



Приложение № 25
к приказу ФГБИУ НИИГ̂  им В.А. Насоновой
o r 2019 г, № ^ 6 ^ _____

Младший научный сотрудник
лаборатории диагностики и инновационных методов лечения псориатического артрита

Заяшса на подбор работника

.Yii 
н/н

Крит ернй

Место и дата проведения 
конкурса

Дата окончания приема заявок
U1 я участия в конкурсе_________

1 lo jH io e  наименование 
должности научного работника, 
на замещение ко горого 
объявляется конкурс и 
квалификационные гребоваиия, 
включая отрасли (области) наук,

! и которых нредполагае'1'ся 
рабо та претендента

Примерный перечень 
количественных показателей 
резул ь гати в н ости труда 
претендента, характеризующих 
иы пол 11 ен ие п ред11олагаемой 
работы

Сведения

Ф1Ъ11У ПИИР им. В.Л. Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34Л
30.04.2019 г .-  15.05.2019 г.

29.04.2019

Младший паучнып сотрудник 
лабонагории диагностики п инновационных 
методов лечения пснриагическою артрита 

0,5 итт. ед.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 

нредъявлеиия требований к стажу работы. При 
наличии реко.мендаций советов высших учебных 
заведений ((|)акульте'гов) на должность могут бы'1ь 
назначены в порядке исключения выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского или институтского масштаба.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок в лаборатории диагностики и 
инновационных методов лечения псориатического 
артрита ;

- Отечес1венную и зарубежную информацию по 
этим исследованиям и разработкам;

- Современные методы и средства планирования, 
организации исследований и разработок, 
проведение экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации, в том числе с 
применецием электрошю-вычислительной техники

I кжазатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских 
гсхноло! нческнх нроншеденни, в том числе:
опубликоасшныл произведетш

опубликоашшых периодтеских изданий

сыт •щеипои конструкторской и технолосическоп 
докумеитации____________________________

иеопудликотнных произссдений науки



Условия трудовою договора

6 i Перечень трудовых (1)_\'нкций

К’о.1ичесгво соедини ы\ резулыптов итедлектуялыюП 
леягельиосги, в гом числе:
унте иных в госу<>арсп1ве.1Шых 1шформа11иош1ых 
систелка пит.)
iiMeioutux государстаенную регистрацию и (или) 

правоаую ох/шиу а 1’ оссийской Федерации
inieioiuux правовую охрану ja преОела.ми 
I’occuitcKoii ((Федерации
К'оличес!ВО 1Кио.и>и)иямт»1\ |)eiy;ii>iагив 
imrcMJCk'rviUibHoii лсятельноепь в юм числе:
nodmeep.iicdemibix акта.ми исполь'ло<;(шия 
(внедрения)
переданных по :naieiriuoHHo.\iy договору 
(соглашению)
пере()шшы.\ по Оогоаору од отчуж’детт, о том 
4 iic.lL' (шсссииых а качвапас зеиога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число публикпииТь пндскч’ирусмых в pocciiiicK’ iix и 
межл\пяролных iiii(()()pMiimiomio-aiiiwimi4 ccKiix сипемях 
научного цитировании
ll’eh o f Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

('n)oyle Scholar

CIWI

другое

Совок'уимая mi i ирусмос i ь uyuji iiKauiii i  opi amnaiimu 
индексируемых в российских и между народных 
информациоиио-аиал и I ическ'их сис гемах научного 
цитирования
Web o f Science

Scoj/iis

(Juople Scholar

Российский индекс научного иитированип

индекс .\npuia. не .менее

Рабочая неделя -  20 часов/4 часа в день, 
возможны командировки.

Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (отапам, заданиям) темы в 
соответствии с _\ тверждеппыми методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения на сайте Института, информирующих 
о достижениях лаборатории и под1отовке 
новоетных с'траниц;

Учас'1'вует в лечебной работе клиники Института:

Принимает участие в образовазельных и на\чпых 
мероприятиях (конференциях, семинарах, съездах, 
конгрессах).

-и др. согласно Квалификационному справочнику
ДОЛЖНОС1СЙ руководи!елей, специалистов и других 
служащих. у'1 верждеиных 11остановлеиие.м 
М ит руда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

7 Срок трудового договора До 5 лет

8 Раз.мер заработной п.'кпы. Оклад -  5668 рублей ( на 0,5 ставки), премии.
иогможпый ра;ьмер гллплат



с тим> лирующего характера и 
j УСЛОВИЯ их получения,

9 Возможные социальрияе 
1'араитии (предоставление 

' с.аужебного жилья, компенсация 
расходов на наем жнлот'о 
помещения, обеспечение 

' .чечеиня. отдыха, проезда и так 
1 далее).

