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Отдел охраны труда и техники безопасности (далее - отдел ОТиТБ) напоминает, 

что в соответствии с Приказом № 614 от 25 декабря 2020 года «0 завершении 

проведения специальной оценки условий труда в подразделениях ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в 2020 году об ознакомлении работников с её результатами», руководителям 

структурных подразделений (ответственным лицам по охране труда), указанным в п.2 

приказа Ректора № 383 от 02 сентября 2020 года, необходимо в срок до 15 января 2021 
года организовать получение результатов специальной оценки условий труда (СОУТ) 

на свое подразделение в ОТиТБ и ознакомить работников, фамилии которых указаны в 

картах СОУТ, под роспись с картами проведенной СОУТ. 

До настоящего времени представители ниже указанных подразделений не 

получили для ознакомления карты СОУТ. 

Руководителям следующих подразделений необходимо не позднее 22 января 2021 
года организовать получение карт СОУТ для ознакомления: 

Институт энергомашиностроения и механики (ЭнМИ) (01000) 
- Паровых и газовых турбин (01015); 

- Робототехники мехатроники динамик и прочности машин (О 1О1 2); 

Технологии металлов (О 1О16). 

Институт электротехники и электрификации ИЭТЭ (ранее ИЭТ) 

- Физики и технологии электротехнических материалов и компонентов (05042); 

- Автоматизированного электропривода (05051 ); 

Электротехнических комплексов автономных объектов и электрического 

транспорта (05043). 

Институт тепловой и атомной энергетики (ИТ АЭ) (02000) 
- Тепловых электрических станций (02022); 
- Автоматизированных систем управления тепловыми процессами (02023); 
-Атомных электрических станций (02122); 

- Инженерной теплофизики (02123); 

- Низких температур (02124); 

- Общей физики и ядерного синтеза (02126). 

Институт энергоэффективности и водородных технологий (ранее ИПЭЭФ) 

- Инновационных технологий наукоемких отраслей (03039); 

- Промышленных теплоэнергетических систем (03031 ); 

- Тепломассообменных процессов и установок (03034); 
- Энергетики высокотемпературной технологии (03032); 

- Химии и электрохимической энергетики (03035). 
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Институт электроэнергетики (ИЭЭ) 

- Релейной защиты и автоматизации энергосистем (06064); 
Электроэнергетических систем (06061 )/(060611) НИЛ 11 Автоматизации 

электрических распределительных сетей 11
; 

- Электроэнергетических систем (06061)/(060613) НИЛ "Испытательная лаборатория 
по качеству электрической энергии МЭИ"; 

- Электроэнергетических систем (06061)/НИЛ "Проблем электрических систем" 

(060612); 
- Высшей математики (06068); 
- Теоретических основ электротехники (06069); 
- Техники и электрофизики высоких напряжений (06063); 
- Электрических станций (06062). 

Институт автоматики и ВЫЧИСЛИТСЛЬllОЙ TCXllJIKИ (ИВТИ) (07000) 
- Вычислительных машин, систем и сетей (07076); 
- Диагностических информационных технологий (07073). 
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