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Наименование подразделения должность доля ставки 

Научно-исследовательский институт транспорта и 

транспортного строительства 
Отрасль науки: техника и технологии 

Директор  1 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Требования к опыту 

практической работы 

Опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет. 

 

Особые условия допуска к 

работе 

Наличие ученой степени доктора или кандидата наук. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте 

Крупные научные труды или дипломы на открытия,  авторские 

свидетельства на изобретения 

 

Примерный перечень 

количественных показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение предполагаемой 

работы 

1. К1 - Коэффициент отношения суммарного объема выполненных и 

сданных заказчику договоров и контрактов без НДС и накладных 

расходов к сумме должностных окладов штатных сотрудников за 

календарный год, К1 = 4. 

2. ВОТ - средняя за календарный год величина оплаты труда 

сотрудников института (должностные оклады плюс договора 

подряда). ВОТ > 200% средней заработной платы по г. Москве. 

 

Условия трудового договора 1. Перечень трудовых функций: 

- руководство деятельностью института и его подразделений в целях 

получения новых результатов в соответствующей их профилю области 

науки и техники, создания экономичных, прогрессивных проектов, 

изделий, технологических процессов. 

- определение направления научной, научно-технической и 

производственной деятельностью  института, утверждение в 

установленном порядке перспективных и годовых планов работ. 

  

2. Срок трудового договора: 1 год 

 

3. Размер заработной платы:  от 14370 рублей в месяц,  

премиальные выплаты по итогам выполненных работ. 

 

 

 Прием заявок будет осуществляться на портале Science ID (ссылка на сайт: https://scienceid.net). 

 Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе 22.05.2020 

Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 1, аудитория 1102 

Дата проведения конкурса 29.05.2020  

https://scienceid.net/

