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заседания конкурсной комиссии
на замещеЕие должности заведующего лабораторией лесоведения и почвоведения

г. Красноярск <30> августа 2021 года

l. Состав комиссии:
Конкурснм комиссия }тверждена прикilзом ФИЦ КНЦ СО РАН от 3 марта 2020 г. Nч 29
aJx
в количестве _17_ человек.

На заседыrии конкурсной комиссии прис}тств},ют:
Шfiедт А.А.. д.с..х.н.. председатель
онуlин А.А.л д.б.н.. проФ. . заместитеЛь председателя
Кузьмик Н. С. С. к.с.-.х.н.. секретарь
и члены комиссии:

Шишйкин А. С., д.б.н., Харlк В.И., д.б.н., Павлов И.Н., д.б.н., Соколов В.А., д.с.-х.н.,
Пименов А.В., д.б.н., Муратова, д.б.н.,Скрипальщикова Л. Н., к,б.н., Гродницкая И.Д.,
д.б.н., Михайлова И.А., Логунова И.Г., Татаринцев А.И., д.б.н., Баринова С.А.

На заседании присугствуют б олее 2l3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:
РассмотDеяие заявок на у.Iастие в KoнK.\r'pce на замецение должностЙ заведующеIо
лаборатоDиýй. лесоведения и почвоведения Инстйт}rrа леса им. В.ц. Сlrкачева_сибирского
отяеления Российской академии наук - обособленцого подDазделения Федеральноiо
госудаDстветrного бюджgтriого наччного }"rреждения <Федеральный исследоваtельскиЙ
центD (КраснояDский наччный цевтр Сибирского отделения Росqийской акмемии на}к>>
наименование долхности, структ}?ное подразд€ление и обособленное подразделепие (при яаличии)

Объявление опФликовано 2ШQа202_]_д
Количество пост)пивших заЯвок 1

3. Змвки претеЕдентов, соответствующие объявлению и допущенные к у{астию в

конкурсе:
l. Овуrица А;iексалдра Александровича (Ф.И.О. полносmью в pod. паdеэtсе)
2.

4. В соответствии с Iцлктом 2.11. Положения о проведении конк}рса на замеЩение
должностей Hayrнbix работников ФИЦ КНЦ СО РАН, }твержденного приказом ФИЩ
КНЦ СО РАН от 02.08.2016 Ns 15800/26, победитель определяется открытым
голосованйем членов конк)рсной комиссии, в случао, есJIи на замощение должЕости
имеется только один претеЕдент (в этом олу{ае суп{ма быьной оценки претеЕДента но
подсчитывается).

На замещение должности заведующего лабораторией лесоведениJl и почвоведения
Институга леса им. В.Н. Сlкачева Сибирского отделенйя Российской академии наук
обособленНого подразделения Федерыrьного государственного бюджетного на}лiного

учреждОния <<Федеральный исследовательский чентр <Красноярский налный центр
Сибирского отделения Российской академии наук) на условиях срочного трудового
доГовора сроком на 60 месяцев на 0,4 ставки имеется один прете}цент - Онуrин
Александр,{лексанлрович,



5. Результаты открытого голосования при избрании Онlпrина Александра Александровича

на замещение должности завед}тощего лабораторией лесоведения и почвоведения

институга леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии нащ -
обособленногО поДрtвделениЯ ФедеральногО государственнОго бюджетноГО На)л{ного

у{реждения <Федеральный исследовательский центр <Красноярский науrный центр

сибирского отделения Российской академии наук>):

,rза>, /f
<против> l2
<воздержался> d

Решение конкуроной комиссии:

1. Признать победителем конк)рса на замещение должt{ости заведутощего

лабораторией лесоведения и почвоведения Ипститута леса им, В,Н, Сусачева

сибирского отделения Российской академии на}к обособленного подразделения

ФедерапьногО государствеЕного бюджетного На)rчного Учреждения (Федеральный

исследовательский центр <Красноярский Наl"rный центр СибирсКого отделенrUI

Роосийской акадейии на}к>>

он)л{ица_ АJiексаЕдDа Алекqаfi дDовича

Председатель коЕкурс}Iой комиссии
Ио директора ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с,-х,н.

Должfiость

Заместитель председатеJUi конк}рсной комиссии

Должность И.о. Фамtt;tия

ДолХность

старший на!"rный сотрудник

Долп(ность
И.о. Фамилия

зам. директора ИЛ Со РАН
по наlлrвой работе

Дол)riность

зам. .ЕмDектоDа иJI со РАн

,Щолхность

подIlись и.о. Фамилия

и.о. Фамилия

Члепы конкурсной комиссии:



стаDшии наччныи соmчдник

младшии натiныи сотвудццщ

,Щолхность

ffnp]eкToD Зсо I,idI со рАн
,Щолжность

ГЛавныЙ, на}пrЕьiЙ.OотDудник
Филиада ФБУ_ВЕИИЛМ
':Ц9Етр лес!ой. пиDолопrи:]

вегч, щйй.tор_исRо.неулът

апедйaшйсi, iю кадDам

и.О, Фамилия

ило. Фамилия

и.О. Фамилия

'r._Ё. 
-Еr}тяк

и.о. Фам'шия

А. DаDинOв
И.О. Фами,lrия

и.о. ФамIiлия