Социальные гарантии в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ

1-1)1Й Замести тель директора

аведуютии отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин /

/М.А.Петрова/



Приложение № 26
к приказу ФГбИУ НИИ1̂  им В.А. Насоновой
от < 2019 г. №

Заявка на подбор работника

К'1ладший научный сотрудник 
лаборатории микроциркуляции и восгишеиия

Л1-
и/н

K’l)in срий Сведения

Место и дата проведения 
конкурса

Ф1Б11У ПИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А
30.04.2019 г. -  15.05.2019 г.

Дата окончания приема заявок 
.тля у частия в конкурсе_______

29.04.2019

11олнос нан.мсноиание 
.то.тжности научного работника, 
на за.мсщение которого 
объявляется конк>рс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
15 когоры.х ирсдио.тагается 
работа претендеша

11рн.\1срнын перечень 
количествен 11 ы.\ показателей 
результативности труда 
претендента, характериз>тощих 
выполнение н ре; и юл а гае.м о й 
работы

Младший научный согвудиик 
лабопатории .М1 1 кр0 1 шрку.пяти 1 и 

воспаления 0,75 ни. сд.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 
предъявления требований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высших \'чсбных 
заведений (факультетов) на должность .могут быть 
назначены в порядке исключения вып)скпики 
высших учебных заведений, получившие опыт 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского или институтского масштаба.

/Должен знать:

- Цели и задачи проводи,мых исследований и 
разработок в лаборатории микроциркуляции и 
воспаления;

- Огечествепную и зарубежную информацию по 
этим исследованиям и разработкам;

- Современные .методы и средства планирования, 
организации исследований и разработок, 
проведение экспериментов и наблюдений, 
обобщеиия и обработки информации, в том числе с 
применением электронно-вычислительной техники

1 кжазспель Шт.
Оимич' колмчес гьо научных, конегрукгорск’нх и 
тсхно.1оП1ческч1х нронзведеннн, н том числе:
онуаткованных nff()uj(;ei)enuu

опуатконаииых периодических изданий

выпущенной конструкторской и технологической 
Оокументаиии
iieoim'miKOdwiiibix протсеОеиий науки



5 Условия трудового договора

Срок трудового договора

Размер заработной платы. 
1ЮЗМОЖНЫЙ размер вып.чат

Количество со1ланны\ результатов шпеллектуалыюи 
лея гел1>п()с ги, в том числе:
учтенных в госуОарственпых Ш1формациош1ых 
системах (шт.)
имекицпх ,'(xy(kipcmeenH\ io регистрацию и (или) 

прсюоаую охрану и Российской Федерации
имеюн\их нраиосн'ю охран}' ja пределами 
Российской (peocjjauuu
Количество исиользоваииы\ результатов 
ИИ 1 еллектуальиой лсятельноспь в то.м числе:
подтвер.ж'деииых актами использовании 
(внедрения)
переданных по лицениюнному договору 
(соглашению)
переОипиы.х по )̂()гооору об отчу.Ж'бстш, о том 
4 iic:ie (шесеииых о качестае залога
внесенных в качестве склада в уставшп! капитал

Число iiv6 .niiifamiii. imacK’ciipyc.Mi.ix в российских и 
мсжлуи:ч)одиых iiii(|)()pxiainioiiiui-aHa.iiiri ических сис гемах 
научного Ш1 тирован ИИ
и 'eh o f Science

Scopus

1 ‘occiiiicKiiii индекс научного ((нншрования

(ioople Scholar

ЕНШ

другое

Совокупная иити|)усмос гь публикаций организаиии, 
индексируемых в российских и международных 
ииформациоипо-аиал1Г1 ических системах научного 
цитирования
ll'eh (if Science

Scopus

Goople Scholar

Российский индекс научного ципшросшнпл

индекс Хирша, ие .менее

Рабочая неделя -  30 часов/б часов в день, 
возможны командировки.

