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заседания копкурсЕой комиссии на заJ\,fещение должности старший наr{ньй сотрудник в
лабораторию лесоведения и почвоведения
г. Красноярск

<2ý> декабря

2018_года

1. Состав комиссии:
Конкlрсная комиссия утверждена прикrвом ФИЦ КНЦ СО РАН от 2 августа 2016 г.

}l9 15800/26-1
в количестве

18

человек.

На заседапии конкlрсной комиссии присугствуют:
Он}"rин А. А.. д.б.н.
, за}.fеститель председатеJu{,
Кузьмик Н. С.. к.с.-х.н. . секретарь
и тIJIены комиссии:

На заседании присlтствуют
2.

б олее

2/з состава, квор)м имеется, комиссия прЕlвомочна.

Повесжа заседаrrия:

исследоватеrьский

ценm <красноярский науrньй центр Сибирского

Российской zжалемии HavK))

отделения

наименованис должности, струкгурцое подразделение и обособленное подр&зделение (при Еаличии)

Объявление опубликовано 03 декабпя 201 8 г.
Количество посц/пивших
1

заявок

З. Заявки цретендецтов, соответствующие объявлению и допущенные к )ластию в
коЕк)рсе:
1. Бондарева Александра Ивановича
(Ф,И.О. полносmью Bpod. паDеuсе)

4. В соответствии с rryнктом 2.11. ПоложениrI о проведении конкурса на замещение
должностей наушьrх работников Фиц кнЦ со рАн, },тверждеЕЕого приказом ФИЩ
КНЦ СО РАН от 02.08.2016 М 15800/26, победитель опредеJIяется открытым
голосоваIIиеМ тшенов конк)ц)сной комиссиИ, в сл}л{ае, если Еа замещение должЕости
имеется только одиIl претеЕдент (в этом случае с}а{ма бальной оценки претендента не

подсчлтывается).
На замещение должности старший
потIвоведения Института леса им.

академии наук -

нагrньй сотрудник в лабораторию лесоведения и
В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской

обособленного под)а}зделения Федера.ltьного государственного

бюджетного науtшого }пФеждения кФедершrьпьй исследовательский

центр
<Красноярский Паl^rный центр Сибирского отделеЕиrI Российской академии наук)) на
условиях сроIшого 1рудового договора сроком на Зб месяцев на 0,1 ставки имеется один
претендент, - Бондарев Александр Иванович.

Алексаlдра Ивановича на
лабораторию лесоведения и

5. Результаты открытого голосоваIIия при избрании Бондаоева

з:lмещение должности старший научный сотрудrик

в

почвоведеЕIлJI:

/3

кпротив>

d

(воздержался> 0

Решение конкурсной комиссии

:

1, Признать победителем конкурса на замощение должности старший

наrшый сотрудник

в лабораторию лесоведеЕиJI и почвоведеЕия Институга леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отделенIIJI Российской академии наук - обособленного под)азделения
Федерального государственного бюджетного научного учреждеIrия <Федеральньй
исследовательский центр <Краспоярский цаrшьй цеЕlр Сибирского отделеЕия
Российской академии наук)
Бондаоева Алексанлоа Ивановича
(Ф.И,О. полносmью)

Председатель конкlрсной комиссии
директор ФИЦ КНЦ Со РАН. д.ф.-м.н.

Н. В. Волков

Должность

Заместитель председатеJIя конкурсной комиссии

И.о. Фамилия

,Щолжность

мJIаJIшии

науfiыи сотрудник
И.о. Фами.лия

Должность

зам. директора ФИЦ
по научной Dаботе

КНЦ Со РАН

Должность

зам. директора ИЛ

Со РАН

Должность

заведлтоший лаборатоDией
,Щолжность

подпись

/..-'

И.О. Фамилия

стаDший па}чньй сотрYдник
Должность

И-о. Фамилия

старший на)дньй сотDудник
Должность

И.о. ФаrrшIия

qтарщии наvIIныи сотDудник
,Щолжность

И.О. Фамилия

,Щолжность

И.о. Фами.llия

,Щолжность

