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г. Москва 

О формировании сводных комплексной бригады в целях подготовки 

территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» к выполнению работ подрядными 

организациями по реконструкции ТЭЦ МЭИ 

В целях организации, обеспечения своевременного и качественного 

выполнения работ неразрывно связанных со строительством (реконструкцией) 

объекта капитального строительства «Реконструкция Учебно-экспериментальной 

теплоэлектростанции МЭИ (ТЭЦ МЭИ), создание опытно-технологических 

установок «Теплоцентраль» Московского энергетического института по адресу: г. 

Москва, Юго-Восточный административный округ Москвы , район Лефортово, 

улица Красноказарменная, 17», 

приказываю: 

1. На период проведения работ по реконструкции ТЭЦ МЭИ, создание опытно

технологических установок «Теплоцентраль» Московского энергетического 

института по адресу: г. Москва, !Ого-Восточный административный округ 

Москвы, район Лефортово, улица Красноказарменная, 17 сформировать сводную 
комплексную бригаду в рамках подготовки к реализации проекта. 

2. Утвердить состав комплексной бригады согласно Приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

3. Руководителям структурных подразделений ТЭЦ МЭИ, ЭХУ, ОГМ, ОГЭ, 

ОТР, ОТН, ОЛВС внутренним распорядительным документом назначить 

работников из числа своих штатных сотрудников в соответствии с Приложением 
No 1 к настоящему приказу. 
4. Руководителем сводной комплексной бригады назначить Рокол О.С. -
производитель работ/инженер. 

5. Привлечение на работу сотрудников в составе сводной комплексной бригады 

производить по предварительному (не менее чем за сутки) согласованию с 

руководителями структурных подразделений и непосредственных руководителей. 

Заявку необходимо подавать с указанием периода задействования сотрудников, по 

форме согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 
6. Определить, что выход сотрудников на работу в составе сводной 

комплексной бригады невозможен только в случае необходимости выполнения 

неотложных работ в структурных подразделениях. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника УКС Петракова Н.В. 

Проректор 

по модернизации имущественного 

комплекса и правовой работе 
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1. 

Приложение № 1 
к приказу № -//.f' от <~f ~dACl'~Лo~,Cг . . 

«0 формировании сводных комплексной бригады в целях подготовки 
территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» к выполнению работ подрядными 

организациями по реконструкции ТЭЦ МЭИ» 

СОСТАВ СВОДНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЫ 

Подразделение, профессия Количество человек 

тэпмэи 
Сварщик 1 
Электрик 2 

Стропальщик 3 
ЭХУ,ОГМ 

Слесарь-сантехник 2 
ЭХУ, ОГЭ 

Электромонтер 2 
ЭХУ,ОТР 

Каменщик 1 
Плотник 1 
Маляр 2 

ЭХУ,ОТН 

Бригадир 1 
ЭХУ,ОЛВС 

Связист 2 



Приложение № 2 
к приказу № М v от #~4f{~o v??'r. 

«0 формировании сводных комплекснои бригады в целях подготовки 
территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» к выполнению работ подрядными 

организациями по реконструкции ТЭЦ МЭИ» 

ЗАЯВКИ НА ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ 
ТЭЦ МЭИ И ЭХУ В СВОДНУЮ КОМПЛЕКСНУЮ БРИГ АДУ 

(форма) 

Наименование 
Срок работы Дата, Подпись 

подразделения/ Должность ФИО 
бригады руководителя 

подразделения/ 
отдела начало окончание 

отдела 


