ВАКАНСИЯ ID VAC_75516
статус: ОПУБЛИКОВАНА

начало приема заявок: 24.02.2021 10:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ДОЛЖНОСТЬ:

ОТРАСЛЬ НАУКИ:

окончание приема заявок: 03.05.2021 10:00

дата проведения конкурса: 11.05.2021 15:00

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр стратегического планирования и управления
медико-биологическими рисками здоровью" Федерального медико-биологического агентства

Младший научный сотрудник/инженер-исследователь младший научный сотрудник лаборатории разработки
новых методов молекулярной диагностики заболеваний человека.

Науки о здоровье

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Проведение исследования Проведение исследований; работа по специальности со стажем не менее 3 лет (при
наличии ученой степени – без предъявления требований к стажу работы).

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования Выполнение прикладных и поисковых
научных исследований, и разработок в области медицины и биологии; проведение научно-исследовательских
работ по отдельным разделам темы; осуществление проведения работ по обработке и анализу научной
информации и результатов исследований; осуществление выполнения экспериментов и оформления
результатов исследований и разработок; подготовка элементов документации, проектов планов и программ
проведения отдельных этапов работ.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

РЕГИОН:

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:

1) осуществляет сбор, обработку, анализ и обобщение передового отечественного и международного опыта в
соответствующей области исследований; 2) выполняет прикладные и поисковые научные исследования и
разработки в области медицины и биологии; 3) участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения
и измерения, составляет их описание и формулирует выводы; 4) разрабатывает и готовит к утверждению
документы (Протокол испытаний, научный отчет) по проведенным испытаниям; 5) участвует в подготовке
публикаций и публикует материалы по результатам научных исследований; 6) собирает, обрабатывает,
анализирует и обобщает результаты полученных в лаборатории испытаний; 7) участвует в научнопрактических мероприятиях (конференциях, съездах, семинарах и т.д.), написании научных статей, тезисов,
отчетов, экспертных заключений и прочей научной продукции в составе коллективов авторов; 8) осуществляет
деятельность, направленную на решение задач аналитического характера, предполагающих выбор и
многообразие актуальных способов решения задач; 9) несет ответственность за результат выполнения работ;
10) соблюдает конфиденциальность информации; 11) исполняет поручения своего непосредственного
руководителя.

Москва

Москва Москва

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Нет

публикации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:

25 853 руб.

СТАВКА:

1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:

0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

высокая результативность работы (вклад в результативность организации)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

ежегодный основной отпуск

медицинское обслуживание на базе внешних организаций

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:

E-MAIL:

ТЕЛЕФОН:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Водянова Мария Александровна

info@cspmz.ru

+7 (495) 540 61 71

