
ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 
ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления 

медико-биологическими рисками здоровью»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Москва «23» мая 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии: д.м.н., профессор С.М. Юдин
Ответственный секретарь комиссии: к.м.н. А.В. Алексеева
Члены комиссии: член-корреспондент РАН О.О. Синицына (зам. председателя), 

академик РАН Ю.А. Рахманин, академик РАН Н.В. Русаков, д.м.н., профессор Р.И. 
Михайлова, д.м.н. Н.А. Егорова, к.б.н. Л.Г. Донерьян, д.м.н., профессор Ю.В. Несвижский 
(приглашенный член комиссии).

Всего -  9.
Состав конкурсной комиссии включает Ц  человек. (Приказ от 17 февраля 2017 г. № 

26). На заседании присутствует большинство членов конкурсной комиссии (явочный лист 
прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение конкурса на замещение вакантных должностей научных сотрудников 
лабораторий: эколого-гигиенической оценки и прогнозирования токсичности веществ: 
старшего научного сотрудника; научного сотрудника; санитарной бактериологии и 
паразитологии: научного сотрудника - 3; методологии оценки воздействия факторов риска 
на здоровье: младшего научного сотрудника; гигиены почвы: заведующего лабораторией; 
ведущего научного сотрудника; младшего научного сотрудника - 2; гигиены атмосферного 
воздуха: заведующего лабораторией, объявленного на официальном сайте Центра 
www.sysin.ru и на портале вакансий по адресу Ь«р://ученые-исследователи.рф 23 марта 2017 
года.

СЛУШАЛИ:
О рассмотрении кандидатур на замещение вакантных должностей научных 

сотрудников лабораторий. Количество вакантных должностей -  11. Количество поданных 
заявок - 12.

Конкурсная комиссия рассмотрела сведения, представленные конкурсантами на 
портале вакансий по адресу Шр://ученые-исследователи.рф и в адрес электронной почты 
info@sysin.ru, в соответствии с утвержденными квалификационными требованиями и 
перечнем количественных показателей результативности труда, предъявляемых к 
претендентам на должность.

Каждый член конкурсной комиссии заполнил рейтинговые листы оценки 
претендентов на замещение вакантных должностей по утвержденной бальной системе 
(приложение на 99 л.).

При общем подсчете голосов на основании рейтинговых листов членов конкурсной 
комиссии получены следующие результаты:
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РЕЙТИНГ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
№№
п/п

Вакантная должность ФИО
претендента

Итоговый
балл

Рейтинговое
место

1 2 3 4 5
1 Старший научный сотрудник 

лаборатории эколого
гигиенической оценки и 
прогнозирования токсичности
веществ

Печникова
Ирина
Александровна

147 1

2 Научный сотрудник лаборатории 
эколого-гигиенической оценки и 
прогнозирования токсичности
веществ

Лебедь-
Шарлевич
Яна Ивановна

118 1

Малина
Наталья
Владимировна

115 2

3 Научный сотрудник лаборатории 
санитарной бактериологии и 
паразитологии

Грицюк Ольга 
Вячеславовна

122 1

4 Научный сотрудник лаборатории 
санитарной бактериологии и 
паразитологии

Новожилов
Константин
Андреевич

134 1

5 Научный сотрудник лаборатории 
санитарной бактериологии и 
паразитологии

Максимкина
Татьяна
Николаевна

148 1

6 Младший научный сотрудник 
лаборатории методологии оценки 
воздействия факторов риска на 
здоровье

Андрюшин
Илья
Борисович

82 1

7 Заведующий лабораторией 
гигиены почвы

Водянова
Мария
Александровна

208 1

8 Ведущий научный сотрудник 
лаборатории гигиены почвы

Донерьян
Лариса
Григорьевна

181 1

9 Младший научный сотрудник 
лаборатории гигиены почвы

Кирьякова
Надежда
Александровна

98 1

10 Младший научный сотрудник 
лаборатории гигиены почвы

Пескова
Мария
Евгеньевна

67 1

11 Заведующий лабораторией 
гигиены атмосферного воздуха

Бударина
Ольга
Викторовна

135 1

Согласно пункта 5.7. «Положения о конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение должностей научных работников ФГБУ «ДСП» Минздрава России» член 
конкурсной комиссии к.б.н., Л.Г. Донерьян в обсуждении и голосовании по кандидатурам 
на замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника лаборатории гигиены 
почвы не участвует и при определении кворума не учитывается.

Страница 2 из 3



РЕШИЛИ:
По итогам голосования считать победителем конкурса претендентов, набравших 

наибольшее количество баллов:
1. На должность старшего научного сотрудника лаборатории эколого-гигиенической 

оценки и прогнозирования токсичности веществ -  к.м.н. Печникова Ирина Александровна;
2. На должность научного сотрудника лаборатории эколого-гигиенической оценки и 

прогнозирования токсичности веществ -  Лебедь-Шарлевич Яна Ивановна;
3. На должность научного сотрудника лаборатории санитарной бактериологии и 

паразитологии -  к.б.н. Грицюк Ольга Вячеславовна;
4. На должность научного сотрудника лаборатории санитарной бактериологии и 

паразитологии -  к.м.н. Новожилов Константин Андреевич;
5. На должность научного сотрудника лаборатории санитарной бактериологии и 

паразитологии -  Максимкина Татьяна Николаевна;
6. На должность младшего научного сотрудника лаборатории методологии оценки 

воздействия факторов риска на здоровье -  Андрюшин Илья Борисович;
7. На должность заведующего лабораторией гигиены почвы -  к.б.н. Водянова Мария 

Александровна;
8. На должность ведущего научного сотрудника лаборатории гигиены почвы -  к.б.н. 

Донерьян Лариса Григорьевна;
9. На должность младшего научного сотрудника лаборатории гигиены почвы -  

Кирьякова Надежда Александровна;
10. На должность младшего научного сотрудника лаборатории гигиены почвы -  Пескова 

Мария Евгеньевна;
11. На должность заведующего лабораторией гигиены атмосферного воздуха -  к.м.н. 

Бударина Ольга Викторовна.

Приложение: явочный лист на 1 л. в 1 экз.
рейтинговые листы членов конкурсной комиссии

Председатель конкурсной 
комиссии, д.м.н., профессор

Ответственный секретарь 
комиссии, к.м.н.

Страница 3 из 3


