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заседания конк}?сной комиссии на замещение должности ведущего научного сотрудника
в лабораторию мониторинга леса
г. Красноярск

<

12> октября

2017_года

Состав комиссии:
Конкурснм комиссия утверждена приказом ФИЩ KHI-! СО РАН от 2 августа 2016 г.
1.

м

15800/26_1

в количестве

_[ý_ человек.

На заседалии конкурсной комиссии присутствуют:
Онучин А. А.л д.б.н.
, заместитель председателя,
. секретарь
КУ]ЪшддД-С.. ц.
и члены комиссии:
Шцла С. В.. к.б,н.. Орешкова Н,В.. к.б.н.. Пономарев Е.И.. к.т.н." Гродницкм И. Д..
д,б.н.. Харук В. И.. д.б.н.. Скрипальцикова Л.Н:. к.б.н.. Соколов В.А.. д.с.-х.н.. Цветков
П.А.. д.б.н.. Шашкин А.В.. к.ф,-м.н." Шевелев С.Л.. д.с,-х.н.
На заседании присугствуют более2lЗ состава, кворр! имеется9 комиссия прalвомочна.
2. Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на участие в конкрсе на замещение должности ведyщего научного
сотпчдника в лаборатоDию мониторинга леса Инститчта леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отделеяия Российской академии ва}к - обособленного подразделепия
Федерального госчдарственного бюджетного науrного утеждения кФедеральный
исследовательский центр <Красвоярский научный центр Сибирского отделения
российской акмемии начк>
яаимснование должности, структурное подразделение и обособленное подраздсление (при наличии)

Объявление опубликовано 31 августа 2017 г,
Количество поступивших
2

змвок

3. Змвки претендентов, соответствующие объявлению и допущенные к }п{астию в
конкурсе:
(Ф.И.О. полносmью в pod. паdеэюе)
l. Има Сергея
2.Парфеновой Елены Ивановны

Тхекдеевича

4. Рейтинг

Ф.и.о.

претендента

н цен,1,()ts:
Оценка основньж результатов
претендента, сведения о которых
направ.лены им в заявке, с )летом
значимости такпх результатов
(соответствия) ожидаемым
показателям резул ьтативности
труда, опубликованным в
объявлении
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Им. С.Т.
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Парфенова Е.И.

0

0
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5. Решение конкурсной комиссии:

5.1. Признать победителем конкурса Еа зtмещение должности ведущего научного
aоrруд,r"*ч в лабораторию мониторинга леса Института леса им, В,Н, Сукачева
Сибирского отделения Российской академии Еаук - обособленного подразделения
ФедеральногО государственного бюджетного наrшого у{реждения <Федеральный
исследовательский центр <Красноярский научньй цеЕтр Сибирского отделения
на Зб
Российской академии наук>> на условиях срочного трудового договора сроком
месяцев на

1

ставку:

(Ф.И.О. полносmью)
5.2. Признать претендентом, занявшим второе место в рейтинге конкурса

(Ф.И.О. полносmью)

результаты открытого голосовalния кошк}рсной комиссии:

((пDотив))
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Председатель конкурсной комиссии
дирекгор ФИЦ КНЦ СО РАН. д.ф,,м.н.

Н. В. Волков

,Щолжность

заместитель председателя коякурсной комиссии

Должность

И.о. Фамилкя

Должность

младший наччный сотрчдirик
,Щолжность

И.о. Фамилия

зам, диDектоDа

ФИЦ кнц со РАн

по научной работе

и.о, Фамилия

,Щолжность

зам. диDектоDd

.,

ип со РАн
и.о. Фамилия

Должность

заведующий лабоDатоDией
,Щолжность

стаDшии наччныи сотDудник
И.о. Фамилия

,Щолжность

стаDший наччный сотрYдник
,Щолжность

ё{Z------и.о. Фамилия

стаDшии на\п{ныи сотоYдник
,Щолжность

И.о, Фамилия

Должность

И.О- Фамилия

Должяость

,Щолжность

и,о, Фамилия

