
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ»

Сахалинский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («СахНИРО»)

ПРИКАЗ

Об утверждении состава комиссии по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей научных работников структурных

подразделениях филиала

В целях организации конкурса на замещение вакантных должностей 
ведущих научных сотрудников структурных подразделениях филиала и в 
соответствии с приказом ФГБНУ «ВНИРО» от 08.10.2019 № 361 «Об 
утверждении Положения о конкурсной комиссии и порядке проведения 
конкурса на замещение должностей научных работников ФГБНУ «ВНИРО», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить следующий состав комиссии по проведению конкурса 
на замещение вакантных должностей ведущих научных сотрудников 
структурных подразделениях филиала (далее -  Комиссия):

- председатель Комиссии -  руководитель Сахалинского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» («СахНИРО») Колпаков Н.В.;

- заместитель председателя Комиссии -  заместитель руководителя 
филиала Лапко В.В.;

- секретарь Комиссии -  специалист по кадрам отдела юридического 
сопровождения и кадровой работы Яруллина P.M.;

- член Комиссии -  заместитель руководителя филиала Самарский В.Г.;
- член Комиссии -  ученый секретарь Цхай Ж.Р.;
- член Комиссии -  советник Галанин Д.А.;
- член Комиссии -  заведующий лабораторией океанографии 

Шевченко Г.В.;
- член Комиссии -  ведущий научный сотрудник сектора изучения 

тихоокеанских лососей Курильских островов лаборатории лососевых рыб 
Лабай B.C.;

ЮЖНО-САХАЛИНСК

№



- член Комиссии -  заведующий отделом аспирантуры Института 
морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской 
академии наук Андреева М.Ю.;

- член Комиссии -  председатель профсоюзного комитете Сахалинского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («СахНИРО») Чумаков Д.Е.

2. Определить, что Комиссия в своей деятельности должна 
руководствоваться приказом ФГБНУ «ВНИРО» от 08.10.2019 № 361 «Об 
утверждении Положения о конкурсной комиссии и порядке проведения 
конкурса на замещение должностей научных работников ФГБНУ «ВНИРО».

3. Действие приказа № 192/П от 01.10.2021 г. об утверждении состава 
комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 
ведущих научных сотрудников структурных подразделениях филиала 
прекратить 22 декабря 2021 г.

4. Секретарю (Пастощук О.С.) ознакомить с настоящим приказом 
заинтересованных должностных лиц под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. руководителя филиала


