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"утвЕрждАю"
Врио директора Федерального
государственного бюджетного

учреждения науки
тута биологии развития

.К.Кольцова РАН
А.В. Васильев

Во исполнение Распоряжения Правительства
2250-р  установить  с о1.10.2020 г. следующие оклады

ации  от о4.09.2020 г.  №
работникам ИБР РАН:

l_до"::_6;ть____ _   ___ __
-_б1tl_ад_,Fу_б._____1

Заместитель директора по научной работе с ученой степенью доктора наук 40700

Заместитель директора по научной работе с ученой степенью кандидата наук 36231

Ученый секретарь с ученой степенью доктора наук 3520]

Ученый секретарь с ученой степенью кандидата наук 3 183 7

Заведующий лабораторией с ученой степенью доктора наук 36306

Заведующий лабораторией  с ученой степенью кандидата наук 31837

Заведующий лабораторией 28486

Главный научный сотрудник с ученой степенью доктора наук 36306                                       ,

Главный научный сотрудник с ученой степенью кандидата наук 31837

Главный научный сотрудник 28486

Ведущий научный сотрудник с ученой степенью доктора наук 32622

Ведущий научный сотрудник с ученой степенью кандидата наук 28'53                                             (

Ведущий научный сотрудник 2477o                                         (

Старший научный сотрудник с ученой степенью доктора наук 2g363                                            (

Старший научный сотрудник с ученой степенью кандидата наук 24894                                         I

Старший научный сотрудник 21542                                           I

Научный сотрудник с ученой степенью доктора наук 23659                                           !

Научный сотрудник с ученой стеrпенью кандидата наук 22060

Научный сотрудник 18708

Младший научный сотрудник с ученой степенью кандидата наук •965]                                              j

Младший научный сотрудник 16299

Старший лаборант с ученой степенью кандидата наук 17524



[СТаЪ=ий л-;;-;р-а=т  - 14173

| Инженер-исследователь с ученой степенью кандидата наук 17524

|Инженер-исследователь 14173

Заместитель директора по общим вопросам 24801

Заведующий отделом 28153

Помощник руководителя 14173

юрист 20216

Администратор системный 20126

Инженер 14173

Контракгный управляющий 18708

Главный специалист 19145

Специалист по охране труда 18316

Методист-организатор образовател ьной деятельно сти 24894

Методист 14173

|Главныйбухгалтер 21 542

|Заместительглавногобухгалтера 20216

|Бухгалтер 18708

|Экономистпотруду 19145

|Экономист 18708

Главный специалист Планового отдела •gl45                                            (

Начальник Первого отдела 20216

Начальник отдела кадров 18708

Инспектор отдела кадров 14173

Зоолаборант 12494

Рабочий вивария 12494

Руководитель группы 18708

Рентгенлаборант 12494

Ветврач 162gg                                            (

`Главный инженер 2ol26                                         (

Начальник  отдетта материально-технического снабщения •9,45                                           i

Начальник  отдела эксплуатации зданий и сооружений 18316                                                    i

Мастер участка 14173

Заведующий складом 16299

Заведующий опытно-эксперим ентал ьным участком "Кропото-во " 20216

Тракторист 12494

Заведующий хозяйством 12494

Кладовщик 12494

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 4 разряда 12494



\


