
протокол ль 13

заседания конкурсной комиссии на замещение должности старшего нау{ного сотрудника
в лабораторию физико-химической биологии древесных растений

г. Красноярск <14> апреля 2022 г,ода

1. Состав комиссии:
Конкурснм комиссия }тверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 28 яньаря 2022 г.
Ns 13аlх в количестве

_19_ человек.

На заседании конкурсной комиссии прис},татвуют:
Онрин А.А... д.б,н, . заместитель председателя.
К}зьмик Н. С. С. к.с.-.х.н.. секретарь

и члены комиссии:

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

На заседании присlтствуют более 2/3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:
рассмотрение змвок на,у,rастие в конкуDсе на замещение должности старшего науrного
сотудника в лабораторию физико-химической биологии дDевесных Dастений Инстит\та
леса им. В.Н. С}качева СибиDского отделения РоссиЙскоЙ академии наук - обособленного
подрirзделения ФедераJIьного государственного бюджетного научного }п{Dеждения
<<Федера,rьный исследовательский ценm <Красноlрский на)цный центр СибЙрского
отделения Российской академии на\к>
наименоваЕие долlкности, cтpyhтypнoe подразделени€ и обособленное подраздсление (при наличии)

Объявление опубликовано !LQЗ.2Q22 l
Количество пост}пивших заявок 1

3. Заявки претендентов, соответств},ющие объявлению и допущенные к )частию в
конкурсе:
1. Шапченковой Ольги Александровны Ф,И,О. полносmью в роd, паdеuсе)
2.

4. В соответствии с п}нктом 2.11. Положения о проведении конкурса на замещеIrие
должностей нау{ных работников ФИЦ КНЦ СО РАН, }твержденного приказом ФИL{
КНЦ СО РАН от 02.08,2016 N9 15800/26, победитель определяется открытым
голосованием членов конкурсной комиссии, в сл}п{ае, если на замещение должности
имеется только один претенДент (в этом случае су!{ма бапьной оценки претендента не
подсчитывается).

На замещение должности старшего нагiного сотрудника в лаборатор,ию физико-
химическоЙ биологии древесных растениЙ Инститlта леса им. В,Н. Сlкачева Сибирского
отделения РоссиЙскоЙ академии на}к * обособленного подразделения Федерального
государственного бюджетного нау{ного }п]реждения (Федеральный исследовательский
центр <КрасноярскиЙ науrный центр Сибирского отд9ления РоссиЙскоЙ академии на}х)
на условиях сРочного тудового договора сроком на 60 месяцев на 1 ставку имеется один.
претендент - {IJапченкова Ольга Александровна.



5, Результаты открытого голосования при избрании Шапченковой Ольги Александровны
Еа замещение должЕости старш9го нау{ного сотрудника в лабораторию физико-
химической биологии древесных растений Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
отделения Российской академии наук - обособленного подразделения Федерального
государственного бюджетпого наушого )чреждения <Федерапьный исследовательский

центр <Красноярский науrный центр Сибирского отделения Российской академии на}к):

/?
((против)) 0
(воздержался))

Решение конкурсной комиссии:

1. Признать победителем конкурса на замещение должности старшего на)п{ного

сотрудника в лабораторию физико-химической биологии древесных растений
Инститlта леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии
наlк - обособленного подразделения Федера:rьного государственного бюджетного
на)п{ного )чреждения <Федерапьный иссJIедовательский центр <<Красноярский

на1"lный центр Сибирского отделения Российской академии наук>

Шапченкову Ольгу Александровну

Заместитель председателя ковкурсной комиссии

[олжность И.о. Фамилия

И-о_ ФамилияподписьДолжность

стаDшии наччныи сотDчлник

Должность

зам, директора ИЛ СО РАН
по науrной работе

,Щолжность

И.о. Фамилия

и.о. Фамилия

Члены конкурсной комиссии:



стапшии наччныи соmчдник

,Щолжность И.о. Фамилия

,,2
/--4 ^

старший на)"lный сот a-{r2-__-----,Институга И Е, И,, П9номарев*
Должность подпись И.О, Фамипия

,Щолжность

млалшии наччныи сотDчдник

старший научный сотрщ

Должность

лиDектоD зСо ИЛ Со РАн
Должность

и.о. Фамилия

С. А. Баринова
И.о. Фамилия

М, А. Харитонова
И,о. Фамилйя

t,-

ведущий наrIный сотрудник /
СибГУ им М.Ф.Реiчетнева /2/4-14/ лэ{,Z/,,Z,trц/Z444 Ь, 14, ТатаринцеВ

,Щолжность v подпись ' И,О, Фамилия

главпый научный сотDудник

ведуIлий юDисконсчльт
Должность

специzlлист по кадрам
Должность


