
г. Москва 

О провс;1с11ии спс11ю1лыюй 011епки условий труда в подразделениях ФГБОУ ВО 

«llИY «МЭИ» 

В 1lслях рсалюаJlИИ обязанности работодателя по обеспечению безопасности 

работников в 11po1lcccc их труло1юй лсятельности и прав работников на рабочие места, 

соответствующие госут1рственным нормативным требованиям охраны труда, 

руковОJlствуяс1, ст. 212 Трулового Колекса Российской Федерации и в соответствии с 

Фелсралы1ым законом от 28.12.201З№426-ФЗ «0 специальной оценке условий труда», 

11РИКЛ3ЫВЛ10: 

1. С ;1аты 1юm1исш1ия шктояще1·0 11риказа считать утратившим силу приказ от 18 
сс11тября 2019 пща N°549 «0 111юве;\с11ии с11с11иш1ьной онснки условий труда». 

7 l lаз11ачил, комиссию 1ю 11ровслению с11с11иы1ыюй оценки условий труда в составе: 

l lpeлcc;laтcJ11, комиссии: 

Сави11 1lикита1 ·сор1·исвич начальник У11равления по работе с персоналом. 

Члс11ы комиссии: 

Комс1ща1пов Ллсксан!lр Стс11анович · · нрсдссдатещ, Профкома сотрудников; 

К у.1ыvш1 юва Свел 1а11а Л 1 щрссвна 
JKOJIOПJИ. 

начш1ы1ик Управления охраны труда и 

3. llровссти с11с11иш11,11ую 011снку условий труда на пятистах сорока (540) рабочих 
местах в слс;1ую111их 1юлра:щслс11иях У11инсрситста: 

3.1. институт ')llC(JГOMalllИllOCTpOCllИЯ и механики (ЭнМИ) (01000): 

3. 1 .1. )~ирс1щия и11ститута энергома11шнострое11ия и механики (ЭнМИ); 

3. 1 .2. 1 lаровых и 1 азовых турбин (О 1О15); 

3.1.J. 1 lаровых и11жс11ср1юй графики (01119); 

3.1.4. Робототехники мсхатроники нинамик и прочности мапшн (01012); 

3. 1 .5. Тсхншюп1 и мсташюн (О 1О16 ); 

3.2. и 11ститут ')Jl('Ктротех11ию1 (И:JТ) (05000): 

З .2.1. Лирск1 lИЯ и 11ститута эJ1сктротсхники (0501 О); 

3.2.2. Фю11ки и технологии Jлсктротсхничсских материалов и компонентов 

(050426 ); 

3.2.J. И11жс11ср1юй Jк0Jюп1и и охраны тру;щ (05045); 

3.2.4. :)J1ектротсх1111•1сских ком11J1сксов автономных объектов и электрического 

тра11с1юрта (0504 3 ). 



3.3. Институт тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ) (02000): 

3.3.1. }\ирск1tия ИТЛ:) (02010); 

3.3.2. Лвтомати:шрова1111ых систем унравления тепловыми процессами (02023); 

3.3.3. Лтомных электрических ста~щий; (02122); 

3.3.4. Тсшювых электрических станций (02022); 

3.3.5. Низких тсмнсратур (02124); 

3.3.6. Общей физики и ядерного синтеза (02126); 

3 .3.7. И11жс11ср11ой тснлофизики (02123); 

3.3.8. l IИJI Тсшюфизичсских проблем ядерной и термоядерной энергетики 

(02800); 

3.3.9. Теоретических основ теплотехники им. М.П. Вукаловича (02024); 

3.4. Институт проблем энср1·етической эффективности (ИПЭЭФ) (03000): 

3.4. l. }\иреКitИЯ института 11роблсм энергетической эффективности (03010); 

3.4.2. Ин11ова~1ио11ных тсхноJюгий наукоемких отраслей (03039); 

3.4.3. l lромын1лс1111ых тс111юэнергстических систем (03031); 

3.4.4. Тс11J1омассообмс1тых про!(сссов и установок (03034); 

3.4.5. :)11сргстики высокотемпературной технологии (03032); 

3.4.6. l IИJI l lау•111ый ItCIITP IIOBЫIIICHИЯ износостойкости энергетического 

обору;ювания электрических ста~щий (03040). 

