
  

 

 

 

 

 

АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания. Мы 

более 25 лет успешно занимаемся разработкой и производством новых оригинальных 

препаратов в следующих терапевтических направлениях: психоневрология, урология, 

гастроэнтерология, простудные заболевания и других. 

 

В компании «Валента Фарм» работает более 1 300 человек, которых объединяют 

амбициозные задачи, стремление к развитию системы здравоохранения и медицинской 

науки. 

 

Карьера в «Валента Фарм» - это возможность реализовать свой профессиональный 

потенциал. 

Вакансия: Химик 

Направление/Отдел: Аналитическая лаборатория/Отдел контроля качества 

Город: Щёлково 

Наши преимущества: 

 Завод, работающий по стандартам европейских практик (GMP); 

 Высокотехнологичное современное оборудование от ведущих европейский 

производителей; 

 Полностью автоматизированный процесс производства; 

 Регулярное обучение и возможность горизонтального и вертикального роста; 

 Работа с известными брендами и выпуск более 100 миллионов лекарственных 

средств в год; 

 Работа под наставничеством опытных руководителей. 

Основные обязанности: 

 Своевременно и в полном объеме осуществлять контроль качества сырья, 

промежуточной, нерасфасованной и готовой продукции, технологических сред, 

тестовых, инженерных и валидационных серий лекарственных препаратов 

аналитическими и хроматографическими методами анализа в соответствии 

утвержденной нормативной документацией; 

 Своевременно и правильно регистрировать все проведенные испытания, расчеты и 

полученные результаты в рабочих журналах, аналитических отчетах, 

аналитических протоколах, карточках регистрации результатов анализа и других 

заполняемых формах; 

 Производить контроль качества лекарственных средств при изучении их 

стабильности в течение срока хранения в соответствии с графиком; 

 Производить приготовление необходимых свежеприготовленных реактивов, сред 

растворения и подвижных фаз для проведения испытаний сырья и лекарственных 

средств; 



 Участвовать в проведение апробации методик испытаний сырья, лекарственных 

средств на соответствие проектов ФСП, либо изменениям к ним; 

 Проводить калибровку и проверку правильности показаний средств измерений. 

 Требования к кандидатам: 

 Высшее образование, магистратура по специализации химический синтез, 

инженер-химик, преподаватель химии, аналитическая химия, фармацевтическая 

химия, биология; 

 Опыт работы с аналитическими и спектральными методами анализа 

приветствуется. 

Мы предлагаем: 

 Стабильный доход и справедливую систему премирования по результатам работы; 

 Оформление по ТК РФ с предоставлением всех социальных гарантий; 

 Программу корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС), 

включая стоматологию; 

 Компенсацию корпоративной мобильной связи; 

 Льготное питание на территории Научно-производственного комплекса; 

 График работы: на испытательном сроке 5/2 с 8.00 до 17.00. Далее сменный 

график: первая неделя с 7.30 до 16.20, следующая с 15.00 до 23.00; 

 Местоположение: МО, г. Щелково, ул. Фабричная, д.2;  

 Корпоративный транспорт; 

 Сокращенный рабочий день в пятницу. 

 

Если Вы заинтересовались вакансией, обращайтесь к Севостьяновой Алине, Бизнес-

партнер по персоналу Alina.Sevostyanova@valentapharm.com, моб. +7 (926) 862-26-54. Так 

же, будем рады рекомендациям на данную позицию. 
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