
ВАКАНСИЯ ID VAC_82565

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

ДОЛЖНОСТЬ: Заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории) Заведующий лабораторией
метагеномных исследований

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Науки о здоровье

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Доведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов Обязательные требования к
претенденту: 1) высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (по направлению медицина,
биология); 2) не менее пяти лет опыта научной и организаторской работы; 3) ученая степень доктора или
кандидата наук (медицинских или биологических); 4) научные труды (авторские свидетельства на
изобретения), опыт по руководству научными исследованиями и исполнению научных разработок; 5) курсы
повышения квалификации по направлению «Молекулярно-генетические методы в диагностике».

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научно-
исследовательских задач научными коллективами 1. Проведение научно-исследовательских работ по тематике
учреждения: разработка технической документаций для выполнения научно-исследовательских работ;
осуществление контроля в своевременном получении результатов научно-исследовательских работ;
осуществление планирования ресурсного обеспечения проведения научно-исследовательских работ.
2.Выполнение научно-исследовательских работ, предусмотренных научно-тематическим планом: 1)
организовывать выполнение научно-исследовательских работ по проблемам, предусмотренным тематическим
планом. 3. Управление трудовыми или иными ресурсами лаборатории.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Координировать решение задач исследования в процессе его проведения 1) Определяет перспективы
развития научно-исследовательских работ по тематике учреждения; 2) разрабатывает проекты перспективных
и годовых планов лаборатории; 3) осуществляет научное руководство работами в соответствии с планом
работы лаборатории, формирование их конечных целей и предполагаемых результатов; 4) контролирует
выполнение предусмотренных планом заданий; 5) контролирует качество проведения работ, выполненных
работниками лаборатории и соисполнителями; 6) руководит разработкой технических заданий, методических
и рабочих программ, технико-экономических обоснований и других документов при проведении научно-
исследовательских работ; 7) разрабатывает предложения по привлечению соисполнителей для выполнения
научно-исследовательских работ; 8) участвует в научно-практических мероприятиях (конференциях, съездах,
семинарах и т.д.), написании научных статей, тезисов, отчетов, экспертных заключений и прочей научной
продукции в составе коллективов авторов; 9) осуществляет контроль за формированием технической
документации на изделие (услугу); 10) осуществляет оценку прогнозов, подготовку предложений для
разработки программ, бизнес-планов, планов создания и развития исследований и оказания услуг; 11)
проводит анализ и определяет источники финансирования научно-исследовательских работ; 12) способствует
внедрению результаты исследований и разработок в соответствии с установленными полномочиями; 13)
осуществляет контроль за правильностью результатов научных исследований, полученных сотрудниками,
работающими под его руководством; 14) определяет потребности лаборатории в оборудовании, материалах,
информационных и кадровых ресурсах 15) осуществляет контроль за своевременным повышением
квалификации сотрудников; 16) осуществляет деятельность, направленную на решение задач аналитического
характера, предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач; 17) несет
ответственность за результат выполнения работ; 18) соблюдает конфиденциальность информации; 19)
исполняет поручения своего непосредственного руководителя.

РЕГИОН: Москва

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Москва Москва

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ: Нет

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

публикации 
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
доктор биологических наук 
доктор медицинских наук 
кандидат биологических наук 
кандидат медицинских наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

статус: ОПУБЛИКОВАНА начало приема заявок: 09.09.2021 09:30 окончание приема заявок: 29.09.2021 18:00 дата проведения конкурса: 05.10.2021 16:00



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 33 372 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: ежегодный основной отпуск

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
медицинское обслуживание на базе внешних организаций

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Водянова Мария Александровна

E-MAIL: info@cspfmba.ru

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 540 61 71 доб. 1080

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
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