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22 февраля 2019 г. 
 

                                  В связи с тем, что на портале вакансий « http://ученые-исследователи. рф»  с  19 февраля 

2019 года по техническим причинам вакансии не размещаются, прием заявок будет 

осуществляться по адресу: 

 г.Москва ул. Образцова д.9 стр.9 корпус 1, этаж 2, аудитория 1215 

       Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе  22.03.2019 

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

       Дата проведения конкурса  28.03.2019 в 10.00 

 
 

Наименование подразделения должность доля ставки 

Лаборатория автодорожных мостов научно-учебного 

центра мостов и транспортных сооружений научно-

исследовательского института транспорта и 

транспортного строительства 
Отрасль науки: техника и технологии 

заведующий 

лабораторией 
1 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование –специалитет, магистратура 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 10 лет работы по специальности. 

Наличие ученой степени доктора или кандидата наук. 

 

Особые условия допуска к 

работе 

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 

Научные труды (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 (с начислениями)  К1 > 1. 

2. ВОТ - средняя за календарный год величина оплаты труда 

сотрудников лаборатории (должностные оклады плюс договора 

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

 

Условия трудового договора 1. Перечень трудовых функций: 

- Организация выполнения научно-исследовательских работ, 

предусмотренных в тематическом плане лаборатории, определение 

перспектив их развития по закрепленной тематике, выбор методов 

и средств проведения этих работ.  

- Участие в разработке проектов перспективных и годовых планов 

работы лаборатории. 

- Разработка проектов технических заданий, методических и 

рабочих программ, технико-экономических обоснований и 



прогнозов развития соответствующей области знаний, 

предложений о привлечении других учреждений, организаций и 

предприятий в качестве соисполнителей запланированных работ.  

- Контроль выполнения предусмотренных планом заданий, 

договорных обязательств, контроль качества работ, выполненных 

специалистами лаборатории, а также соисполнителями. 

- Обеспечение практического применения результатов 

выполненных работ, авторского надзора и оказания технической 

помощи. 

- Участие в работе по патентованию и лицензированию научных и 

технических достижений и обеспечению регистрации изобретений 

и рационализаторских предложений. 
  

2. Срок трудового договора: до 5 (пяти) лет 

 

3. Размер заработной платы: 119646 рублей в месяц 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

Научно-образовательный центр Повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и сертификации кадров 

для национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Отрасль науки: техника и технологии 

директор центра 1 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет,  магистратура 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 10 лет работы по специальности и наличие ученой степени 

доктора или кандидата наук. 

 

Особые условия допуска к 

работе 

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 

Научные труды (авторские свидетельства на изобретения) 

На срок до 3-х лет могут быть назначены не имеющие ученой степени 

высококвалифицированные специалисты в соответствующей области 

знаний, обладающие указанным опытом работы. 

Примерный перечень 

количественных показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение предполагаемой 

работы 

Ежемесячное выполнение в требуемый срок целей и показателей 

федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства». 

Условия трудового договора 1. Перечень трудовых функций: 

- осуществление непосредственного руководства и организации 

деятельности  Центра; 

- представление Университета во взаимоотношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, государственными и 

негосударственными организациями, учреждениями, предприятиями, 

иными юридическими и физическими лицами по вопросам, 

относящимся к компетенции Центра, а также по иным вопросам на 

основании поручений ректора Университета и его заместителей; 

- рассмотрение обращений, писем и запросов по вопросам, входящим 

в компетенцию Центра, утверждение и согласование документов по 

вопросам, относящимся к деятельности Центра, а также обеспечение 



их визирования и подписания в порядке, установленном в 

Университете;  

- организация деятельности по созданию методических и 

методологических материалов, программ и курсов обучения по 

использованию новых и наилучших технологий, материалов и 

технических решений повторного применения как для осуществления 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, так и для 

подготовки преподавательского состава, который будет проводить 

обучение; 

- организация деятельности по созданию системы профессионального 

подбора преподавателей и по обеспечению их методическими, 

справочными, информационными и иными материалами, 

необходимыми для осуществления преподавательской деятельности; 

- организация осуществления отбора передовых технологий в области 

дорожного строительства, управления и цифровой трансформации 

транспортной отрасли по направлениям и вопросам, связанным с 

реализацией национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

 

2. Срок трудового договора: до 3х лет 

 

3. Размер заработной платы: 119646 рублей в месяц 

 

 

 

 

 

 

 


