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Председатель Ученого Совета

ИЭОIШ СО РАН

чл.-корр. Крюков В.А.
к29> апреля 2019 г.

протокол м 1

СобрштиЯ коJшектива работников Федерального государственного бюджетного щреж.щениянаукИ Ипституга экономики и оргtlнизации промышленного производсr"а Ьrбrрского
отделеЕия Российской академии наук (иэопП со рдн) дr" .опо.ования по угверждению
Прлстав.rrения о продлении срока пребывания чл.-корр. рАН КрюкоЪа Валерпя
Аватольевпча В должЕостИ директора Федерального государственного бюджетпого
Уте]цдеЕИя наукИ Институга экономикИ и оргаЕиЗации прОмышленного производства
Сибиркого отделения РоссиЙской академии Еаук (иэопП Ьо ган1 до достижения им
возраста 70 лет.

к29> апреля 2019 г.

Месmо провеd енuя Собранuя:
630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврештьева, 17, иэопп со рдн
Врел,tяпровеdенuя Собранuя: с 10 dо ]7

;ffiЖТr:ЖТ 
работников (всего) 2б9 

dlцЕlести 

шестьдесят девять) чел.

чеп.

Проведение тайного голосовЕlния по поддержке Представлеlшя о шродIеЕЕЕ срока
прбывания чл.-корр. РДН Крюкова Валерия Апатольевшча в доJDrшосIЕ ,IEpeKloF
Федерального государствеIIного бюджетного гФеждения Еауки Инстrг5па экошохЕкп и
оргаЕи3аr{ии промьшIленного производства Сибиркого отделешя Россdсrой ,Еl.цемптт
ваук (ИЭопп со рАн) до достижения им возраста 70 лет.

В соответствие со статьей зз6.2 Трулового кодекса Россdской в це,ID(
сохранеЕия ПепреръmносМ й преемствеЕности наушой деятеIБЕостЕ Е стабпшзащ
оргашзащоЕно-правовьD( условий работы сOтруJIIIш(ов ИЮПП со рАII сцшаЕо Софаше
работншсов ИЭоПП со рАн 29 апрля 2019 г. дц угверццешl ш}rlfl таfuоrо пшосоваЕия
ПрлставлешrЯ О продIении срока пребывашя lш.-корр. рАЕ IФDпо!. Вшrерпя
Апато:ьевпча в доJDкноспl ддреIсгор Федераrьного государgтЕшого бlодrетвою
rlрецдеЕпя Еауки Инстtlт5па экоЕомикЕ Е орIаЕЕзацЕЕ проIrъшJI€шого процзЕадсгва
Спбпрского oтдеJIеЕия Россdской акадеlдгп наук (ИюIш Ьо рдrD до дOсЕrcппr Ех
возраста 70 лm.

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

Селиверстов Вячеслав Евгеньевич
колобова Елена Анатольевна

повестка дпя:



В соответствии с протоколом Избирательной комиссии от 29 апреля 2019 г. об итогах
поддоржки пугем тайного голосоваIIия ПредставлеIIия о продлении срока пребывания чл.-
корр. РАН Крюкова Валерия Анатольевича в должности директора Федерального
государственного бюджетцого учреждения науки Института экономики и оргчlнизации
промьшшенного производства Сибирского отделения Российской академии наук (иэопп
СО РАН) до достижения им возраста 70 лет в голосовании приняли участие ,I5Ll5z
ЧелоВек, что состtlвляет I\, Ъt 

- 
%от общегочислаработников ИЭОПП СордIt-

Результаты голосования:
Число действительньж бюллетеней:
Число недействительньIх бюллетеней:
Число работников, поддерживtlющих Представление о продлении срока пребывания чл.-
корр. РАН Крюкова Валерия Анатольевича в должности директора Федерального
государственного бюджетного уIреждеЕия науки Института экономики и оргzlнизации
промьшIленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП
СО РАН) до достижениJI им возраста 70 лет:

Число работников, не поддерживающих Представление:

постановили:
1. Утвердить итоговый протокол Избирательной комиссии от <29> апреля 2019 г.
2. В соответствии с п.29 Устава ИЭОПП СО РАН, считать голосование в поддержку

Представления о продлении срока пребьвания чл.-корр. РАН Крюкова Валерия
Апатольевича в должности директора Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институга экономики и организации промышленного
производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) до
достижения им возраста 70 лет состоявшимся.

, З. По результатаI\,t тайного голосоваЕия считать угвержденньтм большинством голосов

\ХЗ ,Ь'l")Собрания коJIлектива работников ИЭОПП СО РАН Прелставление о продIении срока
t 

пребывания чл.-корр. РАН Крюкова Валерия Анатольевича в доJDкности
директора ФедераJrьного государственного бюджетного учреждения науки Института
экономики и оргаЕизации промышленного производства Сибирского отделения
Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) до достижеЕиrI им возраста 70 лет

Председатель Собрания:

Селиверотов Вячеслав Евгеньевич
(ФИО полностью)

Секретарь Собраrrия:

d-*-rS- колобова Елена Анатольевна
(ФИО полностью)(подпись)
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