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В соответствиИ с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 05 августа 202Iг м 714 <Об утверждении Порядка ,rро""д"""я аттестации
работников, занимающих должности научных работников>, Постановлением Минтрула
России от 21 августа 1998 года JФ37 (в редакции от 27 марта 2018 года) <об утвер*дЁ"""КвалифиКационногО справочника должностей р}ководителей, специалистов и других
служаrцих), статьи 4 Федерального закона от 2з августа 1996 года J\ъ 127 (в редакци" й oz
июля 2021 года) кО науке и государственной научно-технической политике> и статьи ззб.l
Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
ФедерациИ,2002, Jrlbl, ст. З;2ОI4, J\ъ52, ст. 7554), 

"Ъооr".r.твии с Порядком проведения
аттестации работников, занимающих должности научных работников в ФГБУ (НМИЦ
онкологиИ им. н.н. Блохина> Минздрава России и Положением об аттестационной
комиссии, угвержденном прикtвом по ФгБУ (НМИЦ онкологии им. н.н. Блохина>
Минздрава России от 17.05.2022 г. J\Ь206lП, на основании Решения Объединенного ученогосовета ФгБУ кНМИt{ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России (протокол заседания
Ns 5 от 19 сентября 2022 года) ко проведении очередной аттестации работников,занимtlющих должности наrшых работников в ФГБУ кНМИЩ онкологии им, Н.Н. Блохина>
Минздрава России в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с З февра_пя 2О2З rода по 28 апреля 2023 года очередную
аттестацию работников, занимающих должности научных работников в ФГБу ,iнмиц
онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России.

2. Заместителю директора по нау"rной и инновационной работе ФгБУ (НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России, директорам научно-исследовательского
института клинической онкологии имени академика РАН и рАмН Н.Н. Трапезникова,
на)п{но_исследовательского института детской онкологии и гематологии имени академика
рАмН л.А. ,Щурнова, Научно-исследовательского института клинической и

*,ц!п



ЭКСПериментЕIльноЙ радиологии, Научно-исследоватольского института канцерогенеза,
Научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии
опlхолеЙ, Ученому секретарю ФГБУ кНМИЩ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава
России, начальнику отдела кадров, секретарю аттестационной комиссии - документоведу
отдела планирования и координации научньж исследований централизованных
вспомогательных подрiх}делений разработать и предстzlвить до 2б декабря 2022 года для
утверждения графики проведения очередноЙ аттестации в 202З году, провести
разъяснительную работу с подлежащими очередной аттестации работниками,
ЗаНИМаЮщими должности на)п{ньж работников, о целях и порядке ее проведения. критериях
оценки, осуществить контроль за оформлением необходимых документов (Приложения Jt
1-2 К ПОложению о проведении аттестации работников, занимающих должности научных
работников утвержденному прик.вом от |7.05.2022r. JЪ2Oб/П, Приложения 1-3 к
НаСТОяЩеМУ Приказу), копии докрлентов об образовании, должностные инструкции
работников).

3. Создать аттестационные комиссии дJuI проведения внеочередной аттестации в
ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России работниками,
ЗаниМающими должности на)ruных работников (далее научных работников), в 2023 году:

3.1. Комиссию по аттестации научных работников аппарата управления,
РУКОводителеЙ отделов, отделениЙ, лабораториЙ научно-исследовательских
институтов, научных работников централизованных подразделений ФГБУ (НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России в следующем составе:

Председатель комиссии - директор ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина>
Минздрава России И.С. Стилиди.

Заместитель председатеJuI комиссии - заместитель директора по научной и
инновационной работе В.Б. Матвеев.

Секретарь комиссии - документовед отдела планирования и координации научных
ИССледованиЙ центрЕrлизованньIх вспомогательньIх подразделениЙ К.А. Акчурина
(уполномоченный работник по информационной базе <ИСТИНА)).

члены комиссии:
- ДИРеКтОр нау{но-исследовательского института клинической онкологии имени

академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова П.В. Кононец;
- директор Научно-исследовательского института кJIиническоЙ и экспериментальной

радиологии Б.И. .Щолгушин;
- Директор наr{но-исследовательского институга детской онкологии и гематологии

имени академика РАНМ Л.А. Щурнова С.Р. Варфоломеева;
- директор Научно-исследовательского института канцерогенеза М.А. Красильников;
- директор Науrно-исследовательского институга эксперимента.пьноЙ диагностики и

терапии опухолей В.С. Косоруков;
- ЗilМесТитель директора по образовательноЙ деятельности А.В. ПетровскиЙ;
- УченыЙ секретарь ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России

И.Ю. Кубасова;
- профессор кафедры онкологии и пt}ллиативной медицины имени академика А.И.

Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России С.О. Подвязников;
- начальник отдела кадров Н.В. Нечипай;
- начаJIьник юридического отдела В.П. Григоренко;
- председатель первичноЙ профсоюзноЙ организации ФГБУ (НМИЦ онкологии им.

Н.Н. Блохино Минздрава России А.И. Грищук.



