
Название вакансии 

 
Лаборант  КДЛ 

Логотип компании 

 

 
Краткая информация о 

компании 

(название и профиль 

деятельности) 

 

 

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.   

Адрес места работы 

 

Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного,д.1 

Должностные обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

• Проведение лабораторных исследований 

• Контроль за соблюдением правил асептики и 

антисептики, условиями стерилизации инструментов. 

• Ведение отчетной документации  

Требования к кандидатам 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональное образование, сертификат 

специалиста по специальности "Лабораторная 

диагностика" 

Знание: 

• основных методов лабораторной диагностики 

• правила работы в клинико-диагностических 

лабораториях 

• простого аналитического оборудования (весы, pH-метр 

и т.д.).  

• ПК на уровне пользователя. 

Опыт работы в должности с аналогичными 

обязанностями будет являться преимуществом.  
Условия труда 

 

 

 

 

 

• Стабильная заработная плата, выплата стимулирующих 

премий по результатам работы, выплата квартальных и 

годовой премий;  

• Возможность профессионального и карьерного роста; 

• Частичная компенсация питания; 

• Полный социальный пакет; 

• Бесплатное посещение современного тренажерного зала 

и теннисного корта на территории предприятия; 

• Дружный коллектив; 

• Работа на одном из ведущих российских предприятий в 

своем сегменте рынка; 

• Трудоустройство по ТК;  График работы 5/2 

 

 

 

 



Название вакансии 

 
Медицинская сестра 

Логотип компании 

 

 
Краткая информация о 

компании 

(название и профиль 

деятельности) 

 

 

Медицинский центр El `Clinic ЗАО «ЭКОлаб» - одно из 

новых современных медицинских учреждений 

Московской области, которое оказывает 

многопрофильную высококвалифицированную помощь 

своим пациентам, был создан в 2007 году, в отдельном 

просторном и комфортном помещении. Приём ведут 

врачи-эксперты высочайшего уровня, имеющие учёные 

степени – кандидаты медицинских наук и сотрудники 

ведущих медицинских ВУЗов и  клиник Москвы. 

Адрес места работы 

 

Московская область, г. Электрогорск, ул. Свердлова,д.11 

Должностные обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

Должностные обязанности медицинской сестры 

процедурной 

Требования к кандидатам 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональное образование, сертификат 

специалиста по специальности "Сестринское дело" 

Условия труда 

 

 

 

 

 

• Стабильная заработная плата, выплата стимулирующих 

премий по результатам работы, выплата квартальных и 

годовой премий;  

• Возможность профессионального и карьерного роста; 

• Частичная компенсация питания; 

• Полный социальный пакет; 

• Бесплатное посещение современного тренажерного зала 

и теннисного корта на территории предприятия; 

• Дружный коллектив; 

• Работа на одном из ведущих российских предприятий в 

своем сегменте рынка; 

• Трудоустройство по ТК;  График работы 2/2 
 

 Контакты: 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 

сайт: www.ekolab.ru 

 

 

mailto:ekolab-kadry@mail.ru
http://www.ekolab.ru/

