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Об ознакомлении работников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с результатами 

проведенной в 2017 году специальной оцен1си условий труда 

В 2017 году в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» произведена процедура специальной оценки 

условий труда (далее СОУТ) в подразделениях соглас110 п.2 приказа Ректора № 439 от 

02.11 .2017 года. 

Принимая во внимание, что в соответствии с требованиями ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «0 специальной 

оценке условий труда» работодатель обязан ознакомить работников, рабочие места которых 

подлежали процедуре СОУТ, с результатами проведенной специальной оценки, 

руководствуясь п. 4.23 устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее МЭИ), 

при1сазываю: 

1. Руководителям структурных подразделений , указанных в приложении l к приказу: 

1.1. в срок до 29 июня 2018 года организовать получение результатов СОУТ на свое 

подразделение в . отделе Охраны труда и техники безопасности (далее отдел ОТ и ТБ) 

(кабинет К-3 1 1 ); 

1 .2. ознакомить работников, фамилии которых указаны в картах СОУТ, под роспись с 

результатами проведенной специальной оценки; 

1.3. в срок до 1 сентября 2018 года организовать возврат результатов СОУТ в отдел ОТ и 

ТБ. 

2. Начальнику отдела ОТ и ТБ Чувировой С.А. в срок до 26 июня 2018 года 

предоставить в электронном виде в ИВЦ отчет о проведении СОУТ. 

3. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. в срок до 27 июня 2018 года обеспечить размещение 

резул 1,татов СОУТ на официальном портале МЭИ. 

4. Контроль за исполнением 11астоящего приказа возложить на начальника 

Управления по работе с персоналом Савина Н.Г. 

' 

Ре1пор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

К приказу от <~>;?$///20tf!._ r.No :ft:/.5? 

Подразделении 

Инженерно-эконом ический институт (И1 1ЭИ) 

Учебное управление 

Научно-техническая библиотека 

Факультет довузовской подготовки 

Приемная комиссия 

Информационно-вычислительный центр 

Отдел «Научно-техн ических программ и грантов» 

Отдел организации НИР и ОКР 

Отдел «Центр международного сотрудни чества и научно-техни ческой информации» 

Центр патентования , защиты и оценки интеллектуальной собственности МЭИ 

Отдел радиационной безопасности 

Отдел энергоменеджмента 

Управление аспирантуры и докторантуры 

Управление в нешних связей 

Дом культуры МЭИ 

Управление социальной и воспитательной работы 

Центр комплексного обеспечения правопорядка 

Общий отдел 

Отдел пожарной безопасности и автоматики 

Центр пожарной безопасности 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Архив 

Первый отдел 

Второе управление 

Служба противодействия иностранным техническим разведкам 

Отдел материально-технического обеспечения 

Редакционно-издательский отдел 

Финансово-экономическое управление 

Центр отраслевых информационно-аналитических систем 

Управление инновационной деятельности 

Управление бухгалтерского учета 

Студенческий центр развития предпринимательства 

Военная кафедра 

Эксплуатационно-хозяйственное управление 

Хозяйственный отдел 

Служба главного инженера 

Правовое управление 

Административно-методическое управле11ие (УМО) 

Управление общественных связей 

Управление по работе с персоналом 

Управлени е по работе со стратегическими партнерам и 


