
протокол J\ъ 5

заседаншI конкурсной комиссии на за}{ещение должности младшого наrшого сотрудника
лаборатории структуры древесных колец

г. КрасIrоярск к 17> марта 2020 года

1. Состав комиссии:
Конкlрснм комиссия утверждена приказом ФИI{ КНЦ СО.РАН от 3 марта 2020 г. J,lЪ 29

a.lx
в количестве 17 человек.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:
Он}цин А.А... д.б.п , зtl},Iеститель председателя,
Кузьмик 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., Пономарев Е.И., к.т.н., Павлов И.Н.,

д.б.н., Соколов В.А., д.с.-х.н., Пименов А.В., д.б.н

на заседании присутствуют более 2l3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на участие в конкуDсе на заиещение должноСти МЛаДШеГО НаУЧНОГО

Сибирского отделения Российской академиИ начк - обособленвогО подразделениЯ
Федера-:тьного госчдарственного бюджетного наччного ччреждения кФедераrьный
исследовательский центр (КDа9ноярский научный центD сибирского отделения

Росснйской академии наук>
яаименование должности, струкгурнос подраздсление и обособленное подразделение (при наличии)

Объявление опубликовано 1б.01.2020 г.
Количество поступивIIIих змвок 1

3. Змвки претендентов, соответств},ющие объявлению и допущенные к участию в

конкурсе:
1. КладькО Юлии Вадимовны (Ф.и.о. полносmью в роd. паdеэюе)

2.

4. В соответствии с пунктом 2.11. Положения о проведении конкурса на заIvlеЩение

должностей нау{ных работников ФИЦ КНЦ СО РАН, )твержденного приказом ФИЩ
кнц со РАН от 02.08.2016 м 15800i26, победитель опредеJIяется открьпым
голосованием членов конкlрсной комиссии, в случае, если на замецение должности
имеется только один претеЕдент (в этом случае сумма бальной оценки претендента не

подсчитьвается).
на замещение должности младшего научного сотрудника лаборатории структуры

древесньгх колец Института леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения Российской

академии Еаук - обособленного подразделения Федерального государственного

бюджетного наушого уrреждения (Федеральный исследовательский центр
(красноярский науrный центр Сибирского отделения Российской tжадемии наук) на

условиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 1 ставку имеется один

претендент - Кдддддq_ЮдцдВддц]цqдцд



5. Результаты открытого голосовtцlия при избрании Кладько Юлии Вадимовны на

замещение должности младшего научного сотрудника лаборатории структуры древесных
колец Инститlта леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук

- обособленного подраздеJIеI1ия ФедеральЕого государственного бюджетного научного

уфеждения (Федера,'rьный исследовательский центр <Красноярский на}п{Еьй центр
Сибирского отделения Российской академии Еаук>:

/1(против)) 0
(воздержался) О

Решение конк}рсЕой комиссии:

1, Признать победителем конк}рса на замещение должности младшего нагшого
сотрудцика лаборатории структуры древесньв колец Институга леса им. В.н.
сукачева Сибирского отде.lrения Россййской академии Еаук - обособленного
подразделеЕия Федерального государствеIlного бюджетного научIlого г{реждеЕия
<Федерыrьньй исследовательский центр (Красноярский На1"lный центр
Сибирского отделения Российской академии наук)

кладько Юлию Вадимовнч

Председатель конкlрсной комиссии
Врио директора ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с.-х.н.

.Щолжность п
А. А. Шпе

Залtеститель председателя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

младший научяьй сотрудник

Должность

за,,r. директора ФИЦ КНЦ СО РАН
по наушой работе

[опжность

зам. директора I,LП Со РАН

подпись И.о. Фами.лия

И.о. Фамилия

Должность И.о. Фамилия



стаDший научньr] сотDчдни к

Должность

стаDший на},щьй сотрчдник

Должность

стаDший научпьй сотDудЕик

Должность

Должность

Щолжность

заведующий кафедрой
СибГУ им М.Ф.Решетнева

,Щолжность

и.о. Фамилия

и.о. Фамилия

и.о. Фамилия


