
протокол ль 1

3аСеДаI{Ия кОнКурсно Й комиссии 
;:rтilътrý#ж:;;#"о-.го 

н аучного сотрудника

г. Красноярск <<4> февраля 2021' rада

1. Состав комиссии:
Конкурсная коN{иссия утверждена приказопл ФИI] КНЦ СО РАН от 3 марта 2020 г. ЛЪ 29
alx
в количестве 11 человек.

На заседании конк}рсной комиссии прис}"тств}тот:
Он}^лин А.А... д.б,н. , заместитсль председателя,
К}зьптик Н. С. С. к.с.-.х.н.. секретарь

и члены комиссии:

Скрипальщикова Л. Н., к.б.н., Соколов В. А.. д,с.-х.н., Шишикин А. С., д.б.н., Жила С. В..
к,б.н., Орешкова Н. В., к.б.н., Шашкин А.В., к.ф.-м.н., ПоноNlарев Е.И., к.т.н., Павлов И.Н.,
д.б.н., Пип,tенов А.В., д.б.н., Мlратова Е.Н., д.б.н., ГродницкаяИ,Д., д.б.н., IlBeTKoB П.А.,
д.б.н.

На заседании прис},тствlтот более 2/3 состава. кворум имеется, коN,{иссия правоN,Iочна.
2. Повестка заседания:
Рассп,tотрение заявок на участие в конкрсе на заtиещение должности стаlэшего на)л,тного
сотрудника в лабораторию экоурбанистики Инстит}та леса им. В.н. С}качева Сибирского
отделения Российской академии Ha}zk обособленного подразделения Федерального
гос)zдарственного бюджетного на)zчного }zчреждения кФедера,,]ьный исследовательский
центр <Красноярский на}zчный центр Сибирского отделения Российской академии наук>
наиl\1енованliе llо"lriности, структурное подразделение и обособленное пt).fразделение (при нали.rиrr)

О бъявленl,tе оп убликовано _1_4.Q12_Q2_1__г.

Колtrчество поступивших заявок 1

3. Заявки претендентов, соответствующие объявлению и допуlценные к участию в
конкурсе:

Ф.И.О. полносmью в роd. паdеже)

4. В соответствии с пунктом 2.11. Положения о проведении конкурса на замещение
должностей наl^rных работников ФИIJ КНЦ СО РАН, уtвержденного приказом ФИЩ
КНЦ СО РАН от 02.08.2016 NЬ 15800/26, победитель определяется открытым
голосованЙем членов конкурсной комисQии, в сл)чае, если на замещение должности
имеется только один претендент (в этом сл)чае cyl\4мa бальной оценки претендента не
подсчиты вается),

на замещение должности старшего научного сотрудника в лабораторию
экоурбанистики Институга леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академии наук обособленного подразделения Федера;rьного государственного
бюджетного нау{ного учреждения <Федера;rьный исследовательский центр
<Красноярский наулный центр Сибирского отделения Российской академии наук) на

условиях срочного трудового договора сроком на 24 месяца на 1 ставку имеется один
претендент - Зчбарева Ольга Николаевца



5. Результаты открытого голосования при избрании Зфаревой олъги Николаевны на

замещение должности старшего наlчного сотрудника в лабораторию экоурбанистики
Институга леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РоссиЙскоЙ академии наУК -
обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного наr{ного

r{реждениЯ <Федеральный исследовательский центР кКрасноярский наl"rный центр

Сибирского отделения Российской академии наук)):

<<за>> t ?
(tIротивD
(воздерж.rлся) 0

Решение конкурсной комиссии:

1. ПризнатЬ победитеЛем конкУрса на замещение должностИ старшегО На}л{ного

сотрудника в лабораторию экоурбанистики Институrа леса им. В,Н. Сlкачева
сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подрtвделения
Федера-пьНого государственноГо бюджетНого на)чнОго у{реждения <<Федеральный

исследовательский центр <красноярский науrный центр Сибирского отделения

Российской академии наук))
Зубареву Ольгу Николаевну

Прелсе.латель конкурсной комиссиrt
Врlrо.]иректора ФИЦ КНЦ СО РАН. д.с.-х.н.

Щолжность
Запrестtlтель председателя кон курсной

!олжность

Члены конкурсной комиссии:

и
.Щолжность

зам. директора ИЛ СО РАН
По на}"rноЙ работе

подпись
комиссии

подIlrIсь

.А.Шп
Фамилия

А. А. онrrин
И.о. Фамилия

Н. С. Кузъ
И.о. Фамилия

Павлов
И.о. Фамилия

l

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

младший научный сотр}zдник

!олжность И.о. Фамилия

Щолжность

зам. дирецТора ИЛ СО РАН

Щолжность



старший нау,Iный со
йr.rr.r}оu , '' * Л. Н. С$рипальщrtкова-

lJолжность подпись И,О- Фаллилия

старшии научныи сотрудник

,Щолжность

старший нау{ный сотрщ

.Щолжность

Що.чжность

Щол;кность

Що,чжность

И.о. Фамилия

И.О. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

заведующий лабораторией / з*, ,, ,., ,i',l ( .,';l:, _В4-Д4РУЩ_-
/Jо.чжtлость - "/ подпuсБ И,о, Фами:rия

!о",tжность

Щолжность

И.о, Фамилия

И.о. Фамилия


