
протокол м 35

заседания коЕкурсной комиссии на замещение должности на)п{ного со.tрудника в
лабораторию стр}кт}ры древесных колец

г. Красноярск
1. Состав комиссии:

<<27>> октября 2022 года

Конкlрснм комиссия угвер)цдена прик.вом Фиц кнц со РАН от 21 июня 2022 г, Ns 79
а,/х в количестве

*l9_ человек.

На заседании конкурсной комиссии присуrствуют:
он}"rин д.д.." д,б.н. , заместитель председателя,
Кузьмик Н, С. к.с.-.х.н.. секретарь

и члены комиссии:

Жила С. В.. к.б,н., Михайлова И.А,, Муратова Е.Н., д.б.н., Баринова С.А.,
Скрипальщикова Л.Н., к.б.н,, Пономарев Е.И., к.т.н., Харитонова М.А. Пименов А.В.,
л,б.н. Харlк В.И., д.б.н., Орешкова Н.В., к.б.н., Татаринцев А,И,, д.б.н., Гродницкм И..Щ.,
д.б.н., Соколов В.А,, д.с.-х.н.

На заседании присутствlтот б оrcе 2lЗ состава, кворум имеется, комиссиЯ правомочна.
2. Повестка заседания:

Объявление опфликовано 05. 1 0.2022 г.
Количество пост)пивших заявок 1

3. Змвки прgгендентов, соответств},ющие объявлению и допущенные к у{асtию в
конк)рсе:
1. Maru).KoBa Лмиmия АлександDовича Ф.И.о. полносmью в poD. паdеuсе)
2.

4. В соответствии с пуЕктом 2.12. Положения о проведении конк)4)са на замещение
должностей на)дных работников ФИЦ КНЦ СО РАН, }твержденного приказом ФИI-{
КНЦ СО РАН от 05,05.2022 Ns 1l, победитель определяется открытым голосованием
членов конк)фсной комиссии, в случае, если на замещение должности имеется только
один претендент (в этом сл)пrае с}ъ{ма ба,тьной оценки претендента не подсчитывается).

На замещение должности на}^iного соlрудника в лабораторию структ}ры
древесных колец Институга леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академии наук - обособленного подразделения Федерального государственного
бюджетного на)пrного )^iреждения <Федерыrьный исследовательский цент
<Красноярский наl"rньй центр Сибирского отделения Российской академии наук) на
условиях срочного цудового договора сроком на 60 месяцев на 1 ставку имеется один
претендент - Машуков,.Щмитрий Александрович.

центD (кDасноярский научЕый центD Сибирского отделения Российской академии наук)
наirменов,шие доJDкНости, структж,ное лОд]азделение и обосОбленное подразделение (при наличии)



!F

5. Результаты открытого голосования при избрании Машукова .Щмитрия Александровича
на 3амещение должности на)п{ного сотрудника в лабораторию струкц/ры древесных колец
Институга леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской апчд""ии ,ruy". -обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного научного
уrр_еждениЯ <ФедеральныЙ исследовательский центр <Красноярский наl"rный центр
Сибирского отделения Российской академии наук):

15^

<против> 12

<воздержался> L)

Решение конкурсной комиссии:

l. Признать победителем конкурса на замещение должности на)лного сотрудника в
лабораторию структуры древесных колец Институга леса им. В.н. Сукачева
Сибирского отделения Российской академии паlк - обособл"r"оaо подразд"п"п""
Федерального государственного бюджетного научного )л{реждения <<Федермьный
исследовательский центр <<красноярский Наl"rный центр Сибирского отделения
Российской академии наук)

Председатель конкlрсной комиссии ,.)
директор Фиц кнЦ со рдн, д.с,-х.н. allr-a4la-arcЛz a,/44 д. д, Шпелт

Должность

Заместитель председателя конкlрсной комиссии

.Щолжность

подпись

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.О. Фамилия

стаDший на)лный соmудник

!олжность

зам. директора ИJI СО РАН
по научной работе

.Щолжность

зам. директора ИЛ со РАн

.Щолжность

Члены конкурсной комиссии:



старший наччный сотDчдник

Долхность И.о. Фамилия

И.о, Фамилия

и.о. Фамилпя

И.о. Фамилия

,Щолжность

старшиИ нашныИ сотрудн

,Щолжность

!олжность

,Щолжность

дирqктор ЗСО.ИЛ СО РАН
,Щолжность

главныи нау]ныи сотрудник
Филиала ФБУ ВнИИЛМ
"ЦентD лесной Пирологии"

Должность

вед},шии IоDисконсYльт
Должность

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

Должность


