КАРТОЧКА ВАКАНСИИ № 41/2020г.
Должности заведующего отделом ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России
Специализация - гигиена
Должность
зав. отделом
Наименование
Отдел общей гигиены и экологии человека
Отрасль
Профилактическая медицина
Тематика исследований Оценка факторов производственной и окружающей среды,
показателей здоровья персонала и населения, оценка риска
Место
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России
Регион
Ленинградская область
Населенный пункт
Капитолово
Задачи и критерии
Задачи
- Научное планирование и планово-финансовое обоснование, отчетность, участие в исследованиях и контроль за ходом
выполнения и внедрения результатов НИР и ОКР по
разрабатываемым направлениям исследований.
- Внедрение в практику здравоохранения и курируемых
предприятий результатов НИР и других разработок отдела.
- Подготовка
к изданию научных трудов и других
информационных материалов, оформление отчетов и других
материалов.
- Подготовка
решений
по
координации
комплексных
исследований, осуществляемых учреждениями-соисполнителями;
контроль и выработка предложений по корректировке программ
совместных работ с другими учреждениями и договоров о
творческом содружестве.
- Внедрение в сеть практического здравоохранения (практику)
нормативных документов.
- Организационно-методическая
помощь
учреждениям
здравоохранения курируемых предприятий, в том числе
организация и руководство научно-практической работой.
- Участие в подготовке кадров высшей квалификации.
- Соблюдение конфиденциальности при работе со сведениями,
ставшими
известнымиввсборниках
связи с осуществлением
Критерии оценки
Не менееему
5 публикаций
материалов Всероссийских
профессиональной
деятельности.
и/или международных конференций и не менее 3 публикаций в
журналах из Перечня ВАК Минобразования РФ.
Квалификационные тре- Стаж исследовательской деятельности не менее 15 лет. Ученая
бования
степень кандидат медицинских наук. Наличие диплома об
окончании интернатуры и/или ординатуры. Наличие
действующего сертификата по специальностям «организация
здравоохранения», «общая гигиена». Трудовые навыки:
организация, проведение, обработка и анализ исследовательского
материала, статистическая обработка данных в программах Exel
и Statistika, работа в программах ArcGIS и Эколог.
Условия
Зарплата в месяц
34800руб
Ежеквартальные премии по результатам трудовой
Стимулирующие выпладеятельности
ты
Трудовой договор
Бессрочный, социальный пакет.
Дополнительно
Тип занятости
Полная занятость
Режим работы
Пн-пт с 9.00 до 17.00
Фамилия, Имя, Отчество
E-mail
Телефон

Никулина Елена Евгеньевна
gpech@fmbamail.ru
+7(812) 449-61-77 доб.315

