
г. Москва 

О сокращении штата и численности сотрудников 

В связи с проведением мероприятий по выводу из эксплуатации 

оборудования Учебно-экспериментальной теплоэлектроцентрали ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - ТЭЦ МЭИ) и прекращению деятельности по 

производству тепловой и электрической энергии в соответствии с приказом 

№ 410 от 30.05.2022 г. «0 выводе из эксплуатации электростанции ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ», функционирующей в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ МЭИ», в соответствии 

со ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), 

руководствуясь п. 4.20 У става ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. С 15 августа 2022 года сократить следующие должности в 

организационно-штатной структуре ТЭЦ МЭИ: 

№ Наименование структурных подразделений, 
Количество 

п/п профессий и должностей 
штатных 

единиц 

Алминистnативно-vпnавленческий пеnсонал 

ОТПЕЛ МАТЕРИРАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 
] Начальник отдела 1,0 
2 Заведующий складом 1,0 

КОТЛОТУРБИННЫЙ UEX 
3 Инженер-лаборант 1 категории 1,0 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ UEX 
УЧАСТОК ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ 

4 Мастер участка 1,0 
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

5 Старший мастер участка 1,0 
Эксплvатаuионный пеосонал 

КОТЛОТУРБИННЫЙ UEX 

6 
Старший машинист котельного оборудования 7 5,0 
разряда 

7 Старший машинист турбинного отделения 7 разряда 5,0 
8 Машинист котлов 5 разряда 5,0 
9 Машинист паровых турбин 5 разряда 5,0 



№ Наименование структурных подразделений, 
Количество 

п/п профессий и должностей 
штатных 

единиц 

10 
Слесарь по ремонту оборудования котельных и 1,0 
пылеприготовительных цехов 6 разряда 

11 Токарь 6 разряда 1,0 
12 Фрезеровщик 6 разряда 1,0 
13 Электрогазосварщик 6 разряда 1,0 

14 
Слесарь по ремонту парогазотурбинного 1,0 
оборудования 5 разряда 

15 
Слесарь по ремонту парогазотурбинного 1,0 
оборудования 4 разряда 

ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

16 
Аппаратчик химиводоочистки электростанции 4 5,0 
разряда 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ UEX 
УЧАСТОК ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ 

17 Инженер 1 категории 1,0 
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

18 
Электрослесарь по ремонту электрооборудования 2,0 
электростанций 5 разряда 

19 
Электрослесарь по ремонту электрооборудования 1,0 
электростанций 4 разряда 

20 Аккумуляторщик 4 разряда 1,0 
ВСЕГО 41 ,0 

2. С 15 августа 2022 года сократить следующую численность 

работников ТЭЦ МЭИ: 

№ Наименование структурных подразделений , 
Количество 

п/п профессий и должностей 
штатных 

единиц 

А11министоативно-vпоавленческий пеосонал 

БУХГАЛТЕРИЯ 

1 Бухгалтер 1 категории 1,0 
Эксплуатационный пеосонал 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ UEX 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

2 
Электромонтер по обслуживанию 3,0 
электрооборудования электростанций 5 разряда 

Обслvживаюший пеосонал 

ПРОЧИЙ ОБСЛУЖИВАЮШИЙ ПЕРСОНАЛ 

3 
Уборщик производственных и служебных 2,0 
помещений 2 разряда 

ВСЕГО 6,0 



3. Директору ТЭЦ МЭИ Дрючинину В .М. провести следующие 

мероприятия: 

3.1 . В срок до 06.06.2022 г. создать комиссию по определению 

работников, обладающих преимущественным правом на оставление на 

работе и не подлежащих увольнению при сокращении численности и штата 

работников в соответствии сч. 6 ст. 81, ст. 179, ч. 1, 4 ст. 261, ст. 264 ТК РФ 
и п.п. 15, 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1. 
Состав комиссии определить соответствующим приказом . 

В состав комиссии включить ведущего специалиста по кадрам отдела 

по работе с административно-управленческим персоналом Управления по 

работе с персоналом Юркову Ольгу Витальевну. 

Результаты работы комиссии оформить соответствующим протоколом, 

который в срок не позднее 07 .06.2022 г. передать старшему инспектору по 

кадрам ТЭЦ МЭИ Половко И.А. 

