
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А. НАСОНОВОЙ»

(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)

ПРИКАЗ

«jbU L ?  ?  2019 г.

Москва

Об объявлении конкурса на замещение должностей научных сотрудников 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

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

1. Объявить конкурс на замещение должностей научных сотрудников ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой согласно списку заявок на подбор работников:
1.1. Научный сотрудник лаборатории ревмоортопедии и реабилитации - 0,75 шт. ед. 
(Приложение №1 к настоящему приказу);
1.2. Научный сотрудник лаборатории ревматических заболеваний детского возраста с 
реабилитационной группой - 0,25 шт. ед, (Приложение № 2 к настоящему приказу);
1.3. Научный сотрудник лаборатории коморбидных инфекций и мониторинга
безопасности лекарственной терапии -  0,5 шт. ед. (Приложение № 3 к настоящему 
приказу);
1.4. Научный сотрудник лаборатории коморбидных инфекций и мониторинга
безопасности лекарственной терапии -  0,75 шт. ед. (Приложение №4 к настоящему 
приказу);
1.5. Научный сотрудник лаборатории коморбидных инфекций и мониторинга
безопасности лекарственной терапии -  0, 75 шт. ед. (Приложение №5 к настоящему
приказу);
1.6. Научный сотрудник лаборатории коморбидных инфекций и мониторинга
безопасности лекарственной терапии -  0,25 шт. ед. (Приложение № 6 к настоящему 
приказу);
1.7. Научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии -  0,5 шт. ед. 
(Приложение №7 к настоящему приказу);
1.8 Научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии- 0,75 шт. ед. 
(Приложение №8 к настоящему приказу);
1.9. Научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии -  0,75 шт. ед. 
(Приложение № 09 к настоящему приказу);
1.10. Старший научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии -  0,75 
шт. ед. (Приложение №10 к настоящему приказу);



1.11. Научный сотрудник лаборатории микрокристаллических артритов -  0,75 шт. ед. 
(Приложение №10 к настоящему приказу);
1.12. Научный сотрудник лаборатории иммунологии й молекулярной биологии 
ревматических заболеваний -  0,25 шт. ед. (Приложение №10 к настоящему приказу);
1.13. Научный сотрудник лаборатории ранних артритов -  0,75 шт. ед. (Приложение 
№ 10 к настоящему приказу).

2. Заведующей отделом кадров Петровой М.А.:
2.1. разместить заявки согласно приложениям № 1-13 к настоящему приказу на 
портале ййрз://ученые-исследователи.рф и https://rheumatolog.su не позднее 30 апреля 
2019 года.
2.2. ознакомить научных сотрудников ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой с 
настоящим приказом под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 1-го заместителя 
директора Зоткина Е.Г.

Директор А.М. Лила

https://rheumatolog.su


Научный сотрудник лаборатории ревмоортопедии и реабилитации на 0,75 ставки

Приложение № 1
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от » CU l-jtiiU Jl 2019 г. № ~ }£-

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 
03.06.2019 г.-21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Научный сотрудник лаборатории 
ревмоортопедии и реабилитации на 0,75 ставки

Требования к квалификации:
- высшее образование;
- степень кандидата наук и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.
- послевузовское профессиональное образование. 
Наличие научных трудов в области ревматологии и 
травматологии-ортопедии по проблемам 
консервативного и хирургического лечения 
поражений локтевого сустава у пациентов с 
ревматическими заболеваниями, артроскопической 
синовэктомии и эндопротезирования локтевого и 
плечевого суставов при ревматоидном артрите.

Должен знать: - Цели и задачи проводимых 
исследований и разработок, 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 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой работы

Показатель Шт.

Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в государственных 
информационных системах в том числе:
Число публикаций, индексируемых в российских 
и международных информационно
аналитических системах научного цитирования
Web o f Science и Scopus
Российский индекс научного цитирования, 
не менее
Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и



международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования
Российский индекс научного цитирования,, 
не менее
индекс Хирша, не менее 2

5 Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов, возможны 
командировки.