3.5. Институт электроэнергетики (ИЭЭ) (06000): 

3.5.1. /\ирск11ия И:):) (06010); 

3.5.2. Релейной 3аJ!lИТЫ и автоматизации энергосистем (06064); 

3.5.З. Выс111ей математики (06068); 

3.5.4. Теоретических основ эJ1ектротех1шки (06069); 

3.5.5. Техники и электрофизики высоких напряжений (06063); 

3.6. Институт автоматики и вычислителыюй техники (АВТИ) (07000): 

3.6.1. }\ирскitия института автоматики и вычислительной техники (0701 О); 

3.6.2. Выч11слитслы1ых машин, систем и сетей (07076); 

3.6.З. Матсматичсско1·0 молслирования (07079); 

3.6.4. Вы•1ислитсJ1ь11ой техники (07072); 

3.6.5. У11равления и и11форматики, Центр полготовки Российско-Германский 

институт бю11сса и 11ромышлснной автоматики «МЭИ-Фесто» (07081). 

3. 7. И нети тут радиотехники и :электроники им. В.А. Котельникова (08000): 

3.7. 1. 1 lолраз!lслс11ия )\сканата ра;\Иотсхничсского факультета (08090): 

3.7.7.1 1 lромышJ1ешюй электроники (08085); 

3.7.7.2 Ра;(Иотсх11ичсских систем (08094); 

3.7.7.3 Ралиотсхничсских нриборов и антенных систем (08096); 



3.7.7.4 

3.7.7.5 

3.7.7.6 

Светотехники (08084); 

Физики им. ГЗ.Л. Фабриканта (08081 ); 

Формиро1>а11ия и обработки радиосигналов (08093); 

3.7.2. ! lолразлелсния Деканата факультета электронной техники (08080): 

3.7.2.1 ! lа11отсх11ология микроэлектроники (08075); 

3.7.2.2 

3.7.2.3 

Электро11ики и 11а11оэлсктро11ики (08086); 

Основ радиотехники (08092); 

3.8. 1 ·ума11итар110-11риклад1юй институт (ГПИ) ( 49000): 

3.8.! И11остранных языков (49108); 

3.8.2 Русско1·0 языка ( 49105); 

3.8.3 Физкут,туры и с1юрта ( 49106); 

3.8.4 Рекламы. связей с общсственвостыо и лингвистики (49103); 

3.8.5 Философии. 1юлитологии. социологии им. Г.С. Арефьевой (49107). 

3.9. и 11же11ер1ю-эко11омический институт (10000): 

3.9.1 Лирсюtия И11ЭИ (10010). 

3.1 О. И 11ститут J1испнщио111101·0 и дополнительного образования (ИДДО) 

(23000): 

3.10.1 Отлсл 1101юлнитст,1юго профессионального образования (23300); 

3.10.2 Снсl[иализирова1111ый Центр - конкурсные торги (тендеры) (23600). 

3.11. Учебное управление (13050): 

3.11.1 Отлсл организаl[ИИ со11ровождс11ия учебного процесса (13300); 

3.11.2 Отпсj1 метоличсского обсс11сче11ия и управления качеством образования 

( 13450): 

3.11.3 Учсб11ый 01лсл ( 13100); 

3.12. Дирею1иs1 и11форма11ио11110-вычислителыюго центра (14401): 

3.12.1 Отлс11 со11ровож;tе11ия систем и компьютерных классов (14420); 

3.12.2 Отлел систсм11ых и сетевых технологий (1441 О). 

3.13. Управление 1ю работе с персоналом (30360); 

3.13.1 Or11c11 1ю работе с алми11истратив110-управлснческим персоналом (30365); 

3.13.2 ОтлсJJ 1ю работе с 11ауч110-11сдагогическими работниками (30362); 

3.13.3 Служба Елиной 11рисмной (30363); 

3.13.4 Стуленчсский отлсл кадров (30364); 

3.14. Управление охраны труда и эколо1·ии (15501): 

3.14.1 ОщсJ1 экологии. ралиаr~иошюй и промышленной безопасности (15502); 

3.14.2 Отлсjf охра11ы тру;щ и техники безопасности (15500). 

3.15. У11равлс11ис BllClllllИX СВЯ3СЙ (16100): 



3.15.1)(еканат110 работе е иностранными учащимися (16150); 

3 .15 .2 От)\еJ1 и11оетранной ас11ирантуры и стажировок (16200); 

3.15.3 Отлел мсж;\у11аро;щого сотрудничества (16000); 

3. 15.4 Отле11 виз и рс1·иетрации ( 16500). 

3.16. l lо11раз;1еле1шя перво1·0 проректора: 

3.16.1 1 lаучно-техничеекая библиотека (30591). 

