
ПРИКАЗ 

№ vf j 
« t/3» ~ac.-/ct 2ct!/ 
г. Москва 

О внесении изменений в прюсаз от 17.12.2020 года № 596 «06 
оптимизации организационно-штатной стру1стуры и организации 

подготов1си 1садрового резерва» 

Во изменение приказа от 17.12.2020 года № 596 «06 оптимизации 

организационно-штатной структуры и организации подготовки кадрового 

резерва», руководствуясь ст. 4.23 устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Изложить приказ от 17.12.2020 года № 596 «06 оптимизации 

организационно-штатной структуры и организации подготовки кадрового 

резерва» в новой редакции: 

1. В составе отдела кассового исполнения бюд:J1сета и отчетности 

управления бухгалтерского учета создать с 11.01.2021 года структурное 
подразделение - Банковская группа (сокращенное наименование - БГ), 

присвоить шифр - 305301. 
2. Начальнику управления бухгалтерского учета - главному бухгалтеру 
Кондратьеву В.Н: 

2.1. предоставить в отдел интегрированной системы менед:J1смента 

Поло.?tсение о Бантшвской группе в срок до 15. 02.2021 года; 

2.2. предоставить в Финансово-экономическое управление проект 

штатного расписания Банковстшй группы в срок до 14.01.2021 г. без 

увеличения об~цей численности Управления; 

2.3. разработать дол:Jtсностные инструкции по соответствующим 

дол:Jtсностям, входящим в состав Банковской группы в срок до 15.02.2021 
года. 

3. Начальнику финансово-экономического управления ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» Ефремовой О.В. внести соответствующие изменения в штатт-юе 

расписание в срок до 15.01.2021 г. 
4. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. внести соответствующие изменения на 
портал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и в информационные системы кадрового 

комплекса 

5. Начальнику правового управления Беловой О.А. внести изменения в 

организационную структуру ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

6. Определить рабочие места сотрудников банковской группы в ком. И-222. 

7. Закрепить в качестве cma:J1cepoв за руководящим составом управления 

бухгалтерского учета следую~цих сотруднитшв: 



- · ведущего бухгалтера Денисову О.В. за заместителем главного бухгалтера
начальником отдела Первиной О.В. 

- ведущего бухгалтера Подчуфарову Н.В, за заместителем главного 

бухгалтера-начальником отдела Новиковой Е.В. 
- начальника отдела Носову Т.Н за заместителем главного бухгалтера 

Пастуховой С.А . 

- ведущего бухгалтера Токареву О.И за начальником отдела Котовым В.Н 
- бухгалтера 1 категории Баурину ДЮ. за начальником отдела Филатовой 
ИА. 

- веду~цего бухгалтера Ершову НС бухгалтера 1 категории Куляеву А.А. за 
начальником отдела Носовой ТН 

- бухгалтера 1 категории Анахова Д.А. , бухгалтера 1 категории Кузнецова 
А. С за начальником отдела Такташовой 10.А. 

8. До 25 декабря 2020 ста;;1серам составить годовой план прохо;;1сдения 
стаJ1сировки, согласовать у начальника управления - главного бухгалтера 

В.Н Кондратьева и представить на утвер;;1сдение проректору по 

экономике ГН Курдюковой. 

9. Начальнику управления бухгалтерского учета - главному бухгалтеру 

. Кондратьеву В.Н. организовать е;;1секвартальное заслушивание ста;;1серов о 
ходе выполнения плана ста;;1сировки. 

2. Приказ вступает в силу с даты его подписания . 

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по экономике 

Курдюкову Г.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