6 i Перечень трудовых функций Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки но 
отдельным разделам (эчанам, заданиям) темы в 
соотвез’ствии с утвержденными методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения на сай'те Института, информирующих 
о достижениях лаборатории и подготовке 
новостных странин;

Участвует в лечебной работе клиники Института:

Принимает участие в образовательных и научных 
мероприятиях (конференциях, семинарах, съездах, 
конгрессах).

-и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, _\твер/1с,цеццых Постановлением 
Мин труда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

J{o 5 лет

Оклад -  8502 рублей ( на 0,75 ставки), ripcN



е тимулирующего характера и 
уеловия их получения.

^9 !Зотможные с о т iальиые 
гарантии (предоставление 
с.чужеоного жгиидк компенсация 
расходов на наем жилого 
но.мещення. обеепечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).

Социальные гарантии в соответствии с 
1'рудовым кодексом РФ

1-ыи 3a.\iecTm e:iii дирек тора

Занед\ юший о тделом кадров

/ Е.Г. Зоткии /

/М.Л.Петрова/



Приложение № 27
к прик^ ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от гС 2019 г. № __

Заявка на подбор рябогипка

Младший научный сотрудник 
лаборатории сосудистой ревматологии

I №
и/и

Кри1срий Сведс'нпя

Место и дата проведения 
конкурса

ФГБИУ ПИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе Д.34А
30,04.2019 г . -  15,05.2019 г.

i Дата окончания нрие.ма заявок 
; для участия в конкурсе_______

29.04.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замегцение ко горого 
объявляется конкурс и 
квалифнкационн ые требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых пред] юлатае гея 
работа претендента

1Млади1 1 п'| научный С0 1 |)удннк 
лабо|)агорнн сосуд негой рев.матол огни 

0,25 ни . сд.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 

предъявления требова1-1ий к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высших учебных 
заведений (факультетов) на должность могут быяь 
назначены в порядке исключения выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского или институтского масштаба.

Должен зна ть:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок в лаборатории сосудистой 
ревматологии;

- Отечественную и зарубежную информацию но 
э'1им исследованиям и разработкам;

- Современные методы и средства планирования, 
организации исследований и разработок, 
проведение экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации, в том числе с 
применением [электронно-вычислительной техники

Примерны й перечень 
количестпенных показателей 
результативностн труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
|эаоо'ты

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских 
техноло! нческих 11ро1ПцеденнГ|, в том числе:
опуши кованных произеедении

опубликованных периодических издании

сыдущешши KOiicmpyiaiiojycKim и iiie.xiiampwmwii
докумешншши
иеопуоликоваиных произведении lun'Ku



: 5 Условия трудового договора

крсчеиь трудовых функции

Срок трудового договора

: 8 Размер :зараоо'П1011 ruiai ia.
I возможный размер выплат

Количество созд1иты\ результятов иителлектуальмой 
лея гелыюсги, в том числе:
учтеннык в eocyOapcHKieiHHiix информационных 
системах (ш.т.)
имеюп1нх сосударственную регистрацию и (или) 

iipiiooayio охрану G Российской (федерации
имеющих правовую охрану ла преОеламн 
/Российской Федерации
Количество исиользоваиных резульзатив 
и1пеллектуальиой лсигельносги, в гом числе:
подтверлсденных актами использования 
1внедрення)
пс})с()шшых по . n i i u n i m o n n o M y  Оогоаору 
ч'ог:иипеишо)
псрс<)а1шы.\ по {)0,'{>(iopy 1)0 ошчужгкчти. а том 
чист (шсссииых а качестве еаяога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число мублик!ШИ11, инлсксируемых в российских и 
между МП родных 1тформациоиио-аиали тических сип см ах 
научного ци1ирования
U’eh o f Science

Sco/ius

PoccuiicKuii индекс научного цитирования

Google Scholar

ЕРШ

другое

СЧшокуина» им гируемосгь иублмк'ацмм оргаимзаиил, 
индексируемых в российских и международных 
и1гформаииом110-а11а.1и г ических сис1емах иаучио1 о 
цигироваиия____ ___________________________
Il'i'/j o f  Science

(Joogle Scholar

foccm'iCKUU индекс научного цннп1роваш1н

индекс Хирша, не менее

1кбочая неделя -  10 часов/2 часа в день, 
возможны командировки.

Под |п'ководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения на сайте Института, ин(1)ормирующи.\ 
о достижениях лаборатории и подготовке 
новостных страниц;

Участвует в лечебной работе клиники Института:

Принимает участие в образовательных и научных 
мероприятиях (конференциях, семинарах, съездах, 
конгрессах).

