
 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ХИМИКОВ 

Должностные обязанности: 

• Контроль за качеством продукции на стадиях производственного процесса. 

• Проведение лабораторных анализов, испытаний для определения соответствия стандартам 

и нормативным документам. 

• Участие в разработке и составлении документов в соответствии с требованиями GMP. 

• Написание спецификаций на готовую продукцию, субстанции, вспомогательные вещества 

и упаковочные материалы. 

• Составление заявок на реактивы, стандартные образцы и другие расходные материалы, 

необходимые для апробации методик анализа на вновь регистрируемые лекарственные 

средства. 

Требования: 

• Высшее профессиональное (ХИМИЧЕСКОЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ) образование. 

• Знание химических, физико-химических методов анализа веществ, статистики. 

• Умение работать с большим объемом документации. 

• Желательно знание английского языка. 

• Внимательность, ответственность. 

Условия: 

• Мы предлагаем работу на современном высокотехнологичном предприятии, входящем в 

Группу компаний «Фармасинтез», которая с 1997 года стабильно и успешно работает на 

фармацевтическом рынке России, специализируется на разработке и производстве 

противоопухолевых, антиретровирусных, сахароснижающих, гормональных препаратов, 

антибиотиков и входит в ТОП-3 самых быстроразвивающихся компаний страны. 

• Трудоустройство, гарантии и компенсации – в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

• График работы: сменный 2/2 с 8.00 до 20.00 (день, ночь, отсыпной, выходной). 

• Компенсация питания 70%. 

• Место работы – г. Иркутска, ул. Розы Люксембург, д.184/1 (Ново-Ленино). 

 

Вступай в команду лучших! 

Звони 

8 (3952) 55-03-18 

hr@pharmasyntez.com 

 

 



 

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

Должностные обязанности: 

• Контроль соответствия нормативной документации на лекарственные препараты требованиям 

Федеральных законов и иной нормативно – правовой документации. 

• Участие в формировании регистрационных досье на лекарственные препараты. 

• Своевременное оформление и сдача необходимых регистрационных документов в МЗиСР 

• Проведение апробации новых методик и валидации методик анализа в ОКК. 

• Организация и проведение исследований по изучению стабильности вновь регистрируемых 

препаратов. 

Требования: 

• Высшее профессиональное (ХИМИЧЕСКОЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ) образование. 

• Знание химических, физико-химических методов анализа веществ, статистики. 

• Умение работать с большим объемом документации. 

• Желательно знание английского языка. 

• Внимательность, ответственность. 

Условия: 

• Мы предлагаем работу на современном высокотехнологичном предприятии, входящем в 

Группу компаний «Фармасинтез», которая с 1997 года стабильно и успешно работает на 

фармацевтическом рынке России, специализируется на разработке и производстве 

противоопухолевых, антиретровирусных, сахароснижающих, гормональных препаратов, 

антибиотиков и входит в ТОП-3 самых быстроразвивающихся компаний страны. 

• Трудоустройство, гарантии и компенсации – в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

• График работы: 5-дневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями. 

• Компенсация питания 70%. 

• Место работы – г. Иркутска, ул. Розы Люксембург, д.184/1 (Ново-Ленино). 

 

Вступай в команду лучших! 

Звони 

8 (3952) 55-03-18 

hr@pharmasyntez.com 

 


