ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по поведению конкурса на замещение должности научного
сотрудника ФБУН «ФНЦГ им.Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора
№ 7 от 14.08.2018г.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии: академик РАН, профессор В.Н. Ракитский
Заместитель председателя: д.м.н., профессор И. В. Яцына
Секретарь конкурсной комиссии: д.м.н., профессор В.В. Жукова, (и.о.секретаря
О.В.Егорова)
Члены конкурсной комиссии:
д.м.н., профессор И.Н.Федина - главный научный сотрудник
д.м.н. Н.Е Федорова - главный научный сотрудник
института гигиены токсикологии пестицидов и химической безопасности
к.м.н. О.Л. Гавриленко - заместитель директора
к.б.н. О.Б. Матюхина - председатель первичной профсоюзной организации
О.В. Босых - ведущий юрисконсульт
Г.В. Бычкова - начальник отдела кадров
Е.Г. Чхвиркия - главный научный сотрудник
Из списочного состава 11 человек на заседании присутствует 9 человек, что составляет
более 2/3 состава конкурсной комиссии:
Повестка дня: рассмотрение документов для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей: заместителя директора по научной работе и младшего научного
сотрудника в количестве одной штатной единицы, дирекции, института гигиены
токсикологии пестицидов и химической безопасности, отдел токсикологии гигиены
окружающей среды.

На рассмотрение конкурсной комиссии предоставлены следующие документы:
1. заявление на участие в конкурсе от соискателей
2. сведения о научной и научно-организационной деятельности за последние 5 лет
(2012-2017 гг.);
3. Список научных трудов: публикации, монографии, статьи, разработанные нормативно
- методические документы.
1.
Слушали: сообщение заместителя председателя конкурсной комиссии И.В. Яцы
результатах рассмотрения заявлений по избранию на замещение вакантной должности
заместителя директора по научной работе Центра - Соболевской Ольги Владимировны и
младшего научного сотрудника, института гигиены токсикологии пестицидов и химической
безопасности, отдел токсикологии гигиены окружающей среды Вещемовой Татьяны
Евгеньевны
Постановили:
1. По результатам рассмотрения конкурсного дела, в соответствии с установленными
критериями оценки Соболевская О.В соответствуют квалификационным требованиям
заместителя директора по научной работе Центра и рекомендуются к назначению на должность
заместителя директора по научной работе;

2.
По результатам рассмотрения конкурсного дела, в соответствии с установленн
критериями оценки Вещемова Т.Е. соответствуют квалификационным требованиям младшего
научного сотрудника и рекомендуются к назначению на должность младшего научного
сотрудника отдела токсикологии гигиены окружающей среды.
Председатель конку
В.Н. Ракитский
Заместитель председат
И.В. Яцына______ А
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Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:
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