ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКМПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РЕВМАТОЛОГИИ”
ФГБНУ "НИИ КиЭР"
ПРИКАЗ
5 октября 2016 г.

№ 93
Волгоград

О создании постоянно действующей
конкурсной комиссии и утверждении
Положения о конкурсной комиссии

В соответствии с пунктом 4 Порядка проведения конкурса на замещение должностей
научных работников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.09.2015 № 937
приказываю:
1.

Создать

постоянно

действующую

конкурсную

комиссию

Федерального

государственного бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт
клинической и экспериментальной ревматологии" по проведению конкурсов на замещение
должностей научных работников (далее - Комиссия) в следующем составе:
председатель Комиссии - И.А. Зборовская - директор ФГБНУ "НИИ КиЭР",
заместитель председателя Комиссии - О.Н. Родионова - заместитель директора по
научной работе ФГБНУ "НИИ КиЭР",
секретарь Комиссии - О.В. Бессарабова

- начальник отдела кадров ФГБНУ "НИИ

КиЭР",
члены Комиссии: Е.Э. Мозговая - ученый секретарь ФГБНУ "НИИ КиЭР", А.С. Чугаев
-

ведущий

юрисконсульт

ФГБНУ

"НИИ

КиЭР", Л.А.

Маслакова - председатель

профсоюзного комитета ФГБНУ "НИИ КиЭР", Бакумов Павел Анатольевич - заведующий
кафедрой профессиональных болезней с курсом общей врачебной практики (семейная
медицина) ФУВ ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию), Слюсарь Ольга
Петровна -

главный внештатный специалист ревматолог Комитета здравоохранения

Волгоградской области, заведующий ревматологическим отделением ГУЗ "ГКБСМП № 25"
(по согласованию).
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2.

Утвердить

Федерального

Положение

государственного

исследовательский

о

постоянно

действующей

конкурсной

бюджетного _ научного

институт клинической

учреждения

и экспериментальной

комиссии
"Научно-

ревматологии"

по

проведению конкурсов на замещение должностей научных работников.
3. Комиссии при осуществлении своей деятельности руководствоваться Положением,
утвержденным пунктом 2 настоящего приказа, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015 № 937
"Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по
конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса", а также иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.А. Зборовская

