
протокол J\b 37

заседания конкурсной комиссии на замещение должности старшего науlного сотрудника
в лабораторию лесоведения и почвоведения

г. Красноярск d7> октября 2022 года
1. Состав комиссии:
Конкlрсная комиссия угверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 2l июня 2022 г. Np 79
а./х в количестве

_l9_ человек.

На заседании конкурсной комиссии присуrствуют:
ОФ"rин А.А... д.б.н. , заместитель председатеJIя,
Крьмик 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.,
Скрипмьщикова Л.Н., к.б.н., Пономарев Е.И., к.т.н., Харитонова М.А. Пименов А.В..
л.б.н. Харlт В,И., д.б.н., Орешкова Н.В., к.б.н., Татаринцев А.И., д.б.н., Гродницкая И.!,.,
д.б.н., Соколов В.А., д.с.-х.н.

На заседании прис}тствуют более 2/3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на )частие в KoHKyllce на замещение должности стаDшего на)лного
сотрудника в лабораторию лесоведения и почвоведеция Институга леса им. В.Н. С},качева
Сибирского отделения Российской академии на}к - обособленного подDазделения
Федерального госчдарственного бюджетного на}"лного }лrреждения <Федера:rьный
исследовательский центр <КDасноярский на!лrный центр Сибирского. отделения
Российской академии на}к>
Еаимеяоваяие долкllости, сlруm}тное подразделение и обособлеЕIiое подразделеяие (при яаличйи)

Объявление опубликовано 05. l0.2022 г.
Количество поступивших змвок 1

3. Заявки претендентов, соответств},ющие объявлевию и допущенные к у{астию в
конк}рсе:
1. ПетDенко Алексея Евгеньевича Ф.И.О. полносmью в pod. паdеэюе'1
)

4. В соответствии с п}цктом 2.12. Положения о проведении конкурса на замещение
должностей на)чных работников ФИЦ КНЦ СО РАН, }твержденного приказом ФИI]
КНЦ СО РАН от 05.05.2022 Ns 11, победитель определяется открытым голосованием
членов конкурсной комиссии, в слуlае, если на замещение должности имеется только
один претендент (в этом слуlае сумма бальной оценки претендента Ее подсчитывается).

На замещение должности старшего наr{ного сотрудника в лабораторию
лесоведенIлJI и почвоведения Институга леса им, В.н. Сукачеýа Сибирского отделения
Российской академии наук - обособленного подрaвделения Федерального
государственного бюджетного на)п{ного }чреждениJI (Федеральный исследовательский

. центр <КрасноярскиЙ науlныЙ центр Сибирского отделения РоссиЙскоЙ академий на}к>
на условиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 1 ставку имеется один
претендент - Петренко Алексей Евгеньевич,



5. Результаты открытого голосовzlния при избрании Петренко Алексея Евгеньевича на
замещение должности старшего нау{ного сотрудника в лабораторию лесоведения и
почвоведения Института леса им, В,Н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академии наук - обособленного подразделения Федерального государственного
бюджетного наушого у{реждения <Федермьrrый исследовательский центр
<Красноярский наl"rяый центр Сибирского отдоления Российской академии на)л):

/J'
(против) /a
<воздержался> /)

Решение конкурсной комиссии:

1. Признать победителем конкурса на замещение должности старшего науlного
сотрудника в лабораторию лесоведения и почвоведения Института леса им. В.Н.
Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук * обособленного
подразделения Федерального государственного бюджетного науlного r{реждения
<Федеральный исследовательский центр <Красноярский наl"rный центр
СИбирского отделения Российской академии на}к)

петренко Алексея Евгеньевича

Председатель конкурсной комиссии
директор ФlП{ КНЦ СО РАН, д.с.-х.н.

Должность

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии;

,Щолжность

зам. директора ИЛ СО РАН
по на,\"rной работе

Должность

зам. директора ИЛ Со РАН

,Щолхность

подпись И.о. Фамилия

И.о, Фамилия

И,о. Фамилия



Q!4в]цщLна)чный сотрудник a,r4 i2_________Инститlrга \-.-.L Е-Ц_ЦQцQд4авýц
,Щолжкость

-.-2
Qтарший наччный соmудник ,r'u_
ф (--4,- л.н. сооrп-"цrпо"ч

,Щолжность

,Щолжность

щдад]ший наччный соmудник

старший наушый соmчдник

Должность И.О, Фамилия

И,о, Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.О. Фамилия

.Щолжность

Должность

диреIсrоD Зсо ил Со рАн' 
.Щопжность

главный нау{ный сотDудник
Филиzurа ФБУ ВнИиЛМ
']Центр лесной пирологии]'

,Щолжность

Вед}цций юрисконс},льт
ДолrQrость

специалист по кадрам

И.о. Фамилия

И.о, Фамилия

М. А. Харитонова
И_о. Фамилия

.Щолжность

,Щолжность


