
маи 

ПРИКАЗ 
№ ,/,! 
« 13 » tfeЦ-a/t.J!- 20/-f 
г.Москва 

Об исключении структурных подразделений 

из штатного расписания 

В целях оптимизации работы структурных подразделений, руковод

ствуясь п. 4.20 и п. 4.23 Устава Университета, 

приказываю: 

1. Исключить с 13 мая 2019 года из структуры Университета с исключе
нием из штатного расписания Университета следующие структурные под

разделения: 

1.1. Служба главного инженера (15000). 
1.2. Отдел технического надзора (1511 О). 
1.3. Отдел текущего ремонта (15111). 
1.4. Отдел эксплуатации линейных сооружений связи, сигнализации и опо

вещений (15441). 
1.5. Отдел Энергоменеджмента (шифр 12180). 
1.6. Отдел радиационной безопасности (12519). 
1. 7. Студенческий Центр развития предпринимательства (30990 ). 
2. Начальнику Управления по работе с персоналом Н.Г. Савину в срок до 

19 февраля 2019 г. создать комиссию для определения преимущественного 

права оставления на работе работников, подлежащих увольнению. 

3. Начальнику финансово-экономического управления ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» О.В. Ефремовой произвести следующие мероприятия: 
3.1. до 19 февраля 2019 г. предоставить в Управление по работе с персона
лом сведения об имеющихся вакансиях в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

3.2. с 14 мая 2019 г. внести соответствующие изменения в штатное распи

сание. 

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 по работе с персоналом Н.Г. Савину произве-

сти следующие мероприятия: 

4.1. в срок до 14 марта 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. 
4.2. до 19 февраля 2019 г. предоставить в профком настоящий приказ для 

получения мотивированного мнения. 



4.3. Предложить работнику, подлежащему увольнению, в соответствии с 

его квалификацией другую работу (а при отсутствии - любую нижестоящую 

или нижеоплачиваемую должность) при наличии вакантных должностей; 

4.4. В срок до 13 мая 2019 г. подготовить приказ об увольнении работников 
в установленном порядке. 

5. Главному бухгалтеру В.Н. Кондратьеву обеспечить выплаты работни

кам, увольняемым в связи с сокращением численности и штата, в соответ

ствии со ст. 178 ТК РФ. 
6. Начальнику правового управления Беловой О.А. внести соответствую-

щие изменения в 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 за исполнением приказа возложить на проректора по модерни

зации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 
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Ректор Н.Д. Рогалев 


