
КАРТОЧКА ВАКАНСИИ № 10/2019
должности младшего научного сотрудника ФГБУН ИТ ФМБА России

Начало приема заявок: 18.02.201
Окончание приема заявок: 18.03.2019
Дата проведения конкурса: 19.03.2019

Должность и деятельность

Должность Младший научный сотрудник 

В режиме неполного рабочего времени в лабораторию 
токсикологической химии неорганических соединений

Деятельность –Проведение исследований.

Трудовые функции 1. Выполнение плановых заданий по исследованиям, 
проводимым на базе лаборатории по госбюджетному 
плану по заданиям ФМБА России, государственным 
контрактам и хоздоговорным работам. 
2.  Участие в подготовке разделов отчета по  теме или 
ее разделу (этапу, заданию).
3. Осуществление составления и реализации научной 
продукции - статей, методических документов.
4. Освоение и внедрение в практику работы 
современных информационных технологий по 
направлениям проводимых в лаборатории научных 
исследований

Трудовые действия
1. Разработка стандартных операционных процедур по 
обеспечению работы оборудования по исследованиям, 
проводимым на базе лаборатории.
2. Осуществление поиска информации через интернет-
ресурсы (библиографического и др.).
3. Проведение обобщения и обработки информации. 
полученной в ходе экспериментов и наблюдений.
4. Знание иностранного языка (англ.яз.) на уровне, 
достаточном для чтения литературы по специальности.

Занятость неполная занятость

Область исследований и разработок

Научная область Аналитическая химия (аналитическая токсикология)

Химико-токсикологические исследования

Заработная плата

Должностной оклад, руб.
(сумма)

2955,00

Условия премирования –Качество выполняемых исследований («уровень» 
публикации или патентование результата, в том числе за 



рубежом)
–Высокая результативность работы (вклад в 
результативность организации)

Социальные гарантии и условия для развития

Отдых –Ежегодный основной отпуск

Медицинское  обслуживание
и страхование от несчастных
случаев на производстве

–Обязательное медицинское страхование.

Стажировки  и  повышение
квалификации

–До 1 месяца в российских организациях

Контактная информация

Регион: г. Санкт-Петербург
Населенный пункт: г. Санкт-Петербург
Фамилия, имя, отчество: Мальцева Ольга Васильевна

E-mail: E-mail: ok @toxicology.ru

Телефон: +7 (812) 412-86-21

Дополнительно: Приемная директора +7 (812) 365-06-80
E-mail: institute  @  toxicology  .  ru

Претендент на участие в конкурсе прикрепляет к заявке 
или направляет на электронную почту отдела кадров 
копии документов, подтверждающих сведения, указанные
в заявке (в том числе копии дипломов об образовании, 
ученой степени, список трудов, копии документов, 
подтверждающих регистрацию РИД) 
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