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Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должностей научных работников Федерального государственного 

унитарного предприятия научно-исследовательского института промышленной и 
морской медицины Федерального медико-биологического агентства

Для реализации решения Ученого совета ФГУП НИИ ПММ от 06 февраля 
2020 года (протокол от 06 февраля 2020 года№ 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должностей научных работников Федерального государственного унитарного 
предприятия научно-исследовательского института промышленной и морской 
медицины Федерального медико-биологического агентства (далее -  Конкурсная 
комиссия):

- председатель Конкурсной комиссии: исполняющий обязанности директора 
доктор медицинских наук старший научный сотрудник Турлаков Юрий Сергеевич;

- заместитель председателя Конкурсной комиссии: заместитель директора по 
развитию кандидат медицинских наук Грабский Юрий Валентинович;

- члены Конкурсной комиссии:

- Ученый секретарь кандидат медицинских наук старший научный 
сотрудник Егоров Юрий Николаевич;

- начальник режимно-секретного подразделения -  1 отдела Львова
Светлана Михайловна;

- заместитель директора по экономике Торопова Галина Владимировна;

« - председатель профсоюзного комитета Милорадов Александр Федорович;

- начальник отдела качества метрологии и патентных исследований 
кандидат технических наук старший научный сотрудник Полоник 
Анатолий Васильевич;



- начальник научно-организационного отдела кандидат психологических 
наук Савельева Ирина Николаевна;

- исполняющий обязанности заведующего лабораторией № 1 Арефьева 
Дарья Владимировна;

исполняющий обязанности заведующего лабораторией № 2
Кожухова Наталья Александровна;

- заведующий лабораторией № 21 кандидат медицинских наук Крупкин 
Александр Борисович;

- заведующий лабораторией № 23 кандидат медицинских наук Степанов 
Вячеслав Владиленович;

- заведующий лабораторией № 31 кандидат медицинских наук доцент 
Бумай Олег Константинович;

- заведующий отделом № 4 (общей гигиены и экологии человека) 
Федерального государственного унитарного предприятия «Научно- 
исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» 
Федерального медико-биологического агентства кандидат медицинских 
наук Комбарова Мария Юрьевна;

- секретарь Конкурсной комиссии: начальник отдела кадров Лихобабина Наталья 
Валентиновна.

2 Признать утратившими силу: пункт 2.3 приказа и.о. директора ФГУП НИИ ПММ 
от 09 февраля 2017 года № 2, приказы и.о. директора ФГУП НИИ ПММ от 18 мая 
2018 года № 29 и от 04 апреля 2019 года № 24.

3 Конкурсной комиссии приступить к работе с момента издания настоящего 
приказа.

4 Начальнику отдела кадров Н.В. Лихобабиной в установленном порядке 
разместить информацию о составе Конкурсной комиссии на официальном веб
сайте института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Савельева Ирина Николаевна 
+7 ( 812) 415-94-31 ( 158)


