
ПРИКАЗ 
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№ __ __с7 __ ' _______ _ 

« //{5;; _#--С?еас~ 
-- ~ ' 

г. Москва 

О сокращении численности и штата работников 

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

высшего образования «Наuиональный 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. сократить численность работников, исключив из штатного 

расписания ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» должности, указанные в Приложение № 1 к 

настояшему 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 профком настоящий приказ для 

получения мотивированного мнения; 

2.2. в срок до 23.12.2019 г. создать комиссию для определения 

преимущественного права оставления на работе работников, подлежащих 

увольнению; 

2.3. 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; 
2.4. 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; 

2.5. предложить работнику, подлежащему увольнению, в соответствии с его 

квалификацией другую работу (а при отсутствии - любую нижестоящую или 

нижеоплачиваемую должность) при наличии вакантных должностей; 

2.6. в срок до 02.03.2020 г. подготовить приказ 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. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. внести соответствующие изменения на 

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

комплекса. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника Управления 
по работе с персоналом Савина Н.Г. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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«0 сокращение числеУtности и U.mama сотрудников" 

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ 
подлежащих исключению из штатного расписания ФГБОУ ВО «НИУ <<МЭИ» 

Сrпруктурное подразделение Шифр Дол:J1сность Исп1очник Коли-во 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ" подразде финанси- ставок 

ления рования (ед.) 

Ректорат Советник при ректорате, д.н. бюджет i 0,35 
11000 Советник при ректорате бюджет 1 2,1 

Помощник проректора бюджет 0,1 

Правовое управление 30550 Заместитель начальника бюджет 1,0 
управления 

Дирекuия военно- инженерного 09300 Заместитель директора бюджет !,7 
института института 

Дирекция института 08100 Заместитель директора бюджет 

1 

0,55 
радиотехники и электроники им. института 

В.А. Котельникова 

Отдел дополнительного 23300 Начальник отдела бюджет 0,5 
профессионального образования 

Диспетчерская служба 13120 Инженер 1 категории бюджет 1,0 
Отдел методического 13450 Специалист по учебно, бюджет 0,75 
обеспечения и управления методической работе 1 
качеством обDазования категории 

Центр отраслевых 30570 Заместитель директора центра бюджет 0,75 
информационно-аналитических 

1 
систем 

Управление социальной и !3240 Заместитель начальника бюджет 0,35 
воспитательной работы управления 

Музей 30100 Директор музея бюджет 0,9 

Отдел пожарной безопасности и 15420 Техник бюджет 0,5 
автоматики 

Кафедра робототехники, 01012 Ведущий программист ПОУ 0,5 
мехатроники, динамики и 

прочности машин 

Кафедра инженерной графики 01119 инженер ПОУ 0,5 
Кафедра электроснабжения 05055 инженер ПОУ 0,25 

1 
промышленных предприятий и 

электротехнологий 

Кафедра диагностических 07073 инженер 1 категории ПОУ 0,4 
информационных технологий 

Кафедра дизайна 49101 инженер ПОУ 0,2 
Кафедра рекламы, связей с 49103 инженер ПОУ 0,6 
общественностью и лингвистики 

Кафедра менеджмента в 10030 инженер 1 категории ПОУ 2,1 
энергетике и промышленности 

Кафедра менеджмента в 10030 Техник l категории ПОУ 0,4 
энергетике и поомышленности 

Кафедра безопасности и 10060 Заведующий учебной ПОУ 0,1 
информационных технологий лабораторией 

Кафедра гидроэнергетики и 06065 Ведущий инженер ПОУ 

1 

0,1 
возобновляемых источников 

энергии 

Дирекция института 23100 Кладовщик ] разряда ПОУ ' 0,1 
дистанционного и 

дополнительного образования 

Научно-исследовательский отдел 02125 Заведующий учебным ПОУ 0,1 
«Научно-образовательный центр кабинетом 

«Экология энергетики» 