6 Перечень трудовых, функций - Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) 
исследований, направленных на комплексное 
решение проблемы персонифицированного 
контроля боли при наиболее распространенных и 
социально значимых ревматических заболеваниях, 
улучшение функциональных результатов лечения 
больных с воспалительными и дегенеративными 
заболеваниями суставов путем совершенствования и 
разработки новых методов диагностики, 
хирургического лечения, профилактики осложнений 
и реабилитации;

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

возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения.

Оклад -  9360 руб., возможны премии.

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

Социальные гарантии в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ

1-ый Заместитель директора 

Заведующий отделом кадров 

Заведующий лабораторией



Приложение № 2
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от « / £ »  Q uujtjjuM  2019 г. № / ~  К -

Научный сотрудник лаборатории ревматических заболеваний детского возраста с 
реабилитационной группой на 0,25 ставки

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 
03.06.2019 г. -21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Научный сотрудник лаборатории 
ревматических заболеваний детского возраста с 
реабилитационной группой на 0,25 ставки

Требования к квалификации:
- высшее образование;

ученая степень кандидата наук по 
специальности «ревматология» и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.

послевузовское профессиональное 
образование.
Наличие научных трудов в области ревматологии и 
педиатрической ревматологии по проблемам 
системных заболеваний соединительной ткани у 
детей, ювенильного артрита, лучевой диагностики в 
педиатрической ревматологии в ведущих 
российских и зарубежных журналах, 
индексируемых в базах данных Web of sciences, 
Scopus, РИНЦ не менее 10 за последние 5 лет, 
наличие опыта чтения лекций по актуальным 
проблемам детской ревматологии.

Наличие опыта участия в .международных 
клинических исследованиях по детской 
ревматологии.

Наличие, действующего сертификата по 
ревматологии, опыта практической работы в 
педиатрической ревматологии не менее 10 лет, 
наличие хороших клинических навыков ведения 
пациентов с системной склеродермией, 
ювенильным артритом, другими ревматическими 
заболеваниями детского возраста, владение 
техникой внутрисуставных инъекций у детей,



практическими навыками лучевой диагностики 
(УЗИ, МРТ) в приложении к клинической работе.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, 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 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.

Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в 
государственных информационных 
системах в том числе:

10

Число публикаций, индексируемых в 
российских и международных информационно
аналитических системах научного цитирования
Web o f Science и Scopus 5
Российский индекс научного цитирования, 
не менее

15

Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и 
международных информационно
аналитических системах научного цитирования
Российский индекс научного цитирования,
не менее

20

индекс Хирша, не менее 2
5 Условия трудового договора Рабочая неделя -  10'часов, возможны 

командировки.

6 Перечень трудовых функций - Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) 
фундаментальных научных исследований: 
«Эволюция ранних артритов и разработка 
инновационных технологий фармакотерапии 
ревматических заболеваний у детей и взрослых», 
поисковым научным исследованиям и разработке 
медицинских технологий
- Участвует в лечебной работе клиники Института.
- Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения на сайте Института, информирующих 
о достижениях лаборатории и подготовке 
новостных страниц;
- Принимает участие 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 Срок трудового договора До 5 лет

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

О клад- 3  120 руб., 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

Заведующий лабораторией И.П. Никишина



Приложение № 3
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от « £ § »  Q bufau M J  2.019 г. № J v l

Научный сотрудник лаборатории коморбидных инфекций и мониторинга безопасности
лекарственной терапии на 0,5 ставки

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 
03.06.2019 г.-21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Научный сотрудник лаборатории коморбидных 
инфекций и мониторинга безопасности 
лекарственной терапии на 0,5 ставки

Требования к квалификации:
- высшее образование;
- степень кандидата наук и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.
- послевузовское профессиональное образование.