3.17. l Iо11раз;1еле11ия проректора ПО модернизации 

комплекса и правовой работе: 

3.17.1 Лрхив (30450); 

3.17.2 l)юро 11ронусков (30410); 

3.17.3 Огле11 логоворной работы (30560); 

3.17.4 Отлел имущественных и земельных отношений (30600); 

3.17 .5 От;\еJ1е11ис мелшщнекой rюмоrци обучающимся (31 ООО); 

3.17.6 Хозяйственный отдел (15130); 

3.17.7 1 lравовос у11равление (30550); 

имуществеиного 

3 .17 .8 Стулевчсский озлоровительно-спортивный лагерь «Алушта» МЭИ (г. 

ЛJ1у11па, Россия) ( 15850); 

3.18. llо;1раз11еле1шя проректора rю научной работе: 

3.18.1 Oт;\eJJ ас11ирантуры и докторантуры (12712); 

3.18.2 От1rел «1 (ентр международного сотрудничества и научно-технической 

J\окуме11та1rии» ( 12515); 

3.18.3 Oт;\CJI ш1у•11ю-тсх11ичсских r1ро1·рамм и грантов ( 12512); 

3.18.4 1 (с11тр 11атснтова~1ия, защиты и оценки интеллектуальной собственности 

мэи (12516); 

3.19. l l<щраз;1еле1шя проректора по работе с молодежью, спорту и 

безопасности: 

3.19.1 Второе у11равленис (30270); 

3.19.2 }(ом культуры (60700); 

3.19.3 Oт;\CJI охраны ( 15653); 

3.19.4 ОтлеJJ ножарной безо11асности и автоматики (15420); 

3.19.5 1 lервый OlЛCJJ (30250); 

3.19.6 У11равлс11ис общественных связей (30280); 

3.19.7 Многотиражная газета «Энсргетию> (30260); 

3. 19.8 Хуложсетвенно-оформитеJJьский отдел ( 12850). 

3.20. 1 ~с1пр и111ювац110111юго развития. 

3.20.1 Oт;\CJI комплске11ых и1ювш1ио11ных программ и проектов (11202). 

3.21. 110;1раз11сJ1е11ия проректора по экономике: 



3.21.1 Отлс11 бюлжстирования ( 15262); 

3.21.2 От;1с11 кассового ис1юлнс11ия бююкста и отчетности (30530); 

3.21.3 Матсриал1,ный отлсл (30540); 

3.21.4 Отлс11 финансового со11ровожде11ия НИР и ОКР (12518) 

3.21.5 Финансово-;1ог01юрной отдел (131170); 

3 .21 .6 Отлс11 матсриалыю-тсхничсского обеспечения ( 13171 ); 

3.21.7 Отлс11 учета налогов и при11ося1ней доход деятельности (30542); 

3.21.8 Рслак~1ион1ю-из11атсльский отдеJI ( 12574); 

3.21.9 Расчетный от;1сл (30541 ); 

Сти11снлиru1ьный отдел (30543); 

У11равJ1снис бухгruперского учета (30500); 

3.21.10 

3.21.11 

3.21.12 Отлсл бухгruпсрского учета платных образовательных услуг (30520); 

3 .21 .13 Отл ел бухгruгrсрского учета научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (3051 О); 

3.21.14 l 'py11r1a технической поддержки и программного обеспечения (30544). 

3.22. Вос11110-и11жс11ср11ый институт (09000): 

3.22.1 )\ирск~tия IЗИИ (0930) 

3 .22.2 1 \снтр 1юлготовки и нерсподготовки "Проектно-конструкторский институт 
МЭИ" (09200); 

3.22.3 Вос111ю-учсб11ый цс11тр 11ри ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (30800); 

3.22.4 1 \снтр rюдттовки и 11срспщ1готовки «Институт развития самбо им А.А. 
Харлам11исва» ( 49109); 

3.22.5 Туристичсско-rюисковый клуб «Горизонт» (30900); 

3.22.6 У•1сбно-11роизволствснный полигон МЭИ «Медвежьи озера» (30096) 

4. Руковолитслям вын1спсрсчислснных структурных подразделений: 

4.1 l !рслоставить в отл ел ОТ и ТБ в срок до 29 октября 2019 года в электронной 
и бумажной форме слс11ую1цис сведения: 

4.1 .1 )\ля рабочих мест работников. включенных в списки (Приложение 3 

«Снисок рабо•1их мест работников с указанием 

рабоп1икою> ). указать номер( а) помещения(й) 

должностей и фамилий 

(аудитории/кабинета), в 

котором расr1шюжс11а их рабочая зона или зоны (рабочие места) (форма 

11рс11остав11сния свслсний определена в Приложении 1 «Сведения о рабочих 

местах работников 1ю11раздслс1шя» ); 

