
протокол }lb 21

aаседания конкурсной комиссии на ЗаI\.IещеЕие Должности заведующего лабораторией

лесньж культур, микологии и фитопатологии

г. Красноярск

1. Состав комиссии:

<30> октября_]Q l9 года

Конкурсная комиссия утверждеIrа приказом ФИl-{ кнц со РАН от 2 августа 2016 г,

}ь 15800/26-1
в количестве _!!* qеловек,

На заседаяии конкlрсной комиссии присутствуют:
ОнучиН д. д.. д.OЛ , ЗаI\,IеСТИТель председателя,

КЕ!ццщД.С,д&щ-, секретарь
и ашеЕы комиссии:

На заседаниИ присlтствуют более 2/3 состава, квор}ъ{ имеется, комиссия правомочна,

2. Повестка заседания:

отделения Российской академии начк>
Fаименование должности, струкIурное подраздсление и обособлеяное подраздсление (при нмичии)

Объявление опубликовано 9.10.2019 г.

Количество поступивших зzrявок 1

3. ЗаявкИ претендентов, соответствующие объявлению и допущеЕные к участию в

конкурсе:
1. Павлова Игоря Николаевича (Ф,и,о, полносmью в роd, паdеэюе)

2.

4. В ооответствии с пунктоМ 2.11. ПоЛожения о проведении конкурса на заI\4еЩение

должностей На)л{ньiх работников Фиц кнЦ со рАн, утвержденного приказом ФИI{

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

голосованием членов конкурсной комиссии, в случае, если на замещение должности
имеется только один претендент (в этом случае сумма бальной оценки претендента не

подсчиты вается).
На замещепие должЕостИ заведующегО лабораторией лесньп культур, микологии и

фитопатологии Инстиryта леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения 
, 
российской

академии наук - обособленного подразделения Федера,rьного государственного

бюджетного наrшого учреждения кФедера:rьный исследовательский центр

<красноярский науrньй цептр Сибирского отделения Российской академии наук) на

условиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 0,25 ставки имеется один

претендент - Павлов Игорь Николаевич.

рассмотрение заявок на участие в конкурсе на замещение должности завед}тоrцего



5. Результаты открытого голосоваЕия
ЗаJ\4еЩеНИе ДОЛЖНОСТИ ЗаВеД}'ЮЩеГО

фитопатологии:

,Щолжность

залл. директора ФИII КНЦ Со РАН
по науrной работе

,Щолхность

зам. диоектооа ИЛ Со РАН

Должность

заведующий лабоDаторией
,Щолжность

при избрании Павлова Игоря Николаевича
лабораторией лесных культур. микологии

и.о. Фамилия

и.о. Фамилия

И.о. Фами.лия

и_о. Фап.tилия

на
и

(против)
кзбjдержался> {)

Решепие конкурсЕой комиссии:

1. Признать победителем конк}рса на зirмещение должности заведующего

лабораторией лесных культ)р, микологии и фитопатологии Институга леса

им. В.Н, Сукачева Сибирского отделения Российской академии паук
обособлеЕного подрiх}деления Федера"rьного государственIlого бюджетного
научIlогО rIреждения <Федера.irьный исследовательский центр <Красноярский

научный центр Сибирского отделения Российской академии Еаук)

павлова Игоря Николаевича

Председатель конкlрспой комиссии
директоD ФИЦ КНЦ СО РАН. д.ф.-м:н.

,Щолхность

Заместитель председателя конкурсной комиссии

,Щолжность и_о_ Фами,.Iия

,Щолжность

младший науrный сотрудник

ar'Zl Н_ В. Волков

,Щолжность И.о. Фамилия



,Щолжность

старший научный сотDYднйк

Должность

Должность

,Щолжность

,Щолжность

,Щолжность

И.О. Фамилия

и_о_ Фамилия

И.о. Фамr.иия

И.О. Фами.лия

И.о. Фамилия

И.о. Фаr,лилия

и.о. Фамилия

,Щолжность


