
ПРИКАЗ 
№ __ ~_4(_1.3 __ _ 

г. Мос1ш~1 

Об изме11е1ши оргаt1изациоиной структуры 

В связ и с проведением организационно-штатных мероприятий в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Националы1ый 

исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), о птимизацией штатной 

структуры , в соответствии со ст. 81 Трудового кодеl\са Российской Федерации (далее - ТК РФ), 

руководствуясь п . 4.20. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

Приказываю: 

1. С 29. 12.2020 г. исключить (вывести) из организационной структуры подразделение -
Управление по работе со стратегическими партнерами (УРСП) - (шифр 13200). 
2. Начальнику Управления по работе с персоналом Савину 1-1 . Г . провести следующие 

мероприятия : 

2. 1. в срок до 28. 10.2020 г. подготовить уведомление о со1<ращении численности и штата -
на чальн и ка управления по работе со стратегичес 1<Ими партнерам и и ознакомить персо1-1ал ьно 1 юд 

роспись Кузнецова В .Н " подлежащего увол ьнению по п . 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

2.2. в сро к до 28. 10.2020 г. подготовить уведомления в ГКУ ЦЗ\-1 \ОВАО города Москвы (отдел 

«Лефортово» ); 
2.3. в сро1< до 28. 10.2020 г. обеспечить внесение информации о сокращении численности и 

штата сотрудников в общероссийскую базу вакансий «Работа в России»; 

2.4. в срок до 28. 10.2020 г. направить в профком работников МЭИ уведомление о предстоящем 
сокращении штата и численности сотрудников; 

2.5. в срок не ранее чем 28. 11 .2020 г. направить в профком работников МЭИ запрос для получения 
мотивированного мнения, относительно увол1,нения начальника управления по работе со 

стратегическими партнерам и - Кузнецова В . Н .; 

2.6. Предложить Кузнецову В . \-1 " подлежащему уволь нению, в соответствии с его квалификацией 

другую работу (а при отсутствии - любую нижестоящую или нижеоплачиваемую должность) при 
наличии вакантных должностей; 

2.7. в срок до 28.12.2020 г. подготовить приказ об уволы·1ении Кузнецова В.\-1. в установленном 
порядке. 

3. Начальнику финансово-эконом ического управления ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Ефремовой 

О.В. произвести следующие мероприятия: 

3.1. до 27. 10.2020 г. предоставить в Управление по работе с персоналом сведения об имеющихся 
вакансиях в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и далее предоставлять по мере высвобождения ваканс и й в 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

3.2. в срок до 28.1 0.2020 г. утвердить штатное расписание с учетом п . 1 данного приказа; 
3.3. своевременно уведомлять Управление по работе с персоналом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» об 

имеющихся ваl\а нсиях в течение cpol\a предупреждения об увольнении . 

4. Начальнику управления - главному бухпuперу Кондратьеву В.Н . обеспечить выплаты 

Кузнецову В.Н" увольняемому в связи с сокращением численности и штата, в соответствии со ст. 
1 78 ТКРФ. 

5. По завершению мероприятий началь ниl\у п равового управления Беловой О.А. внести 

соответствующие изменения в структуру ФГБОУ ВО « l-IИY «МЭИ». 

6. Директору ИВЦ Бобрякову А. В. внести соответствующие изменения на портал ФГБОУ ВО 

«l-IИY «МЭИ» и в информационные системы кадрового комплекса. 
7. Контрол ь за исполнением настоящего приl\аза оставля ю за собой. 

Ректор Н.Д. Ро1 ·алсв 


