
ПРИКАЗ 

No3of 
" clf .. июм 

г. Москва 

2<1Jг. 

Об изменении организационной структуры Инженерно-экономического 

института 
Во исполнение решения ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 15 

февраля 2018 года (протокол № Ol/18), 

приказываю: 

1. Присоединить О 1.09.2018г. Кафедру финансов, бухгалтерского учета и 

налогообложения (сокращенное наименование ФБУН, шифр 10040) к Ка
федре экономики в энергетике и промышленности (сокращенное наименова

ние ЭЭП, шифр 10020). 

2. Присоединить 01.09.2018г. Кафедру прикладной и бизнес-информатики 

(сокращенное наименование ПБИ, шифр 10050) к Кафедре информационной 
и экономической безопасности (сокращенное наименование ИЭБ, шифр 
10060). 

3. С О l .09.2018 г. переименовать Кафедру информационной и экономиче
ской безопасности в Кафедру безопасности и информационных технологий 

(сокращенное наименование БИТ, присвоить шифр 10060). 
4. Начальнику Управления по работе с персоналом Савину Н.Г.: 
4.1. создать комиссию для определения преимущественного права остав
ления на работе работников, подлежащих сокращению; 

4.2. в срок по 29.06.2018 г. подготовить уведомление о сокращении долж
ности заведующего кафедрой ФБУН, заведующего кафедрой ПБИ и ознако

мить персонально под роспись заведующих указанных кафедр; 
4.3. предложить заведующим кафедрам, в соответствии с их квалификацией 

другую работу в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

23.07.2015 No 749 "Об утверждении Положения о порядке замещения долж
ностей педагогических работников, относящихся к профессорско

преподавательскому составу"; 
4.4. оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам перево

димых сотрудников в срок до 07.09.2018 г. 

5. Начальнику финансово-экономического управления ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» Ефремовой О.В. провести следующие мероприятия: 

5.1. до 29.06.2018 г. предоставить в Управление по работе с персоналом 

сведения об имеющихся вакансиях в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 
5.2. с 01.09.2018 г. внести соответствующие изменения в штатное распи
сание; 

5.3. своевременно уведомлять Управление по работе с персоналом ФГБОУ 



ВО «НИУ «МЭИ» об имеющихся вакансиях в течение срока предупреждения 

об увольнении. 
6. Заведующему кафедрой ЭЭП Курдюковой Г.Н. и заведующему кафед-

рой БИТ Невскому А.Ю.: 
6.1. предоставить в отдел внедрения СМК проекты Положения о кафедре 

ЭЭП и Положения о кафедре БИТ в срок до 07.09.2018 г.; 

6.2. предоставить в Финансово-экономическое управление проекты штатных 

расписаний кафедр в срок по 30.06.2018 г. 
7. Заведующим кафедрами ЭЭП и ИЭБ обеспечить планирование учебной 

работы на 2018/19 учебный год в полном объеме и в соответствии с действу
ющими учебными планами и проводимыми организационно-штатными ме
роприятиями. 
8. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. внести соответствующие изменения на 
портал ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» и в информационные системы кадрового 
комплекса. 

9. Начальнику правового управления Беловой О.А. внести изменения в орга

низационную структуру ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Инженерно

экономического института Невского A.IO. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