При наличии работников, не подлежащих увольнению при сокращении 

численности и штата работников в соответствии с ч. 6 ст. 81, ст. 179, ч. 1, 4 
ст. 261, ст. 264 ТК РФ и п.п . 15, 28 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 28.01.2014 № 1, в срок до 08.06.2022 г. предоставить начальнику 

правового управления Беловой О.А. сведения о данных работниках для 

внесения соответствующих изменений в приказ. 

3.2. В срок не позднее 14.08.2022 г. уволить работников, подлежащих 

увольнению в связи с сокращением штата и численности сотру дни ков, в 

установленном порядке. 

В случае невозможности увольнения работника в указанный срок, в 

срок не позднее 14.08.2022 г. предоставить начальнику правового управления 
Беловой О.А. сведения о данном работнике с указанием причины, по которой 

работник не может быть уволен. 

4. Старшему инспектору по кадрам ТЭЦ МЭИ Половко И.А. провести 
следующие мероприятия : 

4.1. В срок до 08.06.2022 г. подготовить по каждому из сокращаемых 

работников соответствующую информацию и в срок до 10.06.2022 г. 

направить уведомления в ГКУ ЦЗН ЮВАО города Москвы (отдел 

«Лефортово») о сокращении численности и штата. 

4.2. В срок до 10.06.2022 г. направить в профком работников МЭИ 

уведомление о предстоящем сокращении штата и численности работников 

тэцмэи 

4.3. В срок до 10.06.2022 г. подготовить уведомление о сокращении 

численности и штата и ознакомить персонально под роспись работников, 

подлежащих увольнению поп. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 
4.4. В срок до 15.06.2022 г. передать начальнику правового управления 

Беловой О.А. сведения о работниках, которые не были уведомлены о 

предстоящем увольнении с указанием причин , по которым уведомления 

данных работников невозможно. 

4.5. В срок до 14.08.2022 г. подготовить приказы об увольнении 

работников в установленном порядке. 



5. Начальнику управления по работе с персоналом ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» Савину Н.Г., директору ОПЗ МЭИ Фогельгезангу В.А., директору 

КСБУ МЭИ Кравченко М.В., директору СТЦ МЭИ Борисову А.С. до 

07.06.2022 г. предоставить старшему инспектору по кадрам ТЭЦ МЭИ 

Половко И.А. сведения об имеющихся вакансиях в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» и далее предоставлять по мере высвобождения вакансий в ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ». 

6. Начальнику финансово-экономического управления Ефремовой О.В. 
в срок до 06.06.2022 г. утвердить штатное расписание с учетом пунктов 1 и 2 
настоящего приказа. 

7. Начальнику управления по работе с персоналом ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» Савину Н.Г., директору ОПЗ МЭИ Фогельгезангу В.А., директору 

КСБУ МЭИ Кравченко М.В., директору СТЦ МЭИ Борисову А.С. 

своевременно уведомлять старшего инспектора по кадрам ТЭЦ МЭИ об 

имеющихся вакансиях в течение срока предупреждения об увольнении. 

8. Главному бухгалтеру ТЭЦ МЭИ Четвериковой Е.С. произвести 

следующие мероприятия: 

8.1 . В срок до 07.06.2022 г. предоставить старшему инспектору по 

кадрам ТЭЦ МЭИ Половко И.А. информацию по среднему заработку 

сокращаемых работников. 

8.2. В срок не позднее последнего рабочего дня обеспечить выплаты 
работникам, увольняемым в связи с сокращением штата и численности 

сотрудников в соответствии со ст. 178 ТК РФ, а именно: заработной платы, 
компенсации за неиспользованной отпуск и выходного пособия на период 

трудоустройства, рассчитанного исходя из среднемесячного заработка 

работника. 

При досрочном увольнении сотрудника в соответствии сч. 3 ст. 180 ТК 
РФ наряду с выплатой сотруднику выплат, предусмотренных абз. 1 п. 7 
настоящего приказа, осуществить выплату сотруднику дополнительной 

компенсации в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшегося до истечения срока предупреждения 

об увольнении. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Леймана Е.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