Научно-образовательный uенто ! 050512 Директор центра ПОУ 0,25 

1 
1 

1 



«Шнейдер-Электрик МЭИ» 

25 Научно-образовательный uентр 050512 Старший научный сотрудник, ПОУ 0,7 
«Шнейдер-Электрик МЭИ» к.н., доцент 

26 Центр подготовки Российско- 07081 Заместитель директора центра ПОУ 0,5 
Германский институт бизнеса и 

промышленной автоматики 

«МЭИ-Фест0>> 

27 Управление капитального 15004 Начальник управления ИПДД 0,5 
строительства 

28 НИЛ «Паровых и газовых 010150 Старший научный сотрудник, хоз.расчет 0,5 
туvбин» к.н. 

29 НИЛ «Электронной микроскопии 02601 Заведующий НИЛ, к.н. хоз.расчет 1,0 
и рентгеновской 

фотоэлектронной 

спекmоскопии» 

30 НИЛ «Теплофизических проблем 02800 Главный научный сотрудник, хоз.расчет 0,5 
ядерной и термоядерной д.н" профессор 
энергетике» 

1 31 НИЛ «Методологии i 030362 Заведующий НИЛ, к.н" хоз.расчет 0,1 ' 1 
энеогетических обследований» 1 

' 
1 доцент 

1 

32 НИЛ Глобальных проблем 03037 Старший научный сотрудник, хоз.расчет 0,5 
энергетики д.н" профессор 

33 НИО Научный центр повышения 03040 Старший научный сотрудник, хоз.расчет 0,25 
износостойкости энергетического к.н. 

оборудования электрических 

станций 

34 НИЛ «Диагностики 030403 Главный научный сотрудник, хоз.расчет 0,25 
характеристик и свойств д.н" профессор 
поверхностей конструкционных 

материалов и покрытий» 
1 

35 Учебно-консультационный и 05056 Директор центра хоз.расчет 0,3 
сертификационный Центр 

1 обеспечения безопасности и 

качества продукции и технологий 

36 НИЛ «Элетромагнитных полей и 050561 Старший научный сотрудник, хоз.расчет 0,3 
систем» к.н. 

37 НИЛ «Элетромагнитных полей и 050561 Научный сотрудник, к.н. хоз.расчет 0,2 
систем» ' 

38 Центр коллективного 060114 Начальник центра хоз.расчет ' 0,9 
пользования НТИ МЭИ 

«Испытательный полигон 
1 

технологий транспортировки 1 

электроэнергии и 

1 

распределительных 

интеллектуальных энергосистем» 

39 НИЛ «Проблем электрических 060612 Старший научный сотрудник, хоз.расчет 0.1 
систем>~ к.н. 

40 НИЛ «Техники высоких 060630 Научный сотрудник хоз.расчет 0.8 
напряжений~> 

41 НИЛ «Проблем сильных 060633 Ведущий научный сотрудник, хоз.расчет 0,7 
электрических полей к.н., доuент 

42 НИЛ «Проблем сильных 060633 Младший научный сотрудник хоз.расчет 0,65 
электоических полей 

43 НИЛ «Информационной 070711 Старший научный сотрудник, хоз.расчет 0,25 
1 поддержки процессов управления к.н. 

! в организационных и 

1 экономических системах» 

i 44 НИЛ «Информационной 070711 Младший научный сотрудник хоз.расчет 0,5 
поддержки процессов управления 

в организационных и 

экономических системах» 

45 НИЛ «Разработки перспективных 070731 Научный сотрудник, к.и. хоз.расчет 0,1 
средств измерения и управления 



на основе микроэлектроники и 

микропроцессорою> 

46 НИЛ « Электронной техники и 080861 Старший научный сотрудник, хоз.расчет О, 15 
поибооов» к.н. 

