
О внесение изменений в структуру 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

ПРИКАЗ 

№ J?ь 
((К)) ~нлzд-5).{} 

г. Москва 

2оа. 

В целях упорядочения работы инженерных служб структурных подразделений феде

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ»/Университет), оптимизации работы структурных подразделений в целях надле

жащей эксплуатации имущественного комплекса Университета, руководствуясь п.п. 4.20 
и 4.23 Устава Университета, 

приказываю: 

1. Создать 09 сентября 2019 года в структуре ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Эксплуата

цио1-1но-хозяйственное управление (присвоить шифр 15400, сокращенное наименование 
ЭХУ МЭИ) следующие отделы: 

1.1 . Отдел главного механика (сокращенное наименование ОГМ МЭИ), присвоить 

шифр 1540 1. 
1.2. Отдел главного энергетика (сокращенное наименование ОГЭ МЭИ), присвоить 
шифр 15402. 
1.3. Отдел технического надзора (сокращенное наименование ОТН МЭИ), присвоить 
шифр 15403. 
1.4. Отдел текущего ремонта (сокращенное наименование ОТР МЭИ), присвоить шифр 

15404. 
2. Включить с 09 сентября 20 19 года в ЭХУ МЭИ - Электроизмерительную лабора-

торию (сокращенное наименование ЭИЛ МЭИ), шифр 15113. 
3. Курирование деятельности ЭХУ возложить на проректора по модернизации иму-

щественного комплекса и правовой работе Лейману Е. Н. 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лей -

ману Е. Н. : 

4.1. в срок до 30 сентября 2019 года организовать разработку и утверждение Положе
ние по пунктам 1.1.-1.4. приказа и внести изменения в должностн ые инструкции сотруд

ников; 

4.2. в срок до 06 сентября 2019 года представить в Финансово-экономическое управле-
ние проект штатного расписания Эксплуатационно-хозяйственного управления . 

5. Начальнику управления по работе с персоналом Савину Н.Г. оформить дополни 

тельные соглашения к трудовым договорам переводимых сотрудников в срок до 

30.09.20 19 года. 
6. Начальнику правового управления Беловой О.А. внести изменения в организаци-

онную структуру ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

7. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. внести соответствующие изменения на портал 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и в информационные системы кадрового комплекса 

8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по модернизации имуще-

ственного комплекса и правовой работе Леймана Е. Н. 

Ре1пор ~~ Н.Д. Рогалев 


