
протокол м 1б

заседанйя конк}рсной комиссии на замещение должности старшего нау{ного сотрудника
в лабораторию лесчоЙ пирологии

г. Красноярск

1. Состав комйссии:
Конкурсная комиссия уIверждеfiа приказоМ ФIщ кнц Со РАН от 25 мая 2021' г, Ns 74 а,/х

в количестве _23_ человек.

Он}"rин Д.Д.. д.б.н.. проф. . заместитель пrедседателя
Клзьмик.Н, С. С. к,с..,х.н.. секретарь

и члены комиссии:

Шишикия А. С., д.б.н., Харук В.И., д.б.н., Жила С. 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., Скрипальщикова Л, Н,,

к.б.н., Гродницкая И.,Щ., д.б.н., Шашкин А.В., к.ф.-м.н., Буряк Л. В., д,с,-х,н,, Михайлова

И.,А., Логlнова И.Г., Татаринцев А.И., д.б,н.

на заседании присутствlтот более 2lз состава, кворум имеется, комиссйя правомочна,

2. Повестка заседания:

российской академии Halk>
наименовмие доJDкности, струкг}рЕое Подраздеjlеrrие и обособлешrое подразделепйе (при палIаiии)

Объявлениеопубликовано Щ1=]Ц12QZL1
Количество постlтrивших за.явок

3. Заявки претендентов, соответств},ющие объявлению и допущенные к уiастию в

конк)4)се:
1. БDБханова_Александра Викторовича (Ф.И.О. полноспью в роd, паdеэrе)

2- ., ,. 
,

4. В соответствии с пунктом 2.11. Положения о проведении ковкурса на замещение

должвостой научцых работников Фиц кнЦ со рАн, угвержденного приказом ФИI{

кнц сО РдН от 02.08.2016 JФ 15800/26, победитель опредеJUIется открытым

гоJIосованием члонов конк}рсной комиссии, в сл)лIае, если на замещение должвости

имеется только один претендент (в этом слуrае с}мма б,альной оценки претендента lie

подсчйтывается).
На замещеНие должностИ старшего нарного сотрудника в лабораторию лесной

пирологйи Инститlта леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения Российской

uпiдеr"" наук - обособленного подразделения Федермьного государственного

бюджетного научного )црежденйя <Федермьный исследовательский центр

<Красноярский на)чЕый центр Сибирского отделения Российской академии на}к)) на

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

претендент - Брюханов Александр Викторович.
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5. Результаты открьпого голосования при избрании Брюханова Александра Викторовича
на замещение должности старшего нау{ного сотрудника в лабораторию лесной пирологии
Института леса им. В.Н. Сlкачева Сибирского отделения Российской uпuдем", ,ruy* -
обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного научного
учреждения <Федераlrьный исследовательский центр кКрасноярский наl"rный центр
Сибирского отделения Российской академии Ha}KD:

//
((против)) о
<<воздержался> /

Решение конкурсной комиссии:

1. IIризнатЬ победителеМ конкурса на замещение должностИ старшегО На)лrного
сотрудника в лабораторию лесной пирологии Институга леса им. В.Н. Сlкачева
сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подрвделения
Федерального государственного бюджетного Еа)лного уrреждения <<Федермьный
исследовательский центр <d(расноярский Наl^iный центр Сибирского отделения
Российской академии Еаук))

Председатель конк}рсной комиссии
Ио директора ФИЦ К{Ц СО РАН, д.с.-х.н.

Должность

Заместитель председатеJuI конкурсной комиссии

ДолIоlостъ

Члены конкрсной комиссии:

И,о. Фамилия

Долх{ность

старлrий наrдньй соmудник

,Щолжность

заМ." директора ИЛ Со РАН
ПО на}Лrной оаботе

Долrкность

з,ам. _диDекmра ИJI СО РАН

,Щолжность

подпись И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

_.-- " 
О Фамилия

И.о. Фамилия



стаDший научный сотьчлник ,.)

Инсrи,гrта azzz4kx а-z/ц ёr"4 ц_в,врешкова
Должность V подпиdь И.О. Фамилия

,Щолжпость

gIарцдЦЙjа}лrный сотDчдник

ДолжЕость

ffолжность

fiолжяость

,Щолжность

ст,4рfiIиЙд4ЕцщЙ сOтрудник dц---_-----_=

И.о. Фамилия

и.о. Фамилия

И.О. Фа.миiмя

И.0. Фамлшия

.Щолжность

и.о. Фамилия

И.О. Фамилия

и.о. Фа]*Iилия ,ДолжЕость

диDекIOD зсо ил со РАн
., ДолжЕость

,Щолжность

главньй на\чны й сотрудн ик
ФИЛИФа ФБУ ВНИИЛМ
']ЦептD, лесной_пирологии"

fолжяость

ведушrй IоDисконсчльт
,Щолжяость

сцецйалист fio кадDам

И.о. Фамипия

,Щоrпкность И-о. Фамилия