4.1.2 Свслсния об оборуновании и инструментах. используемых на рабочем месте 

работника 1юлразлслсния в r1po11cccc повседневной и учебной деятельности 

(вкточая ос11а~11снис лабораторий и рабочих мест). Указать помещения, в 

которые 01·ра~1и•1с11 лоступ и для которых требуется дополнительное 

сОJ·ласова11ис на 11ровсдснис в таком помещении исследований (форма 

11рслосташ1с11ия свс;1сний 011рсцслсна в Приложении 2); 



4.1.3 1Iаимс11ова11ис рабочей зо11ы (зо11). 11омср 1юмс1цения (аудитории/кабинета) 

и 11рсщс11т врсмс11и 11ахожлс11ия работника в них в течение всего рабочего дня, 

(! Iа11р11мср: работа с локумс11тами - 15%, работа с компьютером - 40%, 

11ровслс11ис занятий 40%, 11срсмсщс11ия по университету - 5%) (Приложение 

1, КОЛОI 1ка 4 ); 

4.1.4 Краткое 01111сш1ис вы11олняемых на лабораторном 

обору;1овш1ии/уста11овках/лабораторных стендах работ, (например: измерение 

величин или 11арамстров чс1·0 либо, исследование свойств каких-либо 

матсришюв и ком1ю11с1пов, ис1юльзовш1ие высоко или низко темепературных 

TCXJJOJIOП1Й) (! Iриложснис I. KOJIOHKa 3); 

4.1.5 1 !римс11ясмыс сырье и материалы (Приложение 1, колонка 7), важно указать 

11срс•1с111, химн•1сских рсакпшов, комrю11с11тов, газов с которыми работает 

сотрун11ик; 

4.1.6 1 !а бумаж11ой ко11ии 1rлш~а I>ТИ структурного подразделения указать 

рабо•1ую ·ю11у или зо11ы работников согласно их номерам, указанным в 

«Свслсниях о рабочих местах работников 1юдразделения» (Приложение 1, 

KOJIOJIKa 1 ); 

4.1.7 )\ш111ыс () ЛИIЩХ, НазJ Ia'!CJ ШЫХ руководителем подразделения 

отвстствс1111ыми за со11ро1южлс1шс экспертов организации, проводящей 

с11с1и1ш11,11ую 011с11ку усJювий труда, а также специалистов отдела охраны 

трула и тсх11ик11 бсзонас110сти, проводящих необходимые измерения (ФИО и 

ко11такл1ый тсJ1сфо11), обязатсл~,110. 

4.2 Ор1·а11изовал, лосту11 ко всем рабочим местам в период проведения 

с11с11иал1,1юй сщс11ки условий трула (согласно графика проведения) и 

со11ро1южлс11ис ·)кс11сртов ор1,а~1изании, r1рово;1ящсй спс1щалы1ую оценку условий 

трула, а также с11сц11ш1истов OTilCЛa охра11ы труда техники безопасности (далее 

отлсл ОТ 11 ТЕ) МЭИ лля провсле11ия илентифика!!ИИ вредных и опасных 

фактороIJ рабо•1сй срсны и осуществления 11собходимых измерений и замеров. 

5. ! lрслсс1щтсJ1ю комиссии по 11ровслс11ию спсrша11ыюй оценки условий труда 

op1·ai 11-поват1,: 

5. 1. Рюработку I'!Ыф11к;:~ 11ровСi\СIIия спс11иалыюй О!!снки условий труда и доведение 
ио ;10 свс;1с11ия руко1юлитслсй вы111с11срсчислс1шых структурных нодразделений 
в срок ;ю О 1 1юябр>1 2019 l'OJta; 

5.2. Оз11ако~!j1с11ис работников с рсзуJ11>татами специальной оценки условий труда в 
TC'ICIJИC МССЯ!!а llOCJJC их утвср)!{j\СIIИЯ; 

5.З. l lол1·отовку 11рслJ10жс1111й лля разработки мсрОI~риятий по устранению вредных 
или 011ас11ых 111ю1л1юлст11с1111ых фактороIJ 11ри выявлении их на рабочих местах. 

6. Ко11трот, ·;а ис110J111с11исм 11астоя111сго 11риказа возложить на начальника 

У11равлс11ия 110 работе с 11срсо11шюм I !Т. Савина. 

Ректор 

ФJЪОУ 130 «1 IИУ «М')И» Н.Д. Рогалев 