Наличие научных трудов в области « ревматология» 
по проблемам: а) Оптимизация фармакотерапии 
ревматоидного артрита, б) Персонифицированная 
оценка и мониторинг безопасности 
антиревматической терапии

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, 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 
новых компьютерных программ.

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

Показатель Шт.

Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в государственных 
информационных системах в том числе:

15

Число публикаций, индексируемых в российских 
и международных информационно
аналитических системах научного цитирования



Web o f Science и Scopus 2
Российский индекс научного цитирования, 
не менее

11

Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования
Российский индекс научного гщтирования, 
не менее

160

индекс Хирша, не менее 4
5 Условия трудового договора Рабочая неделя -  20 часов, возможны 

командировки.

6 Перечень трудовых функций - Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками; а) 
Ретро-и проспективный мониторинг безопасности 
генно-инженерных биологических препаратов у 
больных ревматоидным артритом в рамках 
фармакоэпидемиологического исследования

- 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, 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 Срок трудового договора До 5 лет

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

Оклад -  6 240 руб., 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

Заведующий лабораторией

Е.Г. Зоткин

М.А. Петрова

Б.С. Белов

7



Приложение № 4
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от «Ц>> 2019 г. № Л  Л  /  -  AL

Научный сотрудник лаборатории коморбидных инфекций и мониторинга безопасности
лекарственной терапии на 0,75 ставки

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 
03.06.2019 г . -21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Научный сотрудник лаборатории коморбидных 
инфекций и мониторинга безопасности 
лекарственной терапии на 0,75 ставки

Требования к квалификации:
- высшее образование;
- степень кандидата наук и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет;
- послевузовское профессиональное образование. 
Наличие научных трудов в области « ревматология» 
по проблемам:

а) Оптимизация фармакотерапии ревматоидного 
артрита

б) Фармакокинетика антиревматических препаратов
в) Оценка безопасности лекарственной терапии 
ревматических болезней

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, 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 
новых компьютерных программ.

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

Показатель Шт.

Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
результатов ’ интеллектуальной 
деятельности, выполненных за последние 5 
лет, учтенных в государственных 
информационных системах в том числе:

20

'

Число публикаций, индексируемых в российских
и международных информационно- 
аналитических системах научного цитирования



Web of Science и Scopus
Российский индекс научного цитирования, 
не менее

15

Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования ______
Российский индекс научного цитирования,
не менее
индекс Хирша, не менее

115

5

т

Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов, возможны 
командировки.

Перечень трудовых функций - Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками; а) 
изучение фармакокинетики метотрексата у больных 
ревматоидным артритом с применением тандемной 
хроматомасс-спектрометрии, б) мониторинг 
безопасности антиревматической терапии с 
использованием валидированных опросников и 
шкал, в)исследование факторов прогноза течения и 
исхода нежелательных реакций при лечении 
ревматических заболеваний;
- 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, семинарах, съездах, 
конгрессах) и др. согласно Квалификационному 
справочнику должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденных 
Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 
года№  37.

2_
8

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

Оклад -  9 360 руб., 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 Тру до вы?, 
кодексом РФ

1-ый Заместитель директора

Заведующий отделом кадров

Е.Г. Зоткин

М.А. Петрова

Заведующий лабораторией Б.С. Белов



Приложение № 5
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от йи^илЛ Л  2019 г. № d d i c _

Научный сотрудник лаборатории коморбидных инфекций и мониторинга безопасности
лекарственной терапии на 0,75 ставки

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 
03.06.2019 г . -21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Научный сотрудник лаборатории коморбидных 
инфекций и мониторинга безопасности 
лекарственной терапии на 0,75 ставки

Требования к квалификации:
- высшее образование;
- степень кандидата наук и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет;
- послевузовское профессиональное образование. 
Наличие научных трудов в области «ревматология» 
по проблемам:

а) Оптимизация фармакотерапии ревматоидного 
артрита, б) Оценка безопасности лекарственной 
терапии ревматических болезней.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, 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 
новых компьютерных программ.

