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ПРИКАЗ 
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Содержание: О порядке оформления разрешения на проведение междугородних и 

международных телефонных служебных переговоров в НИУ «МЭИ» 

В целях упорядочения и оптимизации осуществления междугородней и 

международной телефонной связи в НИУ «МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить право руководителям (Приложение №1): 
1.1. Выдавать разрешения своим структурным подразделениям и общественным 

организациям на проведение междугородних и международных служебных 

переговоров по заявке (Приложение № 2). 
1.2. Осуществлять междугородние и международные служебные переговоры без 

оформления заявки. 

2. Разрешить проведение междугородних и международных служебных 

переговоров за счет централизованных средств для абонентских номеров НИУ 

«МЭИ», не включенных в Приложение №1, при условии ежемесячного 

предоставления (до 1 О-го числа следующего месяца) в телефонный узел списка (в 
соответствии с заявкой Приложение №2), проведенных переговоров, 

подписанного соответствующим руководителем (Приложение №1). 

3. В случае выявления проведения междугородних и международных переговоров 
без оформления разрешения - телефонные номера, с которых проводились 

соединения, отключаются до восстановления затрат НИУ «МЭИ» за счет 

ответственных за телефон. 

4. Проводить междугородние и международные телефонные переговоры с кафедр и 
других структурных подразделений НИЧ в соответствии с действующим 

приказом №110 от 25.05.1995 года п.8. 
5. Ввести в действие настоящий приказ с 01 марта 2013 г. 
6. Приказ довести до всех руководителей структурных подразделений и 

общественных организаций НИУ «МЭИ». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника ОЭЛС 
Котова Б .П. 

Ректор С.В. Серебрянников 

Проект приказа вносит 

Исп. Котов БЛ" 
(495)673-0303, вн. 6225, 7114, 6578 
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Приложение № 1 к Приказу № .!/Q__ от {iaJ.d.o{3 

Список руководителей, имеющих право на ведение междугородних и 

международных служебных переговоров без оформления заявок и на выдачу 

разрешений на проведение междугородних и международных служебных 

переговоров в НИУ «МЭИ» по заявкам 

Ректор 495)362-5650.( 495)362-720 1 
Первый проректор (495) 362-5518 
Проректор по учебной работе ( 495) 362-5660 
Проректор по научной работе (495 ) 362-5633 
Проректор по экономике (495) 362-5533 
Проректор по международным связям ( 495 ) 362-5645 
Проректор по дополнительным формам образования ( 495) 362-8907 
Проректор по общим вопросам ( 495) 362-5 133 
Проректор по административно-хозяйственной работе ( 495) 362-8705 
Советник при ректорате ( 495) 362-577 1 
Помощник ректора ( 495) 362-6692 
Помощник проректора (495) 673-3998 
Помощник проректора ( 495)362-5626 
Помощник проректора ( 495)362-73-02 
Помощник проректора (495) 673-3280 
Ученый секретарь Ученого совета ( 495) 673-4993 
Председатель профкома сотрудников (495) 362-5662 
Председатель профкома студентов (495) 673-3860 
Начальник управления внешних связей (495) 673- 1824 
Начальник отдела международного сотрудничества (495) 36 1- 1620 
Деканат по работе с иностранными учащимися ( 495) 362-7605 
Декан по работе с иностранными учащимися ( 495) 362-73 18 
Начальник отдела иностранной аспирантуры (495) 362-7609 
Начальник отдела по связям с иностранными выпускниками ( 495) 362-7965 
Начальник управления кадров (495) 673-5 133 
Начальник учебного управления ( 495) 362-3 181 
Начальник учебного отдела (495) 673-5064 
Начальник управления социальной и воспитательной работы ( 495) 362-747 1 
Начальник управления методического обеспечения учебного процесса ( 495) 673-4060 
Начальник отдела внедрения СМК (495) 362-7929 
Начальник общего отдела (факс) (495) 362-8938 
Начальник ОЦОХД ( 495) 362-791 1 
Главный инженер ( 495) 362-5548 
Главный бухгалтер ( 495) 673-5137 
Первый заместитель председателя Приемной комиссии ( 495) 673-3448 
Директор ЭнМИ ( 495) 362-726 1 
Директор ИТ АЭ (495) 673-3059 
Директор ИПЭЭф (495) 362-7338 
Директор ИЭТ ( 495) 673-323 1 
Директор ИЭЭ (495) 362-7352 
Директор АВТИ (495) 673-2872 
Директор ИРЭ (495) 673-3522 
Директор ИМЭЭП ( 495) 362-7706 
Директор ГПИ ( 495) 362-721 о 
Центр международного сотрудничества и научно-технической 

(495) 362-7988 
информации 

Заведующий отделом научно-технических программ и грантов ( 495) 362-7725 
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Приложение № 2 к Приказу № ?Ьот / .1{_ (.?р( . j.o ,(3 

РАЗРЕШАЮ 

« » 20 г. 

ЗАЯВКА 

Руководителю НИУ «МЭИ» 
(Приложение № 1 настоящего Приказа) 

на проведение междугородних и международных телефонных 

служебных переговоров в НИУ «МЭИ» 

Структурное подразделение 

Номер городского телефона 

организации 

Город, страна 

Дата разговора 

Цель разговора 

Номер городского телефона 

структурного подразделения 

Кто разговаривал 

Руководитель структурного подразделения 

/ / - - ------- - - --- ----

« » 20 г. - ----


