
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

ПРИКАЗ 

№ J/6 
Содержа11ис: 

Об изменении организационной структуры «НИУ» МЭИ» 

В целях совершенствования и оптимизации деятельности ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ», 

на основании решения Ученого совета от 25 октября 2013 года № l 0/13 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить и ввести в действие с 28 октября 20 1 3г. перечень изменений и 

дополнений к организационной структуре на 2013 год, утвержденной и 

введенной в действие приказом №70 от 1 8 . 03. 1 3 г. с изменением штатного 

расписания . 

2. Образовать Правовое Управление (сокращенное наименование ПУ, шифр 

подразделения 30550) на базе юридического отдела и подчинить ПУ 

непосредственно Ректору. 

3. Образовать Управление по внутреннему аудиту и контролю (сокращенное 

наименование УВАК) на базе отдела анализа хозяйственной деятельности и 

финансового контроля (сокращенное название ОФК, шифр подразделения 

305 12) и подчинить непосредственно Ректору. 

4. Переподчинить финансово-договорной отдел (сокращенное наименование 

ФДО, шифр подразделения l 3170); отдел финансового сопровождения НИР и 
ОКР (сокращенное наименование ОФС, шифр подразделения 1251 8); отдел 

финансового сопровождения АХЧ (сокращенное наименование ОФС АХЧ, 

шифр подразделения 15262), Финансово-экономической части и подчинить 
непосредственно проректору по экономике. 

5. Переименовать отдел финансового сопровождения АХЧ (сокращенное 

наименование ОФС АХЧ, шифр подразделения 15262) в отдел бюджетирования 
(сокращенное наименование ОБ, сохранить шифр подразделения 15262). 

6. Образовать Экономическое управление (сокращенное наименование ЭУ), 

возглавляемое на базе финансово-договорного отдела (сокращенное 

наименование ФДО, шифр подразделения 13170); отдела финансового 

сопровождения НИР и ОКР (сокращенное наименование ОФС, шифр 

подразделения 125 18) и отдела бюджетирования (сокращенное 



Ректор 

наименование ОБ, шифр подразделения 15262), подчинить непосредственно 
проректору по экономике. 

7. Отдел централизованного обеспечения хозяйственной деятельности 

(сокращенное наименование ОХД, шифр подразделения 15260 ) реорганизовать 
в виде разделения на отдел материально-технического обеспечения 

(сокращенное :наименование ОМТ, шифр подразделения 13171) и отдел 

маркетинга и закупок (сокращенное наименование ОМЗ, шифр подразделения 

13172), подчинить их непосредственно помощнику проректора по экономике. 

8. Отдел имущественных и земельных отношений (сокращенное наименование 
ОИЗО, шифр подразделения 30600); отдел мониторинга помещений 

(сокращенное наименование ОМП, шифр подразделения 15263) подчинить 
непосредственно помощнику проректора по экономике. 

9. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. в связи с изменением структуры 
подготовить: предложения по штатному расписанию; Положение о ФЭЧ. 

10. Начальнику Планово-финансового управления (ПФУ) Абакумовой Л.П. внести 
соответствующие изменения в штатное расписание. 

11. Начальнику Управления кадров Барановой Е.Ю. произвести кадровые 
изменения в соответствии с новой структурой. 

12. Начальнику Юридического отдела Парамоновой Н.А. внести соответствующие 
изменения в структуру НИУ «МЭИ». 

13. ИВЦ «НИУ «МЭИ» (директору Крепкову И.М.) внести соответствующие 

изменения в информационные системы. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
экономике Г.Н. Курдюкову. 

, Н.Д. Рогалев 

--------------·---------- - ---