3.2. КОмиссию по аттестации научных работников научно-исследовательского
института клиническоЙ онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н.
Трапезникова, в следующем составе:

Председатель комиссии - директор ФГБУ кНМИЩ онкологии им. Н.Н. Блохина>
Минздрава России И.С. Стилиди.

ЗаМеСтитель председателя комиссии - директор научно-исследовательского института
кJIиническоЙ онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова П.В. Кононец.

Секретарь комиссии - документовед отдела планирования и координации научных
ИСследованиЙ центрalлизованньD( вспомогательньIх подразделений К.Д. Дкчурина
(уполномоченный работник по информационной базе <ИСТИНА>).

члены комиссии:
- ЗаМеститель директора по научноЙ и инновационной работе В.Б. Матвеев;
- зЕlN,Iеститель директора по научной работе На}п{но_исследовательского института

клиЕической онкологии имени академика РАН и рАмН Н.Н. Трапезникова А.А. Трякин;
- 1^rеный секретарь научно-исследовательского института клинической онкологии

имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова Н.В. Голубцова;
- ЗаМеСТИТеЛь Директора по образовательноЙ деятельности А.В. Петровский;
- УЧеНЫЙ Секретарь ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России

И.Ю. Кубасова;
- ПРОфеССОр кафедры онкологии и п€lллиативной медицины имени академика Д.И.

Савицкого ФГБоУ ДПо РМАНПо Минздрава России С.о. Подвязников;
- начаJIьник отдела кадров Н.В. Нечипай;
- начальник юридического отдела В.П. Григоренко;
- ПРеДСеДаТелЬ перВичноЙ профсоюзноЙ организации ФГБУ (НМИЦ онкологии им.

Н.Н. Блохино Минздрава России д.И. Грищук.

3.3. Комиссию по аттестацпи научньж работников Научно-исследовательского
института кпинической и экспериментальной радиологии, в следующем составе:

Председатель комиссии - директор ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина>
Минздрава России И.С. Стилиди;

Заlлеститель председателя комиссии - директор Научно-исследовательского института
кJIинической и экспериментirльной радиологии Б.И.,,Щолгушин.

Секретарь комиссии - документовед отдела планирования и координации научных
иСслеДованиЙ центрt}лизованньIх вспомогательньIх подразделений К.А. Акчурина
(уполномоченный работник по информационной базе кИСТИНА).

члены комиссии:
- заместитель директора по научной и инновационной работе В.Б. Матвеев;
- ЗаI\{еСТИТеЛЬ директора Научно-исследовательского института клиническоЙ и

экспериментальной радиологии по наrшой работе И.Е. Тюрин;
- УченыЙ секретарь Научно-исследовательского института клинической и

экспериментальной радиологии Ю.В. Буйденок;
- Заместитель директора по образовательноЙ деятельности А.В. ПетровскиЙ;
- у"rеныЙ секретарь ФГБУ кНМИЩ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России

И.Ю. Кубасова;
- профессор кафедры онкологии и пitплиативной медицины имени академика Д.И.

Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России С.О. Подвязников;
- начальник отдела кадров Н.В. Нечипай;
- начальник юридического отдела В.П. Григоренко;



- председатель первичной профсоюзноЙ организации ФгБУ (НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохино Минздрава России д.И. Грищук.

3.4. Комиссию по аттестации научных работников научно-исследовательского
института детской онкологии и гематологии имени академика РАМН Л.Д.Щурнова
ФгБУ кНМИЩ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России в следующем составе:

Председатель комиссии - директор ФгБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина>
Минздрава России И.С. Стилиди.

заместитель председатеJuI комиссии - директор наrшо-исследовательакого института
детской онкологии И гематологии имени академика рАмН л.А. ,Щурнова i.p.
Варфоломеева.

секретарь комиссии - документовед отдела планирования и координации научных
исследованиЙ цеIIтрализованньгх вспомогательньIх подразделений к.д. Дкчурина
(уполномоченный работник по информационной базе <истинь;.

члены комиссии:
- зЕlN{естиТель директора по научной и инновационной работе В.Б. Матвеев;
- советник директора Еаучно-исследовательского института детской онкологии и

гематологии имени академика рАмН Л.А. !урнова В.Г. Поляков;
- заместитель директора по научной и лечебной работе научно-исследовательского

института детской онкологии и гематологии имени академика РАМН Л.Д. Щурнова к.и.
Киргизов;

- уrеный секретарЬ научно-исследоватеЛьского институIа детской онкологии и
гематологии имени академика рАмН Л.А. Щурнова С.А. Коган;

- заведующая учебной частью кафедры детской онкологии имени академика Л.Д.
.Щурнова ФгБоУ кЩПО рмднпО> Минздрава России Н.А. Сусулева;

- врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга, Российская детская
клиническая больница ФГБОУ Во кРНИМУ им. Н.И. Пирогова)) Минздрава России Е.Б.
Мачнева;

- ученый секретарь ФгБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России
И.Ю. Кубасова;

- начЕ}льник отдела кадров Н.В. Нечипай;
- начальник юридического отдела В.П. ГригореЕко;
- председатель первичной профсоюзной организации ФгБУ (НМИЦ онкологии им.

