
ПРИКАЗ 

№ L;Jf" 
"-rЙ" )ф~ 
г. Москва 

20:%Х. 

Об утверждении графика проведения специальной оценн:и условий труда в 

подразделениях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях реализации обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников 

в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, руководствуясь ст. 212 Трудового 
Кодекса Российской Федерации и в соотве1•ствии с Федеральным законом от 28. 12.2013г. № 

426-ФЗ «0 специальной оценке условий труда», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда (далее СОУТ) 

(Приложение № 1) в подразделениях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», указанных в приказе № 439 от 
02.11.2017г. 

2. Руководителям перечисленных в приказе № 439 структурных подразделений в день, 
указанный в плане-графике (Приложение 1), обеспечить прибытие одного из ответственных за 
работу с комиссией по проведению СОУТ в отдел охраны труда и техники безопасности (далее 
отдел ОТ и ТБ) кабинет К-311 к 10.00. 

3. Руководителям (представителям) подразделений по запросу эксперта организации, 
проводящей СОУТ, предоставлять всю необходимую информацию . 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления по работе с 
персоналом Н.Г. Савина. 

Ректор 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалев 



,,,6 

Приложение № 1 к Приказу № -~-~_:Г_ 
от 21, 1 1 .201 7 года 

«06 утвер:жде11ии графика проведе1-1ил специалыюй оцеики условий труда 

в подразделениях ФГБОУ ВО «1-fИУ «МЭИ>»> 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ФРБОУ ВО «НИУ «МЭИ)) 

Наименование подразделения / место п роведения оценок и Дата 

измерений проведения 

Ректор; 

Первый проректор - проректор по учебной работе; 

Проректор по научной работе; 

Проректор по международным связям; 

Проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности; 28. 11 .17 
Проректор по экономике; 

Проректор по модернизации имущественного комr:лекса и 

правовой работе; 

Советники при ректорате. 

Инженерно-эконом ический институт (ИнЭИ). 

Дирекция ИнЭИ ; 

Кафедра экономики в энергетике и промышленности : 

Кафедра менеджмента в энергетике и промышленности; 

Кафедра прикладной и бизнес-информатики ; 
28. 11 .17 

Кафедра финансов, бухгалтерского уче-::а и 

1-1 алогообложения ; 

Кафедра информационной и эконом ической безопасности ; 

Кафедра инновационных технологий техносферной 

безопасности. 

Управление по работе с персоналом. 

Отдел подбора, оценки и развития персонала; 

Отдел по работе с научно-педагогическими работникам и ; 

Служба единой приемной; 
28.1 1.17 

Студенческий отдел кадров; 

Отдел по работе с адм и1-1и стратив 1 ю-управленческим 

персоналом ; 

Отдел охраны труда и техники безопасности. 

Отдел энергоменеджмента. 28. 11. 17 
Отдел радиационной безопасности. 29.11.17 
Управление аспирантуры и докторантуры 29.1 1.17 
Управление внешних связей 

Дека11ат по работе с иностранным и учащимися ; 

Отдел международного сотрудничества; 

Отдел иностранной аспирантуры и стажировок; 29.1 1.17 
Отдел зарубежных выпускников; 

Отдел виз и регистрации ; 

Отдел экспертизы иностранных документов. 

Общий отдел. 
29. 11. 17 

Архи в. 

Отдел пожарной безопасности и автоматики . 

Центр пожарной безопасности 29. 11 .17 
Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Управление социальной и воспитательной работы. 29.11 .17 



Центр комплексного обеспечения правопорядка 

Бюро пропусков; 30.11. 17 
Штаб народной дружины; 

Отдел охраны. 

Пеовый отпел (спеuиальный допvск) 30. 11 .17 
Втооое vпоавление (спеuиальный ло11 vск) 30.11.17 
Служба пgотиво.цействия ИНОСТQШIНЫМ техническим 

30.1 1.17 
gазвеп,кам.(специальный допуск) 

Отдел материально-технического обеспечения 30.1 1.17 
Факультет довузовской подготовки. 30.11. 17 
Подготовительные курсы. 

Приемная комиссия. 30.11. 17 
Научно-техническая библиотека. 04.12.17 
Служба нормативно-технической документации. 

Отдел «Научно-технических программ и грантов ». 04.] 2. 17 
Отдел организации НИР и ОКР 04.12. 17 
Отдел «Центр международного сотрудничества и научно-

04.11. 17 
технической информацию> . 

Центр патентования, защиты и оценки интеллектуальной 
04.12. 17 

собственности МЭИ . 

Финансово-экономическое управление 

Отдел бюджетирования; 

Финансово-договорной отдел; 

Отдел финансового сопровождения НИР и ОКР; 04.1 2.17 
Служба документалыюго обеспечения экономического 

управления ; 

Отдел финансового планирования и финансирования. 

Студенческий центр развития предпринимательства 05.12.17 
Информационно-вычислителы1ый центр. 

Отдел системных и сетевых технологий; 

Отдел сопровождения систем и компьютерных классоз; 

Отдел разработки и внедрения информационных систем и 

прикладного программного обеспечения; 
06.12. 17 

Учебно-инновацио11ный отдел; 

Отдел программно-технических средств и оргтехники; 

Отдел инновационных разработок и внедрения 

информационных систем. 

У правление бухгалтерского учета. 

Отдел бухгалтерского учета науч1ю-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

Отдел бухгалтерско 1"0 учета платных образовательных услуг; 

Отдел кассового исполнения бюджета и отчетности ; 

Материальный отдел; 

Отдел внутреннего контроля финансовой И ХОЗЯЙСТВСl/НОЙ 06.1 2. 17 
деятельности; 

Расчетн ый отдел; 

Отдел учета налогов и при носящей доход деятел ьности ; 

Стипендиальный отдел; 

Группа технической поддержки и программного 

обеспечения . 



Управление общественных связей. 

Пресс-служба; 

Музей; 
07.12. 17 

Многотиражная газета «Энергетик»; 

Служба рекламы и поддержки портала ; 

Художественно-оформительский отдел. 

Эксплуатационно-хозяйственное управление. 

Хозяйственный отдел; 

Отдел эксплуатации линейных сооружений связи, 
07.12. 17 

сигнализации и оповещения . 

Служба главного инженера. 
Главный инженер. 

Управление по работе со стратегическими партнерамv.: 07.12.17 
Студенческий центр развития предпринимательства 07.12.17 


