
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

ИМ. И.Я. ПОСТОВСКОГО 

Уральского отделения Российской академии наук 
(ИОС УрО РАН) 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  № 2 

 

заседания постоянно действующей конкурсной комиссии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки  Института 

органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения РАН 

от 13.04.2020 г. 

 

г. Екатеринбург                                                                     «13» апреля 2020 г. 

 
Присутствовали: 15 членов комиссии из 15 дистанционно через Интернет. 

Председатель: академик В.Н. Чарушин 

Секретарь: к.т.н. О.В. Красникова 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Рассмотрение материалов, поступивших от участников конкурса, 

объявленного институтом, на замещение должности старшего научного 

сотрудника лаборатории координационных соединений (полная ставка). 

2. Рассмотрение материалов, поступивших от участников конкурса, 

объявленного институтом, на замещение должности главного научного 

сотрудника лаборатории асимметрического синтеза (полная ставка). 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1. Чарушина В.Н. – в целях реализации Приказа Министерства науки и 

высшего образования от 02 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования РФ организациями 

Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», исключения принятия 

на работу и перевода членов постоянно действующей конкурсной комиссии на 

дистанционный режим работы предлагаю принять решение о проведения конкурса по 

вакансиям №№Vac048 и 59752 после снятия ограничительных мер и возобновления 

работы Института в штатном режиме. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. В целях реализации Приказа Министерства науки и высшего образования от 

02 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству 

науки и высшего образования РФ организациями Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 

г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 



населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», исключения принятия на работу и перевода членов постоянно действующей 

конкурсной комиссии на дистанционный режим работы принято решение о проведения 

конкурса по вакансиям №№Vac048 и 59752 после снятия ограничительных мер и 

возобновления работы Института в штатном режиме. 
 

Председатель  

академик    подпись   В.Н. Чарушин  

Секретарь 

к.т.н.     подпись   О.В. Красникова 

МП 

печать 