47 НИО «Научно-производственный 08200 Заведуюший НИО, к.н. хоз.расчет 1 
Центр «Конструкторское бюро 

радиотехнических приборов и 

систем» 

48 НИЛ «Оптико-электронных и 082002 Младший научный сотрудник хоз.расчет 1 0,25 
телевизионных измерительных 

систем» 

49 НИЛ «Фазометоических систем» 082006 Заведvюший НИЛ хоз.рас~1ет 1 
50 030361 Главный научный сотрудник, хоз.расчет 0,5 

Д.Н., член KODD. 

НИЛ «Научно-методических Ведущий научный сотру дни к, хоз.расчет 0,25 
проблем энерrоэффективности» к.т.н., доц. 

Научный сотрудник, к.т.н. хоз.расчет 0,2 

Инженер хоз.расчет 0,1 

Лаборант хоз.расчет 0,2 

51 НИЛ «Информационного и 030363 Ведущий инженер хоз.расчет 0,4 
программно-технического 

1 
обеспечения>> 

52 Центр подготовки и 09200 Заместитель директора центра хоз.расчет 0,1 
переподготовки «Проектно-

конструкторский институт МЭИ» 

53 НИЛ «Специализированные 092001 Заведующий НИЛ хоз.расчет 
', 

0,1 
автоматизированные системы» 

54 НИЛ «Электронных и 092002 Заведующий НИЛ хоз.расчет 0,1 
элетромеханических 

преобразователей автономных 

объектов» 

55 НИЛ «Актуальных проблем 092003 Заведующий НИЛ хоз.расчет 0,1 
контроля и функционирования 

систем человека» 

56 Студенческий оздоровительно- 15901 Подсобный рабочий 1 разряда ипдд 2 
спортивный лагерь «Энергия» \ 

57 Отдел научных исследований 060112 Ведущий научный сотрудник, хоз.расчет 0,4 
к.н., доцент 

58 Отдел научных исследований 060112 Ведущий научный сотрудник, хоз.расчет 0,7 
' 

к.и. 

59 Кафедра радиотехнических 08094 Профессор, д.н" профессор ПОУ 0.1 
систем 

60 Кафедра энергетических и 10070 Специалист по учебно- ПОУ 1 
гидротехнических сооружений методической работе 1 

категории 

61 Кафедра энергетических и 10070 Инженер ПОУ 1,3 
гидротехнических сооnvжений 

62 Специализированный центр- 23600 Кладовщик 1 разряда ПОУ 0,1 
конкурсные торги 

63 Кафедра экономики в энергетике 10020 Доцент, к.н., доцент ПОУ О, 15 
и поомышленности 

64 Кафедра химии и 03035 Ассистент ПОУ 0,1 
электоохимической энергетики 

65 Кафедра техники и 06063 Старший преподаватель ПОУ 0,1 
электрофизики высоких 

напряжений 

66 Кафедра техники и 06063 Ассистент ПОУ 0,3 
электрофизики высоких 

напряжений 

67 Кафедра вычислительных 07079 Ассистент ПОУ 0,5 
машин, систем и сетей 1 



68 Кафедра дизайна 49101 Кладовщик 1 разряда ПОУ 0,1 
69 Центр отраслевых 30570 Ведущий инженер бюд)кет 0,45 

информаuионно-аналитических ! 
систем 

70 Центр отраслевых 30570 Инженер 1 категории бюджет 0,75 
информаuионно-аналитических 

систем 

71 Центр отраслевых 30570 Программист 2 категории бюджет 1 
информационно-аналитических 

систем 

72 Центр отраслевых 30570 инженер бюджет 1,75 
информационно-аналитических 

1 

систем 

73 Центр отраслевых 30570 экономист бюджет 1,7 
информационно-аналитических 

систем 

74 Центр отраслевых 30570 Техник 1 категории бюджет 0,25 
информационно-аналитических 

1 

систем 

75 Центр отраслевых 30570 Техник бюджет 1 
информационно-аналитических 

систем 

итого 43,95 


