Начальник сектора №1 «Летные исследования аэродинамики и газодинамической
устойчивости силовых установок и эксплуатационных характеристик ГТД» лаборатории
№33 «летные исследования аэрогазодинамических и тепловых характеристик силовых
установок ЛА и экологические исследования загрязнения атмосферы» Научноисследовательского отделения №3 Научно-исследовательского центра Акционерного
общества «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова»

Статус: Прием заявок
1.
Начало приёма заявок:
07.05.2018
2.
Окончание приёма заявок:
06.07.2018
3.
Дата проведения конкурса:
10.07.2018
4. Специализация:
4.1 Наименование должности:
Начальник сектора
4.2 Отрасль науки:
Авиакосмическая техника
4.3 Тематика исследований:
Летные исследования аэродинамики и газодинамической устойчивости силовых
установок и эксплуатационных характеристик ГТД
5. Расположение: город Жуковский Московской области
6. Задачи и критерии:
6.1 Задачи:
– Формулирование целей и результатов, научное руководство работами сектора
– Участие в разработке, руководство реализацией планов НИР и НИОКР отделения.
– Участие в маркетинговой деятельности по тематике отделения.
– Организация и редактирование публикаций, организация внедрения результатов
работ сектора.
– Организация деятельности сектора в части развития экспериментальной базы,
защиты информации и защиты деловой репутации.
– Участие в работе по подготовке, повышению квалификации и аттестации кадров.
– Участие по регистрации и патентованию научно-технических достижений сектора
6.2 Критерии оценки результативности труда:
– Выполнение критериев эффективности государственных и хозяйственных
контрактов, реализуемых отделением.
– Выполнение планов и программ работ по выпуску научно-технической продукции
и патентованию результатов работ сектора.
– Поддержание квалификационного уровня сотрудников и обеспеченности работ
сектора в соответствии с этим уровнем.
– Обеспеченность работ сектора имеющимся составом сотрудников и реализация
планов наращивания количества и качества сотрудников.
– Обеспеченность экспертного уровня работ сектора в части новой техники.
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Квалификационные требования:
Высококвалифицированный специалист в соответствующей области знаний с
высшим образованием, обладающий опытом научной и организаторской работы в
соответствующей области не менее 5 лет, имеющий научные труды и изобретения,
внедренные в практику летных исследований и испытаний АТ, предпочтительно
наличие ученой степени
Условия:
Заработная плата:
40 250 руб./месяц (оклад)
Стимулирующие выплаты: в соответствии с трудовым кодексом Российской
Федерации и действующим в АО «ЛИИ им. М.М. Громова» «Положением о
премировании сотрудников института за выполнение особо важных работ»
Трудовой договор:
на неопределенный срок
Социальные гарантии:
в соответствии с коллективным договором АО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Дополнительно:
1. Необходимо оформление допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну.
2. При подаче документов на участие в данном конкурсе необходимо предоставить
Соглашение на обработку персональных данных (бланк Соглашения размещен
на официальном сайте АО «ЛИИ им. М.М. Громова» www.lii.ru в разделе «Об
институте», подраздел «Конкурсные вакансии».
7.6 Тип занятости:
полная занятость
7.7 Режим работы:
полный рабочий день
8. Контактное лицо для получения дополнительных справок:
8.1.1 Фамилия, имя, отчество
Пирязева Людмила Васильевна
8.1.2 E-mail:
urp@lii.ru
8.1.3 Телефон:
8(495) 556-58-04
9. Способ уведомления участников конкурса и победителя об итогах конкурса:
В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса Общество
размещает решение о победителе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на своем официальном сайте www.lii.ru и на портале вакансий
http://ученые-исследователи.рф.
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