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

Показатель Шт.

Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в государственных 
информационных системах в том числе:

13

Число публикаций, индексируемых в российских 
и международных информационно- 
аналитических системах научного цитирования
Web o f Science и Scopus 1
Российский индекс научного цитирования, 
не менее

6



Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования
Российский индекс научного цитирования, 
не менее

38

индекс Хирша, не менее 3
5 Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов, возможны 

командировки.

6 ■ Перечень трудовых функций - Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками; а) 
Оценка диагностической значимости различных 
биомаркеров инфекций при ревматических 
заболеваниях.
б) изучение эффективности и безопасности 
вакцинации против гриппа и пневмококковой 
инфекции у больных ревматоидным артритом и 
анкилозирующим спондилитом.
- 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, 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 Срок трудового договора До 5 лет

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

О клад- 9  360 руб., 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

Заведующий лабораторией Б.С. Белов



Приложение № 6
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от «./.$> 2019 г. №

Научный сотрудник лаборатории коморбидных инфекций и мониторинга безопасности
лекарственной терапии на 0,25 ставки

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 
03.06.2019 г.-21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Н аучны й сотрудник лаборатории коморбидных 
инфекций и мониторинга безопасности 
лекарственной терапии на 0,25 ставки

Требования к  квалиф икации:
- высшее образование;
- стаж работы по специальности не менее 5 лет.
- послевузовское профессиональное образование.

Наличие научных трудов в области «ревматология» 
по проблемам: а) Оптимизация фармакотерапии 
ревматоидного артрита, б) Оценка безопасности 
лекарственной терапии ревматических болезней

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, 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 
новых компьютерных программ.

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

Показатель Шт.

Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в государственных 
информационных системах в том числе:
Число публикаций, индексируемых в российских 
и международных информационно- 
аналитических системах научного цитирования
Web o f Science и Scopus 1
Российский индекс научного цитирования, 
не менее

7



Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования
Российский индекс научного цитирования, 
не менее

6

индекс Хирша, не менее 1
5 Условия трудового договора Рабочая неделя -  10 часов, возможны 

командировки.

6 Перечень трудовых функций Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками;
а) Выявление и оценка факторов риска неэффективности 
и нежелательных явлений анти-В-клеточной терапии при 
ревматоидном артрите
б) Ретро-и проспективный длительный мониторинг 
безопасности анти-В-клеточной терапии у больных 
ревматоидным ' артритом в рамках 
фармакоэпидемиологического исследования

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, 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 Срок трудового договора До 5 лет

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

О клад- 2  834 руб., 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

Заведующий лабораторией

Е.Г. Зоткин 

М.А. Петрова 

Б.С. Белов



Приложение № 7 
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от >>Л $ » (fU/i&UtZ 2019 г. № Л  Л  / "  ^

Заявка на подбор работника

Научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии на 0,5 ставки

№
п/п

Критерий Сведения

1 Место и дата проведения конкурса ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
03.06.2019 г.-21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Научный сотрудник лаборатории интенсивных 
методов терапии на 0,5 ставки

Требования к квалификации:
- высшее образование;
- степень кандидата наук и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет.
- послевузовское профессиональное образование. 

Наличие научных трудов в области не менее 5 
публикаций по проблемам «^С4-ассоциированное 
заболевание», онкогематологическим проблемам в 
ревматологии.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, отечественную и зарубежную 
информацию по этим исследованиям и разработкам;
- Современные методы и средства планирования, 
организации исследрваний и разработок, проведение 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, в том числе с применением 
электронно-вычислительной техники.

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

Показатель Шт.

Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в государственных 
информационных системах в том числе:

10

Число публикаций, индексируемых в российских 
и международных информационно
аналитических системах научного цитирования
Web of Science и Scopus 6
Российский индекс научного цитирования, 
не менее

10

Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических



системах научного цитирования
Российский индекс научного цитирования, 
не менее
индекс Хирша, не менее 2

5 Условия трудового договора Рабочая неделя -  20 часов, возможны 
командировки.

