
ПРИКАЗ 
No S /{ 
" lct " .eela?/JJ-€, 
г. Москва 

2017 г. 

О проведении инвентаризации средств вычислительной техники и 

коммутационного оборудования, подключенных к информационно-

вычислительной сети федерального государствешюго бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ»/университет) 

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по 

переходу федеральных органов и сполнительной власти и государственных 

бюджетных учреждений на использование отечественного офисного 

программного обеспечения в период 201 7-2020 годов 

при1,азываю: 

1. Провести инвентаризацию средств вычислительной техники и 

коммутационного оборудования (далее - инвентаризация), подключенных к 

информационно-вычислител ьной сети университета и используемых в 

учебной , научной и иной производственной деятельности сотрудниками 

структурных подразделений ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ». 

2. Директору ИВЦ (Бобрякову А . В.) обеспечи1ъ: 

• общую координацию проведения работ по ин вентаризации ; 

• функционирование в информационно-коммуникационной сети 

университета информационного ресурса, расгюложе 11 ного по адресу 

\1ttps://it.шpe i . гu , обеспечивающего сбор, обработку и хранение сведений о 

средствах вычислительной техники и коммутационном оборудовании, 

используемых структурными подразделениями ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

• консультацио1I11ую поддержку по вопросам использования названного 

информационного ресурса в процессе инвентаризации путем формирования 

ответов на электронные обращения пользователей (сотрудников структурных 

подразделен и й) на сайт it. 111pe i.1·L1. 
3. Директорам институтоIЗ до 25 декабря 2017 года обеспечить назнаLtение 
н а кафедрах и в иных структур11ы х подразделениях ответственных за 

проведен ие инвентаризации средств вычислительной техники и 

коммутационного оборудования , исполr>зуемоrо в структурном 

подразделении . Сведения об ответственных предоставить в форме служебной 

записки на имя директора ИВЦ Бобрякова А.В . (приложение 1 ), скан-кол ию 

служебной записки направить по электронной почте по адресу it@111pei .гu. 
4. Ответственным исполнителям за проведение ин вентаризации от 

структурных подразделений обеспечить в срок до 29 января 201 8 года 

внесение в информационный ресурс it . 111pe i. г L1 сведений о средствах 



вычислительной техники и коммутационном оборудовании, используемом в 

структурном подразделе11ии. 

5. Директору ИВЦ (Бобрякову А.В.) в срок до 15 февраля 2018 
обеспечить обработку и интеграцию сведен ий о средствах вычислитель11ой 

техники и коммутационном оборудовании , подключенных к 

информационно-вычислител 1>ной сети униIЗерситета и используемых 

структурными подразделениями университета. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора -
проректора по учебной работе Степанову Т.А. 

Ректор Н.Д. Роrалев 



«0 провецении инвентаризации средств вычисJ1 ительной техники и 

коммутационного оборудования, подключенных к информацион.но

вычислительной сети федерал ьного государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «1-IИУ 

«МЭИ»/университст)» 

Директору ИВЦ 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Бобрякову А.В. 

Служе611 ая записка. 

В соответствии с приказом от « » 20 l 7 г. № ___ _ 
направляю Вам сведения об ответственном за проведс 11ие инвентар изаци и 

средств вычислительной техники и коммутационного оборудования п о 

кафедре (структурному подразделению) _____________ _ 

Фамилия , Имя, Отчество -----------------
Тел. рабочий ---------------------
Е-шаi 1 -------------------------
Номер комнаты ---------------------

Заведующий кафедрой 

(руководитель структурного 

подразделения) 

подпись 

Ф.И.О. 




