
ИНФОРМАЦИЯ 

 

     О результатах проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

научных работников в Федеральном бюджетном учреждении 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и 

механизации лесного хозяйства» (ФБУ ВНИИЛМ). 

     В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.09.2015 №937 "Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 

порядка проведения указанного конкурса» и приказом ФБУ ВНИИЛМ от 

27.03.2018 г. № 41 «Об объявлении конкурса на замещение вакантных 

должностей научных работников» был объявлен конкурс на замещение 

вакантных должностей 

- заместитель директора по науке; 

- заведующий лабораторией пирологии; 

- заведующий лабораторией защиты и воспроизводства лесов; 

- ведущий научный сотрудник лаборатории пирологии; 

- старший научный сотрудник лаборатории защиты и воспроизводства 

лесов; 

- инженер-исследователь лаборатории защиты и воспроизводства 

лесов. 

       В соответствии с Протоколом № 9 от 20.06.2018 г. заседания конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей  

научных работников ФБУ ВНИИЛМ принято решение: 

- заместитель директора по науке – кандидаты не соответствуют 

квалификационным требованиям к указанной должности; 

Голосовали: 

«за» - 6 человек 

«против» - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято большинством голосов.  

 

- заведующий лабораторией пирологии – кандидаты не соответствуют 

квалификационным требованиям к указанной должности; 

Голосовали: 

«за» - 6 человек 

«против» - нет 



«воздержался» - нет 

Решение принято большинством голосов.  

 

    - заведующий лабораторией защиты и воспроизводства лесов – признать 

победителем конкурса Агеева Александра Александровича; 

 

Голосовали: 

«за» - 6 человек 

«против» - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято большинством голосов.  

 

  - старший научный сотрудник лаборатории защиты и воспроизводства лесов  

– кандидаты не соответствуют квалификационным требованиям к указанной 

должности; 

Голосовали: 

«за» - 6 человек 

«против» - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято большинством голосов.  

 

- инженер-исследователь лаборатории защиты и воспроизводства лесов  

– признать победителем конкурса Головину Анну Николаевну; 

Голосовали: 

«за» - 6 человек 

«против» - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято большинством голосов.  

 

1. Признать конкурс на замещение вакантных должностей научных 

сотрудников ФБУ ВНИИЛМ состоявшимся.       

2.  Результаты конкурса и голосования считать основанием для 

заключения трудовых договоров с победителями. 

 

 

 

      

 


