
LABOSEM - Laboratoire d'analyses de Semences (SAS au capital de 315 000 € - RCS Angers B31054138800024 - APE 7120B)

Impasse du Verger – Brain sur l’Authion – 49800 LOIRE AUTHION  -  Tél : 02.41.68.93.50  -  Fax : 02.41.54.99.49 - contact@labosem.fr 

Laboratoire d’analyses spécialisé dans le domaine des semences, 
recherche un(e) : 
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Sous l’autorité du responsable de l’unité de Micronettoyage, la mission principale du poste est : 

� Réalisation des analyses de Micronettoyage (toutes espèces)

%���
�����������������
����&����
���������������
����$�����
���������
�����$�����
������������������
���������
�������������
�������&��$�
����������
���������	�����
���������������
����������
����
������
��������������������
�����������
������� ���������� %$�	'���
�� ����
�������������������������
���� ��� ���(����������� �������������
�$�����
�������������

� Participation à la formation et à l’encadrement des personnels saisonniers de l’unité 

� Participation aux travaux d’entretien et de petites réparations des matériels du laboratoire (en intersaison) 

� Pourra être chargé(e) de la gestion de dossiers particuliers concernant des aspects techniques ou fonctionnels, 
notamment dans le cadre du système qualité du laboratoire. 
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� Contrat à durée indéterminée (CDI) à plein temps 

� Rémunération selon convention d’entreprise et expérience 

� Poste basé en Maine et Loire – 12 km d’Angers – Entrée dès accord 

Brain sur l’Authion, le 14 mai 2018 
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