ЗАО «ЭКОлаб» - ведущий отечественный производитель диагностических препаратов и
готовых лекарственных средств. Успешно работает на рынке более 25 лет.
Предприятие специализируется на производстве иммуноферментных тест-систем для
диагностики
вирусных
заболеваний,
иммунологических
диагностикумов,
биохимических препаратов, готовых лекарственных средств. Основные направления на
момент деятельности: производство, хранение и реализация готовых лекарственных
средств и диагностических наборов.
Диагностические препараты, широко используются в клинических, гистологических
лабораториях больниц, поликлиник и других медицинских учреждениях. Наборы
предназначены для выявления возбудителей инфекционных заболеваний и для
клинических лабораторных исследований.
На сегодняшний день коллектив предприятия насчитывает более трехсот человек, среди
которых треть работников с высшим профессиональным образованием. На ЗАО
"ЭКОлаб" имеются три научные лаборатории по разработке новых видов продукции, в
которых трудятся специалисты в области микробиологии, биохимии, иммунологии и
т.д. Из них 15 кандидатов наук. Учеба молодых специалистов в аспирантуре
производится за счет предприятия.
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ - ЭТО ПЕРСОНАЛ
 Каждый сотрудник-это достояние нашей компании
 Мы заинтересованы в профессиональном развитии каждого сотрудника
 Мы ценим дух коллективизма и взаимное уважение в коллективе
 Наша продукция-результат совместной деятельности всего коллектива
 Мы поддерживаем и будем всемерно поддерживать талантливую молодежь
ЗАО «ЭКОЛАБ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
МИКРОБИОЛОГ/БИОТЕХНОЛОГ
Требования: Высшее образование по направлениям: биология, биотехнология,
медицинская биохимия и медицинская биофизика, фармацевтика.
Знание:
• основных методов лабораторной диагностики
• санитарно-гигиенического состояния помещений и оборудования
микробиологических лабораторий.
• простого аналитического оборудования (весы, pH-метр и т.д.).
• ПК на уровне пользователя.
Опыт работы в должности с аналогичными обязанностями будет являться
преимуществом. Для соискателей без релевантного опыта, но имеющих профильное
образование, предусмотрено обучение
Обязанности:
• Проведение входного контроля сырья и материалов, контроль технологического
процесса производства
• Проведение иммунологических и биохимических исследований
• Разработка и внедрение новых диагностических наборов реагентов
• Приготовление реагентов
• Культивирование клеток, работа с клеточными линиями
• Ведение отчетной документации

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Требования: Высшее фармацевтическое, биохимическое образование. Проведение
исследований, испытаний и экспериментальных работ по фармацевтической
разработке
готовых
лекарственных
препаратов.
Разработка
проектов
технологической и нормативной документации на лекарственные средства,
включая необходимую документацию для регистрационного досье.
Наличие необходимых знаний в области разработки и постановки на производство
новых лекарственных средств (фармакологические, фармацевтические аспекты и
технологические аспекты) и контроля внесения изменений в производимые
лекарственные средства. Знание методов планирования лабораторных
исследований, испытаний и экспериментальных работ, применяемых при
фармацевтической разработке (в отношении разрабатываемых лекарственных
средств).

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел управления персоналом
по тел: 8-(496 43)-3-25-08; 8-909-993-20-89
электронная почта ekolab-kadry@mail.ru

