
ПРИКАЗ 

№ o(j-;i 1/ ''...sl:!i-'' ,...._Q6Ь'--' ____ 20'7/ф, 
1·. Мос1сва 

Об изменении ор1,а1-шзационной структуры 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В соответствии с ре11_1ением уче1-юr'о совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(МЭИ) от 24 июня 2016 года «Об изменениях в организационной структуре 

НИУ «МЭИ», R целях улучшения работы структурных подраздеJ1ений, 

соверruенствования и повышения :::>ффективности организационной 

структуры МЭИ, руководствуясh п. 4. 17 устава МЭИ, 

п р и 1с а з ы в а ю: 

1. Присоединить 1 сентября 2016 года Кафедру вычислительных ма1J1и11, 

систем и сетей (сокращенное наименование ВМСиС, шифр 0 7076) к КафеJ\рс 

электрофизики информационных систем (сокращенное наименова11ие ЭФИС, 

111ифр 070 74). 

2. С 1 сентября 2016 года после выполнения п. 1 настоящего приказа 

KaфeJlPY электрофизики информационных систем переименовать в Кафелру 

вычислительных машин, систем и сетей (сокращенное наименование ВМСС), 

присвоить 1uифр 07076. 

3. Присоединип. 1 сентября 2016 гола Кафедру динамики и прочности 

ма�11ин (сокращенное наименование ЛПМ, шифр О 1О13) к Кафелрс 

теоретической механики и мехатроники (сокращенное наименование ТММ, 

шифр 01012). 

4. С 1 сентября 2016 года после выполнения п. 3 настоящего приказа 

переименовать Кафедру теоретической механики и мехатроники в Кафедру 

робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин (сокращенное 

наименование РМДиПМ, присвоить шифр О 1О12). 

5. С 1 сентября 2016 1·ода присоединить Кафедру электромеханики 

(сокращенное наименование ЭМ, шифр 05041) к Кафедре электрических и 

электронных аппаратов (сокращенное наименование ЭЭА, шифр 05044). 

6. С 1 сентября 2016 года после выполнения п. 5 настоящего прика1а 

переименовать KaфeJlPY ЭJ1ектрических и электронных аппаратов в KaфeJlPY 



Jлсктромеханики, электрических и электронных аппаратов (сокращенное 

наименование ЭМЭЭА, присвоить шифр 05044). 

7. Первому проректору - проректору по учебной работе МЭИ Степановой 

Т.А. выполнить следующие мероприятия: 

7.1. В срок до 1 О сентября 2016 года организовать закрепJiение 

помещений за подразделениями, указанными в настоящем приказе; 

7 .2. В срок до 1 октября 2016 года организова�ъ представление в 

отдел СМК Положений и должностные инструкции работников 

подразделений, указанных в настоя1цем приказе с учетом проведенных 

мероприятий. 

8. HaчaJihI-IИKY Финансово-экономического управления МЭИ Ефремовой 

О. В. произвести слелующие мероприятия: 

8.1. Представить в Управление по работе с персоналом МЭИ в срок 

не позднее 28 июня 20 1 6  года сведения об имеющихся вакансиях; 

8.2. До 1 сентября 20 1 6  года представить на утверждение штатное 

расписание в новой редакции с учетом изменений, изJюженных в 

настоящем приказе; 

8.3. Своевременно уведомлять Управление по работе с персоналом об 

имеющихся вакансиях в течение срока предупреждения об увольнении. 

9. Началы-�ику Управления по работе с персоналом Савину Н. 1 '. 

произвести следующие мероприятия: 

7 .1. в срок до 30 июня 20 1 6  года ознакомить персонально под росnис1) 

каждого работника, подлежащего увольнению по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

7.2. подготовить уведомления в ГКУ ЦЗН JOBAO города Москrзы 

(отл.ел «Лсфортово») и в срок нс по1д1-1ее 30 июня 2016 гorta известит�, 

ор1·аны службы занятости о предстоящем высвобождении работников; 

7.3. до 1 июля 20 1 6  года представить в выборный орган первичной 

профсоюзной организации настоящий приказ для получения 

мотивированного мнения; 

7.4. предложить работнику, подлежащему увольнению, в соответствии 

с его квалификацией другую работу (а при отсутствии - тобую 

нижестоя1цую или нижеоr1лачиваемую доюкность) при наличии 

вака1пнь1х долж11остей; 

9. Заведующим кафедр, указанных в настоящем приказе произвести 

инвентаризацию на 1 сентября 2016 года, предварительно назначив 

комиссию по проведению инвентаризации и передачи товарно-материалы-1ых 

1tенностей. Процедуру инвентаризации провести в срок до 1 сентября 2016 

го;щ. В установленном порядке осуществить передачу товар1ю-матсриаJ1ь11ых 



J 

ценностей. 

1 О. Начальнику Правового управления МЭИ Лейману Е.Н. в11ести 

соответствующие изменения в структуру МЭИ. 

1 1. )Lиректору ИВЦ Е.Г. Гридиной внести соответствующие изменения на 

110ртал МЭИ и в информационные системы кадрового комплекса. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого 

проректора - проректора по учебной работе Степанову Т.А. 

Рс1\:тор Рогалев Н.Д. 