-и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководи телей, специалистов и других 
служащих, >твсржденн1ях 1 Установлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

До 5 лет

(9к.пад -  2834 рублей ( на 0,25 ставки), премии.



стимулируютце1'о характера и 
условия их получения.

Возможные социальные 
1 apaiп'ии (предоставление 
с.чужебиого жилья, ко.мненсация 
расходов на наем жилого 
и ом е щей Т1 я, обес печен и е 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее).

Социальные гарантии в соответствии с 
1 рудовы.м кодексо.м РФ

1-ый Заместитель дирек тора

Завед)'К)щий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин /

/М. А .Петрова/



Приложение № 28 
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой 
от < y t ^ » ^ ^ ^ / W 2 0 1 9 r . №  ^ 7 ^

Заявка на подбор работника

Младший научный сотрудник 
лаборатории спондилоартритов

№
и/п

Критерий Сведения

1 Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
30.04.2019 г . -  15.05.2019 г.

Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе_______

29.04.2019

Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претендента

Младший научный сотрудник 
лаборатории спондилоартритов 

0,5 шт. ед.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 

предъявления требований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высших учебных 
заведений (факультетов) на должность могут быть 
назначены в порядке исключения выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт- 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совещаниях, конференциях 
российского или институтского масштаба.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок в лаборатории спондилоартритов;

- Отечественную и зарубежную информацию по 
этим исследованиям и разработкам;

- Современные методы и средства планирования,
организации исследований и разработок,
проведение экспериментов и наблюдений,
обобщения и обработки информации, в том числе с 
применением электронно-вычислительной техники

1римерный перечень 
i количественных показателей 

результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.
Общее количество научных, конструкторских н 
технологических произведений, в том числе:
опубликованных произведений

опубликованных периодических изданий

выпущенной конструкторской и технологической 
документации________________________________________

неопубликованных произведений науки

К ол нч есгво  созданны х р езультатов  и нтеллектуальной
деятельности, в  том числе:_____________________________



5 Ус.;ю1511я грулоии! о договора

\-'1пи'1шых G хосуоирствеиных ниформациоииых 
снстслшх шип.)
имеющих еосударстсениую регистрагрио и (пли) 

ni.HiGoayio охрану в Российской Федерации
имекпцих правовую охрану за пределами 
Российской Фсде/)ации
Кодичес гви испольюванных резулы атов 
iiHTt4ivieKTya.ibHou деятельности, в том числе:
подтвер.ждеипых актами использования 
1виедрепия)
iK’Pi'damtNX по лищчгтоииому ()о<'0(юру 
1Сог:шшепи10)
1К'рс<кпшыл‘ по дорооору об отчулакчши, а том 
числе снесениы.\ в качестве залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал

Число публикаций, индексируемых в российских и 
между народных информаииоиио-анали гических сис гемах 
иах чиого интироваНИН
II'eh o f  Science

Scopus

Российский индекс научного цитирования

(looyle Scholar

ERin
другое

('овокуииая ни 1 ирусмосгь нубл иканий организанни, 
индексируемых в российских и международных 
и нформацнонио-а пали гических сис гемах научного 
ни гировання
ll'ch о/ Science

Scopus

(iooyle Scholar

Российский индекс научного цитирования

индекс Хирша, не менее

1Й1бочая неделя -  20 часов/4 часа в день, 
воз.можиы ко.мандировки.

Перечень трудовых функций

Срок тр)'дового договора

дг’ьмер BapaooTiioii пла'п.ь 
I возможный размер выплат 

етимулирующего характера и 
условия их получения.

Под руководством ответственного исполнителя 
проводит иа)чиые иселедоваиия и разработки по 
01'дельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответсявии с утвержденными методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размеи1епия па еанте Института, ипформирукдцих 
о доетижепиях лаборатории и подготовке 
новос'тых страниц;

Участвует в лечебной работе клиники Ипстшу'1а:

Принимает учаетие в образовательных и научных 
мероприятиях (конференциях, семинарах, съездах, 
конгрессах).

-и др. согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановле[|ием 
Мин труда РФ от 2 1 августа 1998 года № 37.

До 5 лет

Оклад -  5668 рублен ( на 0.5 ставки), ирс.мии.



