
r.Москва 

О сокращении численности и штата работников 

(исключение структурного подразделения) 

В соответствии со ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 
РФ) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») проводятся организационные мероприятия по 

оптимизации штатной структуры. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.4.20. Устава ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. С 02.03.2020 г. исключить (вывести) из штатного расписания структурное 

подразделение - Управление по работе со стратегическими партнерами (УРСП) -
(шифр 13200) согласно Приложению № 1 к данному приказу. 
2. Начальнику Управления по работе с персоналом Савину Н.Г. провести 

следующие мероприятия: 

2.1. в срок до 23.12.2019 г. предоставить в профсоюзный комитет сотрудников 
МЭИ настоящий приказ для получения мотивированного мнения; 

2.2. в срок до 25.12.2019 г. подготовить уведомления о сокращении численности 
и штата работников и ознакомить персонально под роспись каждого работника, 

подлежащего увольнению поп. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 
2.3. в срок до 27.12.2019 г. подготовить уведомления в ГКУ ЦЗН ЮВАО города 

Москвы (отдел «Лефортово») и известить органы занятости о предстоящем 

высвобождении работников; 

2.4. предложить работникам, подлежащим увольнению, другую работу в 

соответствии с их квалификацией (а при отсутствии подходящей - любую 

нижестоящую или нижеоплачиваемую должность) при наличии вакантных 

должностей; 

2.5. в срок до 02.03.2020 г. подготовить приказы об увольнении работников в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

3. Начальнику финансово-экономического управления ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Ефремовой О.В. провести следующие мероприятия: 

3.1. в срок до 24.12.2019 г. предоставить в Управление по работе с персоналом 

сведения об имеющихся вакансиях в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

3.2. с 02.03.2020 г. внести соответствующие изменения в штатное расписание; 



3.3. своевременно уведомлять Управление по работе с персоналом ФГБОУ ВО 

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

увольнении. 

4. Начальнику управления главному бухгалтеру Кондратьеву В.Н. 

обеспечить выплаты работникам, увольняемым в связи с сокращением 

численности и штата, в соответствии со ст. 178 Трудового кодекса РФ. 
5. По завершению мероприятий начальнику правового управления Беловой 

О.А. внести соответствующие изменения в структуру ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

6. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. внести соответствующие изменения на 

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

комплекса. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

Управления по работе с персоналом Савина Н.Г. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Uриложеиие № 1, • 
к приказу от« 4» · ::/с4?Р/2019 г. No -)( y?f/ 
«0 сокращеиии чис нности и штата работников 

(исключение структурного подразделения)» 

СПИСОК ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
подлежащих исключению из щтатиого расписания ФГБОУ ВО <<НИУ «М:ЭИ» 

! Наименование структурного подразделения Наи.;;wенование должносп1и Кол-во 

(шисЬv) ед. 

Управление по работе со стратегическим Начальник управления 0,5 
партнерами (УРСП) • (шифр 13200) Инженер 1 категории 1,0 

Делопроизводитель 0,5 


