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.Щолiкностная инструкцlrя
неко]rrDrерческоir образоваr,елыlоrr
Nr"qадшего научного сотрудника ABToHoпrHor'i
обрttзованrrя <Ilентральныir tiHcTl1,InT
организации допо"цнIIтельrtо'.Ъlрофaa"понаJьного
перегtодго,Iовкlt))
повышения квалrrфrtкацrrи ll профессrtоналыrой
ждена на основании трудового
и
настоящая должностная инструкция разработана утвер (наименование должностного
договора с
инструкция) и в соответствии с
лица, на которого составлена настоящая должностная и иных норN{ативно правовых акгов,
Федерации
положением Трулового кодекса Российской
правоотношения в Р оссийскоli Федерации.
регулирующих трудовые
I. Обшие положения
высшее
сотрудника назначается лицо, имеlощее
1,1. На доллtность младшего научного
по специаJIьности не менее 3 лет, При на'tичии
профессионмьное образование и опыт-работы
без предъявления
аспирантуры и прохождения стarкировки
окончания
степени,
ученой
советов u"'"'u* учебных заведений
требований к стажу раOоты, При напичии рекомендаший
сотру-дника могут быть назначены в порядке
(факультетов) на долх(ность ьlпuд-"о "чучного
в период
заведений, получившие опыт работы
tsысtrIих
учебнirх
выпускники
исключения

-

оu,",птъ.

сотрудника и освобождение от нее
Назначение на должность N{ладшего научного
организации,
производится приказом flиректора Образовательной
сотрудник должен знать:
1 .3. Младший научный
и разработок, отечественную и зарубеrrtную
- цели и .uou,rr. .,puubo,*ii* ,",п,оо*u,"й
информацию по этим исследованиям и разработкам;
организации исследований и
- современные ме,годы и средства планирования и и обработки инфорпtачии, в
,_";;;;;;";;"l uuбпюдепrй, обобщения
разработок, проведения

том числе с применением электронно-вычислительной техники;
- основы трудового законодательства и организации труда;
- правила и нормы охраны труда;
1,4. Младший научный сотрудник подчиняется непосредственно

Завелующему

кафедрой.

II. flолжностные обязанностп

Младший научньтй сотрудник:
2.1. Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и
с утвержденными
разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии
методиками.
2.2. Изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
исслелуемой тематике.
2.4. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию),
2.5, Участвует во внедрении результатов исследований и разработок.
III. Права
Младший научный сотрудник вправе:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства Образовательной организации.
касающимися его деятельности.
3.2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руководства
ОбразовательнОй организацИи предложения пО совершенствованиЮ методов работы
сотрудников Образовательной организации и предлагать варианты устранения имеюIцихся в
деятельности Образовательной организации недостатков.
3.3. Запрашивать лично или по поручению руководства Образовательной организации от
подразделений Образовательной организации и специмистов иrrформацию и документы.
необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
3.4. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.

IV. ответственпость
Младший научный сотрудник несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренНых IIастоящей долrкностной инструкчией, в пределах, определенных трудовым
законодательством Российской Федерации.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в
пределах! определенных административны]!t, уголовныNt и гражданским законодательством
Российской Федераuии.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и
гражданским законодательством Российской Фелерации,
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