6 Перечень трудовых функций - Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям)
- 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, 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 Срок трудового договора До 5 лет

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

Оклад -  6 240 руб., 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

Е.Г. Зоткин 

М.А. Петрова

С.К. Соловьев

1-ый Заместитель директора 

Заведующий отделом кадров

Заведующий лабораторией .



Приложение № 8
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от «*/,?» США.Дли?1Ъ\Ъ г. № о / ->£.

Научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии на 0,75 ставки

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 
03.06.2019 г.-21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Научный сотрудник лаборатории интенсивных 
методов терапии на 0,75 ставки

Требования к квалификации:
- высшее образование;
- степень кандидата наук и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет.
- послевузовское профессиональное образование. 

Наличие научных трудов не менее 3 печатных работ 
по проблемам дифферинциальной диагностики 
заболеваний печени, области орбит и лицевого 
черепа. Наличие научных трудов в области 
гепатологических аспектов при ревматических 
болезнях и опыта дифференциальной диагностики 
системных ревматических заболеваний.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, 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 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой работы

Показатель Шт.
Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в государственных 
информационных системах в том числе:
Число публикаций, индексируемых в российских 
и международных информационно
аналитических системах научного цитирования
Web o f Science и Scopus
Российский индекс научного цитирования, 
не менее



Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и
международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования
Российский индекс научного ;цитирования, 
не менее
индекс Хирша, не менее 2

5 Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов, возможны 
командировки.

б Перечень трудовых 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 участие 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 Срок трудового договора До 5 лет

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

Оклад -  9 360 руб., 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 Е.Г. Зоткин

Заведующий отделом кадров М.А. Петрова

Заведующий лабораторией С.К. Соловьев



Приложение № 9 
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой 
от 2019 г. № ~

Научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии на 0,75 ставки

Заявка иа подбор работника

№
п/п

Критерий Сведения

1 Место и дата проведения конкурса ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
03.06.2019 г.-21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Научный сотрудник лаборатории интенсивных 
методов терапии на 0,75 ставки

Требования к квалификации:
- высшее образование;
- степень кандидата наук и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.
- послевузовское профессиональное образование.

Должен знать:

- Наличие знаний о работе с электронными базами 
данных, мониторинга больных с системной красной 
волчанкой.

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, 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 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой работы

Показатель Шт.

Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
резул ьтатов и нтеллектуал ь но й 
деятельности, учтенных в государственных 
информационных системах в том числе:
Число публикаций, индексируемых в российских 
и международных информационно- 
аналитических системах научного цитирования
Web o f Science и Scopus
Российский индекс научного цитирования, 
не менее
Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и



международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования
Российский индекс научного цитирования, 
не менее
индекс Хирша, не менее 2

5 Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов, возможны 
командировки.

6 Перечень трудовых 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 участие 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 Срок трудового договора До 5 лет

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

Оклад -  9 360 руб., 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

I -ый Заместитель директора 

Заведующий отделом кадров

Заведующий лабораторией

Е.Г. Зоткин

М.А. Петрова

С.К. Соловьев



Приложение № 10
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А, Насоновой
от «s/У » $ 't(/l6c£c?2019 г. № /с ^

Старший научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии на 0,75 ставки

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 
03.06.2019 г . -21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Старший научный сотрудник лаборатории 
интенсивных методов терапии на 0,75 ставки

Требования к квалификации:
- высшее образование;
- степень кандидата наук и стаж работы по 

специальности не менее 10 лет.
- послевузовское профессиональное образование. 

Наличие научных трудов в области интенсивных методов 
терапии по проблемам применения анти В-клеточных 
препаратов у больных системной красной волчанкой и 
болезнью Шегрена. Навыки ведения баз данных 
пациентов с болезнью Шегрена и 
лимфопролиферативными осложнениями болезни 
Шегрена.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, 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 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой работы

Показатель Шт.

Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в государственных 
информационных системах в том числе:
Число публикаций, индексируемых в российских 
и международных информационно
аналитических системах научного цитирования
Web o f Science и Scopus
Российский индекс научного цитирования, 
не менее
Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и



международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования
Российский индекс научного цитирования, 
не менее
индекс Хирша, не менее 5

5 Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов, возможны 
командировки.

6 Перечень трудовых 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 участие 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 Срок трудового договора До 5 лет

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

Оклад -  11310 руб., 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

Заведующий лабораторией . С.К. Соловьев



Приложение № И
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от «А З» Q w jl& cld  2019 г. № #?(£ ■/ ~ /С-

Заявка на подбор работника

Научный сотрудник лаборатории микрокристаллических артритов на 0,75 ставки

№
п/п

Критерий Сведения

1 Место и дата проведения конкурса ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
03.06.2019 г. - 21.06.2019 г.

2' Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Научный сотрудник лаборатории 
микрокристаллических артритов на 0,75 ставки

Требования к квалификации:
- высшее образование;
-степень кандидата наук и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет.
-послевузовское профессиональное образование.

Наличие научных трудов в области «ревматологии» 
по проблемам диагностики и лечения 
микрокристаллических артритов, применения 
препаратов, использующихся для терапии подагры, 
пирофосфатной артропатий, ведения пациентов с 
микрокристаллическими артритами и коморбидной 
патологией, владение методами медицинской 
статистики, владение методикой определения 
кристаллов моноурата натрия и пирофосфата 
кальция методом поляризационной микроскопии, 
владение методикой выполнения диагностических 
пункций суставов.

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, 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 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Показатель Шт.

Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в 
государственных информационных 
системах в том числе:
Число публикаций, индексируемых в 
российских и международных информационно
аналитических системах научного цитирования
Web o f  Science и Scopus
Российский индекс научного цитирования, 
не менее
Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и 
международных информационно
аналитических системах научного цитирования
Российский индекс научного цитирования, 
не менее
индекс Хирша, не менее 7

5 Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов, возможны 
командировки.

6 Перечень трудовых функций - Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы 
Пирофосфатная артропатия: диагностика и 
лечение, профилактика кардиоваскулярных 
катастроф в соответствии с утвержденными 
методиками; участвует в разработке клинических 
рекомендаций по диагностике и методах терапии 
подагры, основываясь на данных исследований в 
рамках доказательной медицины, а также 
исследование роли и причины гиперурикемии у 
профессиональных спортсменов;
- 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, 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 Срок трудового договора До 5 лет

8 Размер заработной платы, 
возможный размер выплат

Оклад -  9 360 руб., возможны премии.



стимулирующего характера и 
условия их получения.

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

МЛ. Петрова

■-ЬЗаведующий лабораторией L JLJL, М.С. Елисеев



Приложение № 12
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой
от « М »  ОмкШ л.Я  2019 г. № А  /С-

Научный сотрудник лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний
на 0,25 ставки

Заявка на подбор работника

№  : 
п/п

Критерий Сведения j

1 Место и дата проведения конкурса ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Москва Каширское шоссе д.34А 
03.06.2019 г . -21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

3 11олное наименование должности 
научного работника, на замещение 
которого объявляется конкурс и 
квалификационные требования, 
включая отрасли (области) наук, в 
которых предполагается работа 
претендента

Научный сотрудник лаборатории иммунологии и 
молекулярной биологии ревматических 
заболеваний на 0,25 ставки

Требования к квалификации:
- высшее образование;

- степень кандидата наук и стаж работы по ! 
специальности не менее 5 лет.

- послевузовское профессиональное образование.

