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заседаIIия конк}рсной комиссии на замещешие должности на}чного сотрудника в
лабораторию физико-химической биологии древесных растений

г. Красноярск <<05>> мая 2022 года

1. Состав комиссии:
Конкурсная комиссия уIверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 28 января 2022 r.
Jtl! 13аlх в количестве
_19_ человек.

На заседании конкlрсной комиссии прис}тствуют:
Ончшн А.А... д.б.н. , заместитель председателя,
Кузьмик Н. С. С, к.с.-.х.н.. секретарь

и члены комиссии:

Жила С, В.. к.б.н., Соколов В,Д,, д.с.-х.н., Гродницкая И.Д., д.б.r., Михайлова И.А,,
Муратова В,Н., д.б.н., Баринова С.А., Скрипапьщикова Л.Н., к.б.н., Павлов И.Н., д.б.н.,
Пименов А.В.. д.б.н., Орешкова Н.В., к.б.н., Харук В.И. ,д.б.н., Татаринцев А.И., д.б.н,,
Харитонова М.А.

На заседании присугств},ют более 2l3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:
РаССМОТРение змвок на ччастие в конкуDсе на замещение должности научного сотрудника
в лаборатоDию физико-химической биологии доевесных растений Инститчга леса им. В.Н.

подразделения ФедеDального госчдаDственного бюджетного наччного )лrDеждения
<<Федорапьный исследовательский центD <Красноярский на}"rный центD Сибирского
отделения Российской академии начк>
наимеяоваЕие должпости, струm}рпое подразделение и обособлецное подразделеЕие (при наличии)
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3. Заявки претендентов, соответствующие объявлению и допуrцеЕные к у{астию в
конкурсе:
1. Петрлтиной Елены Александровны Ф.,И,О, полносmью в роd. паdеэюе)
2.

4. В соответствии с пупктом 2.11. Положения о проведении конц4)са на замещение
должностей на)лных рабоп{иков ФИЦ КНЦ СО РАН, }твержденного приказом ФИЩ
КНЦ СО РАН от 02.08.20lб Ns 15800/26, победитель опредеJuIется ожрытым
голосовапием членов конк}рсной комиссии, в слуtае, если на замещение должности
имеется тоJIько один претендент (в этом сл}п{ае сумма батrьной оценки претендента не
полсч итывается).

На замещение должности на)лного соlрудника в лабораторию физико-химической
биологии древесных растений Инстит}та леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения

обособленного подразделения Федерапьного
государственного бюджетного науt{ного )лреждения <Федеральный исследовательский
центр <<Красноярский наlнный пентр Сибирского отделения Российской академии Еа}к)>
на условиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 1 ставку имеется один
претендент - Петрунипа Елена Александровна.



Председатель ковкурсной комиссии

директор ФIДl КНЦ СО РАН, д.с.-х.н.
ДолI<ность

заместитель председателя конкурсной комиссии

,Щолжность

Должность

стаDший на\чнь,й сотрудник

Должяость

зам. дипектора ИЛ Со РАН
по наччнои DаOотg

Долrсrость

зам. директора ИЛ Со РАН

5. РезультатЫ открытогО голосованиЯ при избраниИ Петруниной Елены длександровны на

замещение должности научного сотрудника в лабораторию физико-химической биологии

древосных растений Инсiитуга na"u й". В,н, Сукачева Сибирского отделения Российской

чпчд"r"' наук - обособленяогО подразделениJI Федерального государственного

бюджетного на)чного уrреждения <Федермьный исследовательский цент
<красноярский науlпый центр Сибирского отделеция Российской академии наук):

Решение конкурсвой комйссии:

1. Признать победителем конк}рса на замещеЕие долпtности На)..lного сотрудника в

пuборurорrrо физико-химиЙкой биологии древесных растений Институга леса

им. 
-в.н. 

Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук -
обособленного подрuaд"п"rr" Федера,rьного государственного__бюджетного

нау{ного 1лrр"*д"пЙ <Федераrrьный исследовательский центр <Красноярский

на).чный чентр Сибирского отделеrlия Российской академии наук>

Петруяину Елену Александровнч

и.о. ФамиJlия

и,о. Фамилия

и.о. Фамилия

и.о. Фамилия
Должность подtlись



старшии науiныи сотDчдник

ДолжIrость

ýlш)шйй Еауqньiй сотDчдник

ДоJDкность

и.о- Фамилия

И,о, Фамилия

И.о. Фамипия

И,о. Фамилия

И.о. Фамидия

----Э
QIарIцц]й ддлный сотDчдник ,,-'=Институга 4-4 

- Д.Д.С*rоадчrопо*
ДолжЕость

,Щолжность

п{ладший на!чный сотDчдник

,Щолжность

диDектоD ЗСо иЛ со РАН
,Щолжность

,Щопжность

глilвныи научныи сотDудник
Филиала ФБУ ВНИИЛМ
"Ценцl лесной пиролргии"

Долх(ность

ведиции юDисконсчльт
Должtrость

специмист по kalmaм
Должцость

Л. В. Бwяк
И.О. Фамилия

С. А. Баоинова


