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2022_г. 

г. Москва 

О проведении инвсttтаризации ссрвер1ю-коммуникационного 

оборудования, средств вычислительной тсх11ики и программного 

обеспечения в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 22.03.2022 № МН-
19/323-АН и в целях nовышения эффективности функционирования 

информационно-вычислительной среды университета и совершенствования 

процессов управления ею, 

приказываю: 

l . Информационно-вычислите;1 ьному центру в рамках проведения 

инвентаризации оборудоnа11ия центрального сегмента локальной 

информационно-вычислительной сети университета: 

- предоставить до 28.03.2022 года информацию по формам, приведенным в 
приложениях 1 - 18. 
- в срок до 31.03 .2022 года обобщить информацию, полученную от 

подразделений, упомянутых в настоящем приказе и обеспечить ввод сводной 

информации по университету в информационную систему «Система 

формирования сводной отчетности Минобрнауки Россию>. 

2. Директорам филиалов ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, г. 

Волжском, r. Кона1<0во, директорам обособленных структурных 

подразделений в рамках проведения инвентаризации серверно-

коммуникационного оборудования , средств вычислительной техники, и 

программного обеспечения использующихся в филиалах и обособле1111ых 
структурных подраздеJJе 11 илх, предоставить до 28.03.2022 года информацию 
по формам , приведенным о приложениях 1 - 18. 
3. Финансово-экономическому управлению в рамках проведения 

инвентаризации предоставить до 28.03.2022 года информацию по 

исnользуемому сервсрно-коммуникационному оборудованию, средствам 
вычислительной техники и программному обеспечению по формам , 
приведенным в приложениях 1-5, 7, 8, 11, 13- 18. 
4. Проректору по научной работе Драrунову В.К . в рамках проведения 
инвентаризации научного оборудования и программного обеспечения, 

используемого при проведении исследований , предоставить до 28.03.2022 
года информацию по формам, приведенным в приложениях 6, 12 (с учетом 
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научного оборудования и 11porpaмм1ioro обеспечения, используемого в 

филиалах). 

5. Заведующим кафедрами и руководителям всех структурных 

подразделений ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» в рамках проведения 

инвентаризации серверно-коммуникациошюго оборудования, средств 

вычислительной техники и программного обеспечения , числящегося на 

материальном уч:етс кафедр и подразделений: 

получить в дирекциях институтов справки о числящемся за 

подразделением серверно-коммуникационном оборудовании, средствах 

вычислительной техники и программном обеспеLtении; 

в соответствии с номенклатурой оборудования и программного 
обеспечения , содержащегося в справке предоставить до 28.03 .2022 года 

информацию по формам, приведенным в приложениях 1 - 7, 9- 13. 
6. Ответственность за предоставление и достоверность предоставленной 

информации, возлагается: 

• no п. 1. - на директора ИВЦ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

• по п. 2 - на директоров филиалов; 

• поп. 3 - на проректора no экономике; 
• по п. 4 - на проректора по науч ной работе; 

• по n. 5 - на заведующих кафедрами и руководителей структурных 

подразделений ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ». 
7. Ко111роль исполнения приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. РогаJJев 
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