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предложения по оплате их труда с учетом личного вклада в общие результаты работы. Руководит 
работниками подразделения. 

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, научные проблемы в 
соответствующей области знаний, науки и техники, направления развития отрасли экономики; руководящие 
материалы вышестоящих органов, отечественные и зарубежные достижения по этим вопросам; 
установленный порядок организации, планирования и финансирования, проведения и внедрения научных 
исследований и разработок; порядок заключения и исполнения договоров при совместном выполнении 
работ с другими учреждениями, организациями и предприятиями; научное оборудование подразделения, 
правила его эксплуатации; порядок составления заявок на изобретения и открытия, оформления 
научно-технической документации и заявок на приобретение приборов, материалов, другого научного 
оборудования; системы управления научными исследованиями и разработками, организации, оценки и 
оплаты труда научных работников, формы их материального поощрения; действующие положения по 
подготовке и повышению квалификации кадров; руководящие материалы по организации 
делопроизводства; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов. 
Опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет. На должности заведующего (начальника) 
научно-исследовательским отделом (лабораторией) учреждения и заведующего (начальника) 
научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим в состав научно-исследовательского 
отдела (отделения, лаборатории) института, на срок до 3 лет могут быть назначены не имеющие ученой 
степени высококвалифицированные специалисты в соответствующей области знаний, обладающие 
указанным опытом работы. 
 

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
 

Должностные обязанности. Осуществляет научное руководство проведением исследований по 
важнейшим научным проблемам фундаментального и прикладного характера, в том числе по 
научно-техническим программам, непосредственно участвует в их проведении. Формулирует новые 
направления исследований и разработок, организует составление программы работ, определяет методы и 
средства их проведения. Участвует в формировании планов научно-исследовательских работ, 
координирует деятельность соисполнителей, участвующих при совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему заданиях. Обобщает получаемые результаты, проводит 
научно-исследовательскую экспертизу законченных исследований и разработок. Определяет сферу 
применения результатов научных исследований и разработок и обеспечивает научное руководство 
практической реализацией этих результатов. Осуществляет подготовку и повышение квалификации 
научных кадров в соответствующей области знаний. 

Должен знать: научные проблемы соответствующей области знаний, науки и техники, направления 
развития отрасли экономики, 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.); формы 
экономического стимулирования и материального поощрения работников; действующее законодательство; 
организацию труда, производства и управления; правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Ученая степень доктора наук. Наличие крупных научных трудов или 
дипломов на открытия и авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике 
результатов. Научный авторитет в соответствующей области знаний. 
 

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
 

Должностные обязанности. Осуществляет научное руководство проведением исследований по 
отдельным проблемам (темам, заданиям) науки и техники и возглавляет группу занятых ими работников 
или является ответственным исполнителем отдельных заданий научно-технических программ. 
Разрабатывает научно-технические решения по наиболее сложным проблемам, методы проведения 
исследований и разработок, выбирает необходимые для этого средства. Обосновывает направления новых 
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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 результатов научных исследований и разработок и 
организует практическую реализацию этих результатов. Осуществляет подготовку научных кадров и 
участвует в повышении их квалификации. 

Должен знать: научные проблемы по соответствующей области знаний, науки и техники, направления 
развития отрасли экономики, 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.); формы 
экономического стимулирования и материального поощрения работников; трудовое законодательство; 
организацию производства, труда и управления; правила и нормы охраны труда. 

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

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
 

Должностные обязанности. Осуществляет научное руководство группой работников при исследовании 
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом, этапом) темы, или проводит 
научные исследования и разработки как исполнитель наиболее сложных и ответственных работ. 
Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок. Организует сбор 
и изучение научно-технической информации по теме, проводит анализ и теоретическое обобщение научных 
данных, результатов экспериментов и наблюдений. Проверяет правильность результатов, полученных 
сотрудниками, работающими под его руководством. Принимает участие в повышении квалификации 
кадров. Внедряет результаты проведенных исследований и разработок. 

Должен знать: научные проблемы по тематике проводимых исследований и разработок, руководящие 
материалы по соответствующим отраслям экономики, науки и техники, 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; экономику соответствующей отрасли производства и организации 
труда; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и опыт работы по 
соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие научных трудов или авторских свидетельств на 
изобретения. При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы. 
 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
 

Должностные обязанности. Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам 
(этапам, заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем, 
осуществляет сложные эксперименты и наблюдения. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает 
научно-техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты 
экспериментов и наблюдений. Участвует в составлении планов и методических программ исследований и 
разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов. Составляет отчеты (разделы 
отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). Участвует во внедрении результатов исследований и 
разработок. 

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и зарубежную 
информацию по этим исследованиям и разработкам; современные методы и средства планирования и 
организации исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, в том числе с применением электронно-вычислительной техники; основы 
трудового законодательства и организации труда; правила и нормы охраны труда. 
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и опыт работы по 
специальности не менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или научных трудов. При 
наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы. 
 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
 

Должностные обязанности. Под руководством ответственного исполнителя проводит научные 
исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками. Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения, 
составляет их описание и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию). Участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и зарубежную 
информацию по этим исследованиям и разработкам; современные методы и средства планирования и 
организации исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, в том числе с применением электронно-вычислительной техники; основы 
трудового законодательства и организации труда; правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и опыт работы по 
специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении 
стажировки - без предъявления требований к стажу работы. При наличии рекомендаций советов высших 
учебных заведений (факультетов) на должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в 
порядке исключения выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы в период обучения. 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ АСПИРАНТУРОЙ 
 

Должностные обязанности. Организует учебный процесс подготовки аспирантов в научных 
учреждениях (организациях) и учреждениях высшего профессионального образования в соответствии с 
действующей номенклатурой специальностей научных работников. Принимает от поступающих в очную и 
заочную аспирантуру и оформляет согласно установленному порядку необходимые документы, передает 
их на рассмотрение приемной комиссии. Разрабатывает планы приема аспирантов по специальностям за 
счет бюджетных и небюджетных средств, графики проведения вступительных и сдачи кандидатских 
экзаменов, согласовывает их с руководством учреждения (организации), осуществляет контроль за их 
выполнением. Уведомляет членов приемных и экзаменационных комиссий, аспирантов и соискателей о 
времени и месте проведения экзаменов. Обеспечивает эффективную работу приемных и экзаменационных 
комиссий. Привлекает к участию на договорной основе в учебном процессе профессоров, доцентов, а также 
высококвалифицированных преподавателей учебных дисциплин по соответствующему профилю 
подготовки. Организует разработку и учет выполнения аспирантами индивидуальных учебных планов, 
составляет отчеты о работе аспирантуры, предоставляет необходимые сведения, касающиеся подготовки 
научных кадров, ученому (научно-техническому) совету учреждения (организации). По результатам 
проведенных экзаменов подготавливает проекты приказов о зачислении в очную или заочную аспирантуру, 
а также о продолжении обучения или отчислении из аспирантуры. Оформляет документы о прикреплении 
соискателей для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук. Консультирует аспирантов и соискателей по вопросам их прав и обязанностей, 
действующих правил и порядка оформления диссертационных работ. 

Должен знать: действующее законодательство, постановления и распоряжения правительства, 
руководящие и нормативные материалы о подготовке научно-педагогических и научных кадров; 
направления развития отрасли экономики по профилю деятельности учреждения, организации; порядок 
планирования, организации и финансирования учебного процесса; правила и порядок оформления 
диссертационных работ и рефератов; порядок учета и оформления учебной документации; основы 
делопроизводства; законодательство о труде; правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж научной или 
научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет. 
 


