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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВДК4НТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Млддший нАучный сотрудник
ЛАБОРАТОРИИ МИКРОБИОЛОГИИ.

Место и дата проведения конкурса:
Конкурс состоится |2.09.20\7 г.
по адресу 1990З4, СПб, Менделеевская линия, д.3
r.
Щата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 23.08.20|7

Требования к квалификации:

.
'.

Высшее профессионzu]ьноеобразование

опыт работы по специzrльности не менее З лет
Наличие научных трудов иJIи авторских свидетельств на изобретения

Jо;rжен знать:

- цепи и задачи проводимых исследованиiаиразработок;
- отечественную и зарубежную информацию по этим исследованиям и разработкам;
- современные методы и средства планирования и организации научных исследований

lr разработок, обобщения и обработки полученной информации;

- средства проведения экспериментов и наблюдений;
- оборулование И оснащение лаборатории, правила эксплуатации;
- теоретические основы микробиологии;
- современные методы лабораторной микробиологической диагностики;
- основные вопросы патогенеза и клиники бактериальных инфекций;
- основные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекционных

болезней и

внутрибольничной инфекции;
Щолжностные обязанности :
младший Наl^тный сотрудник лаборатории выполняет следутощие обязанности:
1.

под руководством ответственного исполнителя проводит на)п{ные исследования и

темы в соответствии с утвержденными
разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям)
методиками;
измерения,
выполнении экспериментов, проводит наблюдения
2. участвует
составляет их описание и формулирует выводы;
3. изl^rает отечественную и зарубежную информацию по исследуемой тематике;
4. составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию),
5. участвует во внедрении результатов исследованийи разработок в практику,
6. при наличии сертификата специалиста по одной или нескоJIьким специаJIьностям
((клиническая лабораторная диагностика>, кбактериология) выполняет микробиологические
исследования и составляет по их результатам заключения;
7. осуществляет проведение санитарно-бактериологических исследований, подготовку
специальньIх стандартов и сред, контроль внутрибольничной инфекции;
8. осуществляет внедрение в практику рациональных схем антибактериальной терапии
и профилактики;
9. осваивает и внедряет в практику новые методы лабораторных исследований.
имеющих наибольш}то анаJIитическуто и диагностическую надеяtность;

в

и

10, вьrполняет мероприятия
систе\{атиtIеского

контроля

по повышению качества исследований путем проведения

качества,

11.осJтrlеСтвляеТ консультИрование врачей-специаJIистоВ по вопросам интерпретации
микробиологических исследований, проведения противоэпидемических

результатов
мероприятий;

осуществляет качественное ведение медицинской документации, участвует в
подготовке отчетов о работе лаборатории;
и
13.1лrаствУет в составлении заявок на питатеJIьные среды, реактивы, тест-системы
12.

Другие материаJIы, необходимые для производственной деятельности;

постоянно IIовышает свой профессиональный уровень, участвует
конференциях, проводимых не только в Институте, но и за его пределами;
14.

в

семинарах,

Оклад 10900,00 руб. (1,0 ставки)

с

победителем конкурса заключается труловой договор сроком 5 лет.

ФГБtry (НИИ АГиР им. Щ.О. Отта>
академик РАН, з.д.н, РФ, профессор

,Щиректор

Айламазян

