
tIротокол Nь 14

заееданйя коffКурсЁой комиссии на замецение должности На)пlного сотрудНика в

лабораторию техногенЕых лесных экосистем

г. Красноярск

l . Состав комиссий:
Конкурсная коI\4иссия угверждена приказом ФИЦ КНц со рдн ат 25 мая 202| г. J\b 74 а/х

в количестве 2з человек.

ШпедТ А. А..,.д.с.-х.н. , председатель,
К}зьпмк Ц. С. С. к.с...кя., секретарь

й qлены койиссии:

Шишикин А. С., д.6.н., XaprK В.И., д.б.н,, Х{ила С. В.. к.б.н., Орешкова Н. В., к.б.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.,
Скрипальщикоrи Л. Н., к.б.н., Гродlицкая И.fl., д.б.н., Шашкин А.В., к.ф.-м.н.,
Буряк Л. В., д.с.-х.н., Баринова С.А., Михайлова И.А., Логlrэова И.Г.

на заседании присугствутот более 2l3 еостава, кворум имеется, комиссия правомочна.

2. Повестка заседания:

российqкой академии Haik>
ЕаимеElоваЕие долЖности, структ)рное Подразделеяие и обособленяое подразделение (Фи наличии)

Объявлеяие оrтубликовано 2&05,Д2_1_г.
Количество по,ст}пивIlIих змвок 1

3. Заявки fiр,егеЕдентов, еоответствуЬщие объявлению и допущенные к )п]астию в

конк}рсе:
t. РаЬсодова_Алекоандра Григорьевича (Ф,и.о, полносmы0 в роd. паdоюе)

2.
4. В соответствий с пуяктом 2.11. По;iожевия о проведении конкурса на замqщение

должностеЙ Еа)лшых раб,отников Фиц кнЦ со рАн, угвфжДенЕого приказом ФИIJ
кнц сО РАН от 02.08,2016 J\! 15800/26, победитель определяется открытым

голосованием членов конк)рсной комиссии, в случае, если на замещение должности
ймеется только один претендент (в этом Сл)лIае су {ма бальной оценки претеЁдеята Ее

подсчиТывается).
на замещеЕие должности научного сотрудrика в лабораторию технотенЁых лесных

экосистем Институга леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии

наук - обособленного подразделения Федерального государстВенного бюджетного

науцtого у{реждения <Федеральный исследовательский центр <Красноярский наlчный

чентр Сибирского отделения Российской академии наук), яа условиях срочного трудового

договора сроком на 60 месяцев Ёа 1 ставку имеется одия преrcндевт - Рассолов

Алексанлр Григорьевич.

<21> июня 202l года



5. Результаты открьlтого голосования при избрании Рассолова Алексапдра Григорьевича
на замещеЕие должности на)ляого сотрудЕика в лабораторию техногенных лесных
экосистем Ипетитуга леса йм. В.Н. Сlкачева Сибирского отделения Российской академии
на}"к - обособленного подразделения Федермьного государственного бrоджетного
на)п{fiого )в{реждения <<ФедЕrыrьный исследовательский центр <Красноярский наушый
центр Сибирского отделения Роосийской .iкадемии наук)>:

/1((за)) l f
- ,,)((против)) и

<воздержмся> 0

Рёшение конкурсной комиссии:

1. Приiнать победителем конк}рса на замещение должности научного сотрудника в

пабораторию техногенных лесЕых экосистем Инститlта леса им, В.Н. Сукачева
Сибирского отделения Российской академии наук * обособленного подразделения
Федераlьного государствеIrfiого бrоjlжетного на)rt{ного )л{рещiения <Федеральный
исследовательокий центр <красноярский наl"rньй центр Сибирского отдел9ния
РоссиЙскоЙ акаДемии Ha}'кD

Рассолова.АлексаiцдDа ГDиrорьевича _

fIредседатель конкурсной комиссии
Ио лиректора ФИЦ КНЦ СО РАН. д.с.-х.н.

.Щолхность

ЗаместитеЛь пр€ДOедателя конк}рсной комиссии

Допжrость

зам._директора,ИЛ Со-РАН
по_ науlной. работе

Должноgгь

зам,,дrrр9ктоDа l4JI СО Р,Ан

,Щолжность

подпись И.О, Фамилия

и-с)_ Фамипия

и.о. Фамилия



И.о, Фамилия

_ЕI4рший. Ha\"i fi ьй сотDуд н ик

,Щолхяость

ДолжноGть

И.О. Фамилия

И.о. Фадltпия

И.о. Фаr,,rилия

И.о. Фамилия

,Щошкностъ

,Щолжность

,Щолжность

Должность

дйректор зсоlдл со рАн
,Щолrкность

главrrъй Rа}/чftlй сотDчдник

и,о, Фамилия,

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

,Щолжность

Фллиала,ФБУ ВНИИЛМ 2
']Центр.леqной. пиоологии'] #Э'' Л. В. Бчuяк

Должносtь

спеп,йа,тист пd,калDам

Должность

Долiкlloсть И.О. Фамилия