13о'зм0 Ж11 ые соmuuiы i ыс 
1 apai nil 11 (11редос1 авлс! 1 не 
слу жебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, отдыха, проезда и так 
далее)._________

Социальные гарантии 
Трудовым кодексом РФ

в соответствии

-ЫН За.местн'гель дирек гора

Завелуктин! отдело.м кадров

/ К.Г. Зоткин /

/М.А.Петрова/



Приложение № 29 
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой 

2019 г. № ____от «

Заявка на подбор работника

Младший научный сотрудник 
лаборатории споидилоартритов

№
п/п

Критерий Сведения

1 Место и дата проведения 
конкурса

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
30.04.2019 г .-  15.05.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок 
для участия в конкурсе

29.04.2019

о Полное наименование 
должности научного работника, 
на замещение которого 
объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, 
в которых предполагается 
работа претенден та

Младший научный сотрудник 
лаборатории споидилоартритов 

0,75 шт. ед.

- высшее образование;
при наличии окончании аспирантуры -  без 
предъявления требований к стажу работы. При 
наличии рекомендаций советов высших учебных 
заведений (факультетов) на должность могут быть 
назначены в порядке исключения выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт 
работы в период обучения;
- наличие публикаций, участие в числе авторов 
докладов в научных совешаниях, конференциях 
российского или институтского масштаба.

Должен знать:

1 - Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок в лаборатории споидилоартритов;

- Отечественную и зарубежную информацию по 
этим исследованиям и разработкам;

- Современные методы и средства планирования, 
организации исследований и разработок, 
проведение экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации, в том числе с 
применением электронно-вычислительной техники

4 Примерный перечень Показатель Шт.
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Общее количество научных, конструкторских и 
технологических произведений, в том числе:
onyojniKOdamihix произаедеиий

опубликовшшых периодическт изданий

GbinyufeHHoii конструкторской и те.хнологической 
документации
neonyfinuKoacmuba произведений науки

К’олпчссгво созданных результатов ннтеллск 
деятельности, в том числе;

уальной



Условия трудового договора

Срок трудово1'о договора

учтенных н государстсенных информационных 
системах Пит.)
UMLHoujux государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации
1шеющих правовую о.храну за нреде.иыи 
Российской Федерации
Количес ! lio исиользоианныч ре гулы а гов 
иителлетуальной леятельнистп, в том числе:
нодтвер.м'деиных актами использования 
(внедрения)
передсишых по лш1ензиониому договору 
(соглашению)
переданных по договору об отчуждении, в том 
чисае внесенных в качестве залога
внесенных в качестве вклас)а в уставной капитал

Число публикаций, индексируемых и российских и 
международных информаииоино-аналитических системах 
научного иитироваиии
Р'еЬ o f Science

Scopus

PoccuiiCKuii индекс научного цитирования

Gooyle Scholar

ЕРШ

другое

Совокупная иитрусмость публикаций организации, 
иплексируемых в российских и между народных 
информаци01то-анали'П1ческих системах иаучиог о 
пи 1ироваиия
II eh о/ Science

Scopus

(looy/e Scholar

Российский индекс иаучиого цитирования

индекс Xuputa, ие менее

Перечень трудовых функций

Рабочая неделя -  30 часов/6 часов в день, 
возможны командировки.

Под р\ководством ответствеино10 исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками;

Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения на сайте Института, информирующих 
о достижениях лаборатории и подготовке 
новостных страниц;

Участвует в лечебной работе клиники Института;

Принимает участие в образовательных и научных 
мероприятиях (конференциях, семинара.х, съездах, 
конгрессах).

-и др. согласно Квали(|)икационному справочнику 
должностей рс ководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постановлением 
Мин труда РФ от 21 августа 1998 10да Л'« 37.

До 5 лег

Размер заработной плазы, 
возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия и.х получсиня.

Оклад -  8502 рублей ( на 0,75 ставки), премии.



9 Вовможн 1ле социалЫ1 ые 
1 ар а и т и и (и р е д о с i а и л е н и е 
служебно1'о жил1>я. компенсация 
расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение 
лечения, о тдыха, проезда и так 
далее).

Социальные гарантии в соответствии с 
1’рудовым кодексом РФ

1-ый Заместитель директора

Заведующий отделом кадров

/ Е.Г. Зоткин /

/М. А.Петрова/




