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ПРОТОКОЛ №20
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
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1. Состав комиссии:
Конкурсная комиссия, утвержденная приказом ФИЦ КНЦ СО РАН №168 а/х от 19Л 1.2021г. 

в количестве 12 человек.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

Зам. Председателя конкурсной комиссии: Каспаров Э.В.

Секретарь комиссии: Холомеева А.Ю.

Члены комиссии: Бронникова Е.П.; Манчук В.Т.; Сусарева О.И.; Савченко А.А.; Смирнова О.В.; 

Терещенко С.Ю., Цуканов В.В.

На заседании присутствуют более 2/3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна.

2. Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на замещение должности старшего научного 

сотрудника в лабораторию клинической патофизиологии Научно-исследовательского института 

медицинских проблем Севера - обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН.

Объявление опубликовано 09.12.2022г.

Количество поступивших заявок: 1

3. Заявки претендентов, соответствующие объявлению и допущенные к участию в конкурсе:

1. Синякова Александра Александровича
Ф.И.О. в родительном падеже

4. Рейтинг претендентов:

В соответствии с п. 2.12 Положения о проведении в ФИЦ КНЦ СО РАН конкурсов на 

замещение должностей научных работников, утвержденного приказом ФИЦ КНЦ СО РАН оз 

05.05.2022 №11, победитель определяется открытым голосованием членов конкурсной комиссии, i 

случае, если на замещение должности имеется только один претендент (в этом случае сумма 

бальной оценки претендента не подсчитывается).

На замещение должности старшего научного сотрудника лаборатории клинической 

патофизиологии Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера



обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН на условиях срочного трудового договора 

сроком на 5 лет имеется один претендент -  Синяков Александр Александрович.

5. Решение конкурсной комиссии:

Признать победителем конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника 

лаборатории клинической патофизиологии Научно-исследовательского института медицинских 

проблем Севера - обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН Синякова Александра 

Александровича.

Результаты открытого голосования Конкурсной комиссии:

З а -  У  ,

против -  О  ,

воздержалось -  О  .
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