
 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» 

(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья») 

 

 

Выписка из приказа № 01-А/О от 09.01.2019 г. «O  

подтверждении постоянно действующих комиссий  

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»  

 

27. СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»:   

Руководитель Контрактной службы – заместитель директора по организационно-

производственным вопросам – Новацкий Валерий Евгеньевич,  

Работники Контрактной службы (Контрактные служащие) по занимаемым должностям: и.о. 

заведующей отделением закупок и продаж – Насырова Альбина Рафаэловна, менеджер отделения 

закупок и продаж – Павлова Людмила Владимировна.  

 

28. ЕДИНАЯ (АУКЦИОННАЯ, КОТИРОВОЧНАЯ, КОНКУРСНАЯ, ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ) КОМИССИЯ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ФБУН «СЗНЦ ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»: 

 

Председатель комиссии – Насырова Альбина Рафаэловна – и.о. заведующей отделением закупок 

и продаж  

Заместитель председателя – Павлова Людмила Владимировна – менеджер отделения закупок и 

продаж 

Члены комиссии: Прохорова Н.В. – главный бухгалтер, Кривопалов Ю.Н. – начальник 

хозяйственного отдела, секретарь – Колочков Е.Д. – юрисконсульт 

 
29. Эксперты по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги, предусмотренных контрактом (договором), включая проведение в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта (в соответствии с п. 3 ст. 94): 

 

Товары, работы и услуги, связанные с осуществлением уставной деятельности (по направлению 

медицинская деятельность) – главная медицинская сестра – Прокопьева Г.В. 

Товары, работы, услуги общехозяйственного назначения, товары, работы и услуги, направленные 

на обеспечение бесперебойной работы учреждения (в том числе компьютеры, оргтехника, ПО и 

ИС) – начальник хозяйственного отдела Кривопалов Ю.Н.  

Товары, работы и услуги, связанные с осуществлением уставной деятельности (по направлению 

лабораторная деятельность) – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Зарицкая Е.В. 

Товары, работы и услуги, связанные с осуществлением уставной деятельности филиала НИЛ 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» (по направлению медицинская и лабораторная 

деятельность) – главная медицинская сестра клиники филиала НИЛ ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья»– Погодина Татьяна Васильевна.  
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Товары, работы, услуги общехозяйственного назначения филиала НИЛ ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья» – начальник хозяйственного отдела филиала НИЛ ФБУН «СЗНЦ 

гигиены и общественного здоровья» – Цыганкова Светлана Вячеславовна. 

 


