
ПРОТОКОЛ N 1/2022
по подведению итогов конкурса на замещение вакантной должности 

младшего научного сотрудника
в Краснодарском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России

Место проведения: 350012, город Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 6, 
Краснодарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.

Дата проведения: 25 июля 2022 года, 10.00.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: директор филиала, к.м.н., к.э.н., Сахнов Сергей 
Николаевич

Члены комиссии:
- заместитель директора филиала по научной работе, д.м.н., Мясникова 
Виктория Владимировна;
- заведующий отделением, врач-офтальмолог, к.м.н., Клокова Ольга 
Александровна;
- начальник отдела кадров, Карпова Инна Александровна.

Секретарь комиссии: специалист по кадрам Л.В. Фалеева

Приглашенные лица:
1. Заболотний Александр Григорьевич, доцент кафедры глазных болезней 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.

ПОВЕСТКА:
1. Конкурс на замещение вакантной должности младшего научного 
сотрудника.
2. Подведение итогов конкурса.

1. По первому вопросу слушали Мясникову Викторию Владимировну, 
которая сообщила, что в соответствии с действующим законодательством 
был объявлен конкурс на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника в Краснодарском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 



Извещение о проведении конкурса было опубликовано 23 мая 2022 года в 
сети Интернет по адресу: Ьйр8://окосеп1г.ги.

На дату окончания приема заявок (10 июля 2022 года) поданы заявки от 
двух претендентов:
1. Лабынцева Яна Александровна
2. Вронская Валерия Васильевна

22.07.2022г. претендент Лабынцева Яна Александровна подала 
заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

По результатам рассмотрения заявки претендента Вронской Валерии 
Васильевны и предоставленных ею документов, комиссией приняты 
следующее решение:

Признать претендента Вронскую Валерию Васильевну, отвечающей 
требованиям, установленным для замещения должности младшего научного 
сотрудника.

2. За назначение претендента Вронская Валерия Васильевна на 
должность младшего научного сотрудника голосовали:
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5 100 - - - -

Принято решение: Назначить Вронскую Валерию Васильевну на 
должность младшего научного сотрудника. Заключить в течение 30-ти 
календарных дней с момента принятия комисс ~ настоящего решения 
трудовой договор с Вронской Валерией Вас 
срок.

Председатель комиссии: /С.Н. Сахнов/
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Секретарь комиссии:

Члены комиссии: .В. Мясникова/

/И.А. Карпова/
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