Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
и репродуктологии имени Д,О,
<<Научно-исследовательский институг акушерства, гинекологии

Отта>>

оБъявлrIЕт конкурс
НД ЗАМЕШЕНИЕ ВАКЛНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

IIАУЧноГоСоТРУДнИкАРоДИЛъноГооТДЕЛЕнИя
Место и дата проведения конкурса:
Конкурс состоится 12.09 .20 1'7
.rо uлф.у 1990З4, СПб, Менделеевская линия, д,З
.Щата

окончания приема заявок для участия в конкурсе: 23,08,2017

Требования к квалификации:
l Высшее профессионzulьное образование
не менее 5 лет
'. опыт работы по специzшьности
свидетельств на изобретения
авторских
или
трудов
научных
Наличие
Критерии оценки конкурсЕой комиссии:
. общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, в том числе:
опубликованных периодических изданий: 7 шт,
Щолжен знать:
- цели и задачи проводимых исследований и разработок;
- отечественную и зарубежную информацию по теме исследования;
и разработок, проведениlI
- современные методы планирования и организации научных исследований
информации;
.*..rЁр"r"rпrов и наблюд"r"Й, обобщения и обработки полученной
в сфере здравоохранения, защиты
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации
населения;
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия
- теоретические основы избранной специальности;
больных по профилю
- современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
(акушерство и гинекология);
здоровых женщин и при акушерско- основные вопросы нормальной и патологической физиологии
гинекологической патологии;
периода, группы риска;
- физиологию и патологию беременности, родов и послеродового
во время беременности,
женщины
в
организме
процессов
патологических
- причины возникновения

механизмы их развития и кJIинические проявления;
(акушерство и гинекология)), так и других
- теоретические аспекты всех нозологий как по профилю
самостоятельных

кJIинических

дисциплин,

их этиологию,

патогенез, кJIиническую

симптоматику,

особенности течения;

систем организма и уровни их регуляции;
и лабораторной диагностики
- общие принципы и основные методы кJIинической, инструментальной
организма;
систем человеческого
функционального состояния органов и
- принципы комплексного лечениJI основных заболеваний;
- правила окalзания неотложноЙ медицинскоЙ помощи,
экспертизы и порядок их
- основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной

- взаимосвязь функцион€IJIьньIх

проведения;
- правила оформления медицинской документации;
- оборудование и оснащение отделения, правила эксплуатации;
и экономики здравоохранения,
- основы социальной гигиены, санитарного просвещения, организации
медицинской этики и деонтологии, психологии профессион€lJIьного общения;
правила и нормы охраны
- основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка,
труда, техники безопасности и пожарной безопасности,

Должностные обязанвости
Наl,чный сотр},.]ник выполняет след1тощие должностные обязанности:

l. прово.lит

на},чные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам) проектов, тем в качестве

ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем, осуществляет сложные

экспериIlенты и наблюдениJ{;
2. собиРает, обрабатывает, анаJIизирует и обобщает результаты экспериментов и наблюдений с )летом
отечественных и зарубежных данных по теме исследования;
З. ylacTByeT в составлении планов и методических программ исследований и разработок, практических

рекомендаций по использованию их результатов;

4. составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
5. постоянно следит за современной литературой по разрабатываемой тематике;
6. внедряет в практику результаты проведенных исследованийи разработок;
7. готовит к публикации в различных печатных изданиях информацию о результатах законченных

исследований;

8. принимает участие в экспертизе и рецензировании научных работ, гryбликаций, изобретений;
9. участвует в составлении научного и годового отчета о работе родильного отделения;
10. постоянно повышает свой профессиональный уровень, изучает специальн)то литературу, выступает с

сообщениями о результатах исследованиЙ на научных семинарах, конференциях, симпозиумах,
проводимых не только в Институте, но и за его пределами;
1 1. принимает участие в повышении квалификации кадров, читает лекции, проводит практические занятия
с врачами и средним медицинским персонztлом;
2. оказывает консультативную помощь другим клиническим подрчвделениr{м;
13. ведет кJIиническ;rто работу, ок.lзывая квалифицированную акушерско-гинекологическую медицинскую
помощь пациентам: проводит обследование беременных и рожениц, осуществляет ведение родов на уровне
современных достижений медицинской науки и практики, проводит консультативные приемы в
1

поликJIиническом отделении;
14. осуществляет ежемесячно два с}"точных дежурства по графику, участвует в кJIинических разборах.
заседаниях лечебно-контрольной комиссии;

Оклад

7210,35 (0,5 ставки)

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком

5 лет.

Лицо, изъявившее желание принJлть участие в конкурсе, самостоятельно рztзмещает свою заявку на портале
вакансий по адресу <http ://ученые-исследователи.рф >.

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

Э.К. Айламазян

