
Федеральное автономное учреждение «25 ГосНИИ химмотологии Министерства 

обороны Российской Федерации» (далее - Институт) имеет возможность трудоустройства 

выпускников Вашего ВУЗа на должности научных сотрудников, инженерных и 

технических работников научных подразделений, специалистов в области экономики, 

программного обеспечения и информационных технологий, метрологии и 

стандартизации, сертификации, экологии, патентной и лицензионной работы, защиты 

интеллектуальной собственности и др. 

Оплата труда работников Института регламентируется приказами Министра 

обороны Российской Федерации и локальным нормативным актом - Коллективным 

договором, в которых каждой категории работников установлены дифференцированные 

должностные оклады. Кроме того, установлены ежемесячные компенсационные выплаты 

(надбавка за выслугу лет до 40% и надбавка за работу с закрытыми документами до 30% 

от должностного оклада) и стимулирующие выплаты (за качество выполняемых работ до 

500% должностного оклада). Выплачивается ежемесячная премия за счёт внебюджетной 

деятельности, а Также денежное вознаграждение по итогам работы за год («13-я 

зарплата») в размере до 2 должностных окладов и дополнительное денежное 

вознаграждение, которое максимальным размером не ограничивается. 

Предусмотрена выплата надбавки молодым специалистам (лица в возрасте до 35 

лет) в размере 200 % должностного оклада. 

Научным сотрудникам (категории: младший научный сотрудник, научный 

сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный 

сотрудник) установлена выплата за эффективность научной деятельности. 

Оформление на работу производится согласно Трудовому кодексу Российской 

Федерации, выплата заработной платы осуществляется с предварительной уплатой 

установленных законодательством платежей в пенсионный фонд, фонд социального 

страхования, фонд обязательного медицинского страхования. Работники обеспечиваются 

необходимой спецодеждой, медицинской помощью в поликлинике Минобороны России, 

на территории Института имеется свой медицинский пункт и столовая. При уходе в 

основной оплачиваемый отпуск выплачивается единовременная выплата согласно 

Коллективному Договору. 

В соответствии с действующим порядком работникам Института, не обеспеченным 

жилыми помещениями по месту работы, на период их работы в Институте могут быть 

предоставлены служебные жилые помещения или жилые помещения в общежитиях 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Наш адрес: г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 10, индекс: 121467. 

Дополнительную информацию по условиям работы и предъявляемым к работникам 

требованиям можно получить по телефонам отдела кадров Института: 8-499-141-21-56 

(начальник отдела кадров), 8-499-141-97-97 (работники отдела кадров) и на сайте 

Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Наука», далее -«Научно- 

исследовательские организации». 

 

Переписку по интересующим вопросам можно осуществлять по электронным 

адресам: 25gosnii_ok@mil.ru или 25gosniihim@mil.ru.  

 

mailto:25gosnii_ok@mil.ru
mailto:25gosniihim@mil.ru