Н.Н. Блохины Минздрава России д.И. Грищук.

3.5. Комиссию по аттестации научных работников Научно-исследовательского
института канцерогенеза ФГБУ кНМИL{ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России
в следующем составе:

Председатель комиссии - директор ФгБУ кНМИЩ онкологии им. Н.Н. Блохина>>
Минздрава России И.С. Стилиди.

заместитель председателя комиссии - директор Научно-исследовательского института
канцерогенеза М.А. Красильников.

секретарь комиссии - документовед отдела планирования и координации научных
исследований центрu}лизованньIх вспомогательньIх подразделений к.д. Дкчурина
(уполномоченный работник по информационной базе <ИСтинА>).

члены комиссии:
- заN,Iеститель директора по науrной и инновационной работе В.Б. Матвеев;
- заведующаJI отделом химического канцерогенеза Научно-исследовательского

института канцерогенеза М.Г. Якубовская



- заведующая отделом
канцерс)генеза Н.Л. Лазаревич;

иммунохимии Научно-исследовательского института

- УЧеНЫЙ Секретарь Научно-исследовательского института экспериментальной
диагностики и терапии опу(олей М.В. Гудкова;

- ученый секр9тарь ФгБУ кНМИЩ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России
И.Ю. Кубасова;

- пРофессор кафедры онкологии и пttллиативной медицины имени академика Д.И.
Савицкого ФГБоУ ДПо РМАНПо Минздрава России С.о. Подвязников;

- начальник отдела кадров Н.В. Нечипай;
- начz}льник юридического отдела В.П. Григоренко;
- ПРеДсеДатель первичной профсоюзной организации ФГБУ (НМИЦ онкологии им.

Н.Н. Блохино Минздрава России А.И.Грищук.

з.6, Комиссию по аттестации научных работников Научно-исследовательскоfо
института экспериментальной диагностики и терапии опухолей ФгБУ (НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина>> Минздрава России в следующем составе

Председатель комиссии - директор ФгБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина>
Минздрава России И.С. Стилиди.

Заirлеститель председателя комиссии - директор Научно-исследовательского института
экспериментальной ди.гностики и терапии опухолей В.С. Косоруков.

СеКРеТарь комиссии - докуN{ентовед отдела планирования и координации научных
исследований цеЕтрirлизованньD( вспомогательньIх подразделений к.д. Дкчурина
(УПОЛНОмоченный работник Учреждения, ответственный за порядок ведения и состав
содержяrцихся сведений в информационной базе кИСТИНА>).

Члены комис9ии:
- ЗЕlп4еститель директора по научной и инновационной работе В.Б. Матвеев;
- ЗаВеДУЮщиЙ лабораториеЙ клеточного иммунитета Научно-исследовательского

инстит}"та экспериментальноЙ диагностики и терапии опухолей М.В. Киселевский;
- УrеНЫЙ Секретарь научно-исследовательского иIIститута экспериментальной

диагностики и терапии опухолей Т.Л. Березинская;
- профессор кафедры биохимии им. академика Т.Т. Березова РУДН Н.Н. Чернов;
- ЗаМеСТИТеЛЬ ДИРеКТора ФГАУ "Институт медицинских материалов" Минпромторга

России И.В. Казеев;
- УЧеНЫЙ СекреТарь ФГБУ кНМИЩ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России

И.Ю. Кубасова;
- начальник отдела кадров Н.В. Нечипай;
- начаJIьник юридического отдела В.П. Григоренко;
- ПРеДСеДатель первичноЙ профсоюзноЙ организации ФГБУ (НМИЦ онкологии им.

Н.Н. Блохины Минздрава России д.И. Грищук.

4. Начальнику отдела кадров Н.В. Нечипай представить список работников,
Занимающих должности научньгх работников и подлежащих очередной аттестации в 202З
годудо 1 декабря 2022года.

5. Атгестационныо документы о результатах ежедневной работы аттестационной
комиссии, за исключением протокола заседi}ния аттестационной комиссии, протокола
Заседания счетноЙ комиссии по подсчету голосов при аттестации и бюллетенеЙ для таЙного
голосования, сдавать начальнику отдела кадров cpi}Зy же по окончании ежедневных
заседаниЙ аттестационноЙ комиссии для оперативноЙ обработки результатов аттестации.



6. Председателю (заместителям председателей аттестационньIх комиссий),
заместителю директора по научной и инновационной работе, директорам
научно-иСследоватеЛьскиХ институгов, руководитеJU{М структурньж подрtrtделений,
председателю первичной профсоюзной организации ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина> МинздраВа России, начальнику отдела кадров и начальнику юридического отдела
в двршедельный срок после завершения внеочередной аттестации разработать мероприятия
по выполнеЕию рекомендаций аттестационной комиссии, результаты этой работы отразить
в проекте приказа о результатах очередной аттестации, проведенной в ФгБУ кНМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России в2023 году.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

!иректор / 0 _ и.с.стилиди&a
















