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Список наr{ных сотрудников ИПОС для
(( особенности
На основании статьи 3З6.1 Трудового кодекса
закJIючения и прекращения трудового договора с научным работником), на осноВанИИ
Положения о порядке зzlN,Iещения должностей науrных работникоВ, УВЕДОМJUIЕМ
сотрудников об окончании срока действия трудового договора в апреле-Мае 2022 rОДа.

Ф.и.о

Щолжность

Захарченко Александр
Викторович
Конев Алексей Юрьевич

г,н.с., сектор геоэкологии

н.с., сектор этнологии

5

Мавлютова Гульнара
Шакировна
Солодовников Константин
николаевич
Утягулова Римма Римовна

6

Аношко оксана Михайловна

]

Рафикова Татьяна Николаевна

8

Щембалюк Светлана
Ивановна

1

2
J

4

?

снс, сектор физической антропологии
м.н.с., сектор археологии и научно-естественных
методов
нс, сектор археологии и естественно-наr{ных
снс, сектор археологии и естественно-научных
методов
нс, сектор археологии и естественно-на)цных
методов

Бескровная

Специалист по кадрам

-L,n

в,н,с., сектор социilльной антропологии

^

2022 года.

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ IЛIРЕШШНИЕ IIД)ГКИ
ФЕДЕРАБIЪЙ ИССJIЕДОВАТЕЛЬСКЙ IIЕЕТР
тюмЕнск!tЙ нду(тro,й IщHTP
сиБир ского отдЕлЕния р о с с иЙск оЙ дкддЕмии нд)rк
(ТюмНЩ СО РАН)
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Тюмень
Об объявлении конкурса
на замещение научных должностей
основаЕии статьи з36.1 Трудового кодекса рФ <<особенности
заключеЕия и прекращенш трудового договора с Еау{ными работниками))

На

приказываю:

1.

Объявить кончрс

на замещеЕио вакантных должностей

наущ15,"

стиryт проблем освоения С евера
ТюмLЩ сО рдн, которые освобождаются в связи с истечением срока
трудовьIх договоров в апреле-мае 2022 года.
2. Провести конкурс согпасно <<Положения о порядке замещения вzIкантных
з0.10.2019
руководствуясь
должностей ТюмIII]

работниКов струкТурЕоIО подразделения

trfu

сО Рдн) от

<Квалификационными характеристиками по
г.
работников ТюмIЩ СО РАН) от 02.0З.2018

г,,

доJDкIIостям наrIных

Федорову Роману Юрьевичу разместить на сайте ТюмНIД со рдн и на
с айте у,ченьl е -uс с леd о в аm елu. р ф д анный приказ,
4. Заседание конкурсной комиссии ИПОС ТюмIЩ со рдН, уIвержденное
25.|2.2о19 г., провести по адресу Червишевский тракт !З,I4лституг проблем
освоения Севера ТюмIЩ СО РАН 15.062022 года,
Специалисry отдела кадроВ Бескровной Е. А. закJIючитъ трудовые
договоры с нау{ными сотрудниками, прошедшими по коЕкурсу илй
прекратить трудовые отношения с сотрудниками, не подавIIIими заявки на

3.

5.

конкурс или не прошедшими по конкурсу на объявленные вакансии,

,.Щиректор: д.и.н.

д. н.

БагатттеВ