Наличие научных трудов в области «клинической 
лабораторной диагностики» по проблемам 
«иммунологических исследований механизмов 
развития, течения, прогноза и эффективности 
терапии ревматических заболеваний»

Должен знать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, 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 трудов, 
технологических произведений, других 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в государственных 
информационных системах в том числе:

51

Число публикаций, индексируемых в российских 
и международных информационно
аналитических системах научного цитирования



Web o f Science и Scopus
Российский индекс научного цитирования, 
не менее
Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических
системах научного цитирования
Российский индекс научного цитирования, 
не менее
индекс Хирша, не менее

Условия трудового договора Рабочая неделя -  10 часов, возможны командировки.

6 ! Перечень трудовых функций - Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) тем: тема № 
392 “Коморбидные инфекции при ревматических 
заболеваниях и проблемы безопасности 
антиревматической ' терапии”; тема № 393
“Разработка методов персонифицированной терапии 
ревматических заболеваний с коморбйдной 
патологией”; тема № 395 “Мультимодальные
подходы выбора инновационной терапии системных 
заболеваний соединительной ткани”; тема № 396 
“Разработка методов комплексной терапии 
заболеваний костно-мышечной системы”; тема № 
397 “Эволюция ранних артритов и разработка 
инновационных технологий фармакотерапии 
ревматических заболеваний у детей и взрослых”; 
тема № 398 “Патогенетические особенности и 
персонифицированная терапия анкилозирующего I 
спондилита и псориатического артрита” в 
соответствии с утвержденными методиками;

- Обеспечивает предоставление материалов для 
размещения на сайте Института, информирующих о 
достижениях лаборатории и подготовке новостных 
страниц;
- Принимает участие 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 Срок трудового договора До 5 лет

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

Оклад -  3 120 руб., доплата за работу во вредных 
условиях труда -  15% от оклада, возможны премии.



9 Возможные социальные гарантии Социальные гарантии в соответствии с Трудовым
(предоставление служебного жилья, кодексом РФ
компенсация расходов на наем
жилого помещения, обеспечение
лечения, отдыха, проезда и так
далее).

1-ый Заместитель директора

Заведующий отделом кадров

Е.Г. Зоткин

М.А. Петрова

Заведующий лабораторией И.А.Гусева



Приложение № 13 
к приказу ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой 
от CUstjLi,U.d} 2019 г. № J  -  К_

Научный сотрудник лаборатории ранних артритов на 0,75 ставки

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 
03.06.2019 г.-21.06.2019 г.

2 Дата окончания приема заявок для 
участия в конкурсе

31.05.2019 г.

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

Н аучны й сотрудник лаборатории ранних 
артритов на 0,75 ставки

Требования к квалиф икации:
- высшее образование;
- степень кандидата наук и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет.
- послевузовское профессиональное образование.

Наличие научных трудов в области изучения 
стратегии терапии пациентов с ранним 
ревматоидным артритом, роли клеточных и 
молекулярных биомаркеров в оценке активности 
ревматоидного артрита, прогнозирование 
результатов терапии базисными и генно- 
инженерными биологическими препаратами

Должен звать:

- Цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, 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 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой работы

Показатель Шт.

Общее количество научных трудов, 
технологических произведений, других 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в государственных 
информационных системах в том числе:

43

Число публикаций, индексируемых в российских 
и международных информационно
аналитических системах научного цитирования



Web o f Science и Scopus 8
Российский индекс научного цитирования, 
не менее

1

Совокупная цитируемость публикаций 
организации, индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования
Российский индекс научного цитирования, 
не менее

11

индекс Хирша, не менее 1
5 Условия трудового договора Рабочая неделя -  30 часов, возможны 

командировки.

6 Перечень трудовых функций - Под руководством ответственного исполнителя 
проводит научные исследования и разработки по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы 
«Эволюция ранних артритов и разработка 
инновационных технологий фармакотерапии 
ревматических заболеваний у детей и взрослых»;

- 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, 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 Срок трудового договора До 5 лет

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

Оклад -  9 360 руб., 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 

Заведующий лабораторией

Е.Г. Зоткин 

М.А. Петрова 

А.В. Гордеев


