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заседания конк}рсной комиссии на замещение должнос.l,и ведущего на)п{ного сотрудника
в лабораторию лесных культур микологии и фитопатологи и

К!зьмик Н. С. С. к.с.-,х.н.. с9кретарь
и члены комиссии:

Жила С. В.. к,б.н., Соколов В.Д., д.с.-х.н., Гродницкая И.Д,, д.б.н., Михайлова И.А.,
Муратова Е.Н., д.б.н., Баринова С.А., Скрипальщикова Л.Н., к.б.ш., Пономарев Е.И- к.т.н.,
Буряк Л. В., д.с.-х.н., Харитонова М,А. Павлов И.Н., д.б.н., Пименов д.В.. д.б.н.

на заседании присутствуrот бо лее 2/3 состаьа, кворум имсется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:

г. Красноярск <14> апреля 2022 года

l. Состав комиссии:
Конкlрснм комиссиJl }тверждена приказом ФИЩ кнц сО РАН от 28 января 2022 r.
Ns 13аlх в количестве
19 человек.

назаседании конкурсной комиссии прис}тствlтот:
, заместитель председателя,

наименование доjDКности, структ}т,Еое Подразделение и обособленцое подразделение (при наличии)

Объявление опфликовано l8.01.2022 г.
Количество пост)iтIивших заявок 1

3. Заявки претендентов, соответствуrощие объявлению и доп},Iленные к rtастию в
конк}рсе:
l , Литовки Юлии Александровны Ф.И.(). полносmью в роd. паdеасе)
2.

4. В соответствии с пунктом 2.1l. Положения о проведении конкурса на замещение
19gзlнonet на)дных работников Фиц кнЦ со рАн, у,u.р*денпоiо приказом ФИЩкнц со РАН от 02.08.2016 Ns 15800/26, победитель определяЕтся открьшьiм
голосованием членов конкурсной комиссии, в сл)чае, если на замещение должности
имеется только один претендент (в этом случае с},мма бальвой оценки претендента не
подсчитывается).

На замещение должности ведущего наf{Frого сотрудника в лабораторию лесных
культ}р микологии и фитопатологии Инститlта леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
отделениЯ РоссийскоЙ академии наlк - обособленного подразделения Федерального
государственного бюджетного На}Лlного Jдреждения <Федера,rьный исследовательский
центр <КраснОярский научный центр Сибирского оrд"п""и" Ро".ийской академии на}к)
на условиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 0,5 ставки имеется
один претендант - Литовка Юлия Александровна.



5. РезультатЫ открытогО голосованиЯ при избраниИ ЛитовкИ Юлии Александровны на

замещение должности вед),lщего наг{ного сотрудника в лабораторию лесных культур
микологии и фитопатологии Институга леса им. В.н. Сукачева Сибирского отдел9ния

Российской академии наук - обособленного подрвделения Федерального
государственного бюджетного наушого )п{реждения <Федеральный исследовательский

центр <красноярский на1"lный чентр Сибирского отделения Российской академии на}к)):

(против)>

<воздержался> /2

Решение конкурсной комиссии:

1. Признать победителем конкурса на замещение должности ведущего Еа)чного
сотрудника в лабораторию лесI{ых культ)р микологии и фитопатологии Институга
леса им. В,н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук -
обособленного подразделения Федерального государствепного бюджетного
научного rrреждения <Федеральный исследовательский центр <<Краспоярский

наl"rный центр сибирского отделения Российской академии нащ)
Литовкч Юлию Александровну

Председатель конк}рсной комиссии
директор ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с.-х.н.

,Щолжность

Заместитель председателя конкурсной комиссии

,Щолжность и.о. Фамилия

Должность

старший науrный сотрудник

Должность

зам. диDектоDа иЛ Со РАн
по науrной работе

,Щолжвость

зам. директора ИЛ СО РАН

подпись

И.О. Фамилия

И.о, Фамилия

И.о, ФамилияДолжность



стаDшии на)лныи соI,1]удник

,Щолжность

стаDший на\чный сотоYдЕ

Должltость

стаDшии наччныи соmчдник

Должность

и.о. Фамилия

и.о, Фамилия

И.о- Фамилия

младший научнм сотр

Должность

директор ЗСО Ил со РАН
Должность

главныи наччныи соmчлник
Филиала ФБУ ВнииЛМ
"Пентр лесной пиDологии"

,Щолжiость

ведуций юDисконсульт
,Щолжность

спеIIиаJIист по калDам

и.о. Фамилия

И.о. Фамилия

М. А. Iаритонова
И,о. Фамилия

1,,

Долхность

Должность


