
Протокол
заседания конкурсной комиссии ФГБУ «Гидрометцентр России» по проведению 

конкурса на замещение вакантных должностей
№ 3 8 декабря 2020 г.

Присутствовали:
Члены комиссии
Борщ С.В., Киктев Д.Б, Тудрий K.Q., Шестакова Н.А., Симонов Ю.А., Иноземцева О.Г1

Ф.И.О. председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании

Повестка дня:

Проведение конкурса на замещение вакантной должности:
Младший научный сотрудник - 1 вакансия

Слушали:
Шестакову Н.А., ученого секретаря.
В соответствии с «Положением о конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение должностей научных работников и о порядке проведения 
конкурса в ФГБУ «Гидрометцентр России», утвержденным приказом ФГБУ 
«Гидрометцентр России» № 33 от 26 февраля 2018 года, 
28 октября 2020 года объявлен конкурс на замещение вакантной должности 
Младшего научного сотрудника Лаборатории ледовых прогнозов Отдела речных 
гидрологических прогнозов.
Объявление размещено на портале вакансий http// ученые-исследователи РФ 
30 октября 2020г. Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе 
7 декабря 2020 года.

В комиссию поступило одно заявленияе от Семеновой Натальи Кирилловны.
Соискатель удовлетворяет квалификационным требованиям, указанным в 

конкурсной заявке.
Заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Ю.А. Симонов 

подтвердил соответствие деловых и профессиональных качеств Семеновой Натальи 
Кирилловны квалификационным требованиям, указанным в конкурсной заявке.

1. После рассмотрения представленных документов Семеновой Натальи 
Кирилловны, обсуждения кандидатуры конкурсная комиссия приняла решение:

1.1. Признать конкурс на замещение вакантной должности младший научный 
сотрудник Лаборатории ледовых прогнозов Отдела речных гидрологических 
прогнозов состоявшимся;

1.2. Результаты конкурса и голосования считать основанием для приема на 
работу победителя конкурса;

1.3. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности 
младший научный сотрудник Лаборатории ледовых прогнозов Отдела речных 
гидрологических прогнозов Семенову Наталью Кирилловну;

1.4. Предложить Семеновой Н.К. заключить трудовой договор с 
ФГБУ «Гидрометцентр России» на условиях, указанных в заявке, в течение 

30 дней;
1.5. Разместить протокол конкурсной комиссии на портале вакансий 

http// ученые-исследователи РФ.



Результаты голосования: 
«за» - _6__
«против» - нет 
«воздержался» нет

Решение принято единогласно

Председатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии

директор С.В. Борщ

Н.А. Шестакова


