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научЕого сотудника
заседания конкурсной комиссии на замещение должности старшего
в лабораторию лесной пирологии

2018 года

<15> марта

г. КрасЕоярск

Состав комиссии:
Копкурсная комиссиrI утверждеЕа приказом Фиц
1.

кнц со РАН

от 2 августа

20lб г,

N9 15800/26-1
в количестве

_f$t

человек.

на заседаяии конкурсной комиссии прис}тствуют:

д.б.н.
КузьмддД-е.,д&хд,,_,
Ону.rин Д. Д..

, за}4еститоль председатеJUI,

секретарь

и тшены комиссии:

На заседании присlтствуют
2. Повестка заседания:

б

оrcе 2/З состава, кворум имеотся, комиссиJI прtlвомочна,

Российской академии наук>

подразделение (лри наличии)
кшмановаЕие доloквостиt струкгурное подразделение и обособлеввос

Объявление опубликовшrо 19 Февра.тrя 2018 г,
2
Количество пост}пивших

заявок

к
3. Заявки претендентов, соответствуюшIие объявлению и допущеш{ые

конкурсе:
1. Косова Ивана
2. Коваль Юлии Николаевны

Владимировича

4. Рейтинг

Ф.и.о,

претеццента

(Ф.и.о. полносmью в роd, паdеасе)

Оценка основньн результатов

претенде}fта, сведения о которых

(n

направлены им в змвке, с Jлетом
значимости таких результатов
(соответствия) ожидаемым

lE

труда, опубликованным в
объявлении
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Косов И. В.
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5. Решение

конкlрсной комиссии:

5,1. Признать победителем конкурса на замещение доJDкности старшего ЕауIного
в лабораторию лосной пирологии Институга леса им, В,Н, Сlкачева
"оrрудrr"*ч
Сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подразделеЕия

ФедеральвогО государственЕОго бюджетноГо Еау{ого }пФеждения <Федеральньй
исiледовательский центр <красноярский науrный центр Сибирского отделения
Российской aжадемии на}к) на условиях сроlшого трудового договора сроком на 36
месяцев Еа поJIную ставку:

(Ф.И.О. полносmью)
5.2. Призшать претеЕдентом, занявшим второе место в рейтинге конк}рса

Коваль Юлию Николаевну
(Ф.И.О. полносmью)
результаты открьпого голосования конкурсной комиссии:

(зФ)

ппооrrБо_
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,

(воздержался)) //
Председатель конкlрсной комиссии
директор ФИЦ KHLI СО РАН. д.ф.-м.н.
,Щолжность

Заместитель председателя конкурсной комиссии

,Щолжность

подпись

и.о. Фамилия

Члены конкlрсной комиссии:
Должность

подпись

млалший нач.+ъй сотDудIIик
и,о. Фамилия

,Щолжность

зшr. директора

ФИЦ КНЦ Со РдН

цо наушой работе
,Щолжность

зам, директора ИЛ СО

подпись

и.о. Фамилия

РАН

Должность

заведуюпtий лабораторией
Должность

С. Р. Лосклтов

старший научный сотрчдник
и.о. Фамилия

[олжность

старшиЙ наr{ньЙ

ипстит.лта

сотDудник
.-

,Щолжность

*._
ali-21_
Ц

подпись

Е. и., П9номарев
И,О, Фамилия

стаDший наччныи сотDYдник
Должность

И.о. Фамилия

Должность

и.о, Фамилия

ДоJDI(ность

