
протокол }lъ 40

заседания конкурсной комиссии на замещение должности ведущего На)л{ного сотрудника
в лабораторию лесной генетики и селекции

г. Красноярск <3> декабря 2020 года

l. Состав комиссии:
Конкурсная комиссиrI угверждена приказом ФИЦ кнц сО РАН от 3 марта 2020 г.}lЬ 29
alx
в количестве _17_ человек.

На заседании конкурсной комиссии присуIствуют:
онччин д.А... д.б.н. , заместитель председателя,
Кузьмик Н. С. С. к.с.-.х.н.. секретарь

и члены комиссии:

Скрипа_пьщикова л. н., к.б.н., Соколов в. А., д.с.-х.н., Жила с. в,. к.б.н., Орешкова н. в.,
к.б.н., Пономарев Е.И., к.т.н., Павлов и.н., д.б.н., Шатlткин А.В., к.ф,-r.н., Пrrенов А,В.,
д.б.н., Муратова Е.Н., д,б.н., Гродницкая И. Д., д.б.н., Харук В, И.д.б.н., Щветков п. А.,
д.б.н.

на заседании прис}тствуют более 2lз состава, кворум имеется, комиссия 11равомочна.
2. Повестка заседания:

конк
нои ген

российской а

наименование llолжности, структурное полразделение и обособленное Ilодразделенlrе (при напrtчии)

Объявление опубликовано Qf,-l 1_2020 г.
Коли.lество поступивших заявок 1

3. Заявки претендентов, соответствующие объявлению и допущенные к )л{астию в
конкурсе:
1. СеДеЛЬНИКОВОЙ Тамары Станиславовны (Ф,И.О. полносmью в роd. паdеэюе)
2.

4. В соответствии с пунктом 2.11. Положения о проведении конкурса на замещение
должностей Наl"rных работников ФИI] кнц сО рАн, уrвержден"Ьiо .rр"пазом ФИЩкнЦ сО рАН оТ 02.08.2016 лЬ |5800126, победитель опредеJUIется открытым
голосоваНием членОв конкурСной комиссии, в сл)лае, если на замеIцение должности
имеется только один претендент (в этом слr{ае сумма бziльной оценки претендента не
подсчитывается).

На замещение должноQти ведуIцего На)л{ного сотрудника в лабораторию лесной
генетики и селекции Инститlта леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академии наук обособленного ПоДразделения Федерального государственного
бюджетногО на)чногО учреждениЯ <Федера_гlьный исследоват.пuспйй Центр
<Красноярский на5лrный центр Сибирского отделения Российской академии наук)) на
условиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 1 ставку имеется один
претендент - Седельникова Тамара Станиславовна

на



5. Результаты открытого голосовilния при избрании Седельниковой ТаМаРЫ

Станиславовны на замощение должности ведущего научного сотрудника в лабораториЮ
лесной генетики и селекции Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отдепениrI

Российской академии наук обособленного подр.ц}деления Федера-пьнОГО

государственного бюджетного научного rryеждения кФедеральный исследовательский

центр <Красноярский науrньй центр Сибирского отделения Российской академии наук>>:

lч(за))
((против)
((воздержался)

Решение конкурсной комиссии:

1. Признать побgдителем конкурса на заI\4ещение ведущего наrшого сотрудника В

лабораторию лесЕой генетики и селекции Институга леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подрzlзделения
Федерального государственного бюджетного нау{ного уIреждения кФедеральньй
исследовательский центр кКрасноярский науrный центр Сибирского отделенИя
Российской академии Еаую)

Седельникову Тшлару Станиславовну

Председатель конкурсной комиссии

. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

Врио директора ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с.-х.н.
,Щолжность подпись

Заместитель шредседателя конкурсной комиссии

ил со рАн
,Щолжность

Члены коЕкурсной комиссии:

Щолжность цодIIись

зам. директора ИЛ СО РАН
по научной работе

,Щолжность цодпись

ор

,Щолжность

.Щолжность И.о. Фамшtия

,Щолжность И.о. Фамилия



старший научный сотрудник

,Щолжность

старший наутшьй сотрудник

И.о. Фамилия

,Щолжность

старший.наушый сотруд

,Щолжность

,Щолжность

,Щолжность

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

ЩолжностьпоДПисЬУl.(J.(gаМиJlr!я

заведующий лабораторией (, ','';'(-",.,;.r;r'."z'-u А, С,ШиШикин-
,Щолжность поiпись И,О, Фамилия

заведующий кафедрой
СибГУ им М.Ф.Решетнева

.Щолжность


