
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

06.04.2022 №157/1e 

 

                            

 

О проведении организационно-

штатных мероприятий 

 

   

            В целях оптимизации организационно – штатной структуры ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (далее Университет), на основании 

служебной записки проректора по учебно-методическому комплексу  Упорова С.А. от 

22.02.2022 г. вх..№01-01/02-472,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.Провести сокращение численности и штата работников Университета и 

исключить из штатного расписания 15.06.2022 года Центр дистанционных технологий и 

электронного обучения: 

-начальник центра - 1 ставка. 

- инженер -2,5 ставки 

            2.Начальнику отдела кадров Сабановой Т.Б.: 

            2.1.Направить в профсоюзную организацию работников Университета 

уведомление и необходимые документы о планируемом увольнении в связи с 

сокращением штата работников Университета до 11.04.2022 г. 

            2.2.Разместить информацию о предстоящем сокращении штата работников и 

возможном расторжении с ними трудовых договоров на Единой цифровой платформе в 

сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» в срок до 11.04.2022 г. 

            2.3.В срок до 11.04.2022 г. подготовить уведомления о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением штата и ознакомить персонально под роспись работников, 

подлежащих увольнению по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в случае отсутствия работника на 

рабочем месте  путем направления уведомления о сокращении  по электронной почте или 

почтовой связью. 

           2.4.Подготовить список работников, занимающих сокращаемые штатные единицы, 

в отношении которых есть сведения, что их запрещено увольнять по сокращению штата 

(численности). Организовать сбор таких сведений вплоть до дня увольнения. 

           2.5.С 11.04.2022 г. не реже двух раз в месяц предлагать работникам, подлежащим 

увольнению, под роспись список вакантных должностей  и информацию о заработной 

плате по указанным должностям персонально, а в случае отсутствия работников на 

рабочем месте путем направления данной информации по электронной почте или 



почтовой связью. 

          2.6.В случае отказа работников от предложенных вакансий, получить письменный 

отказ от предложенных вакансий. 

          2.7.В срок до 10.06.2022 г. подготовить приказы об увольнении работников по п. 2 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ. 

          3.Начальнику УБУ – главному бухгалтеру Петряковой Ю.П.: обеспечить выплаты 

работникам, увольняемым в связи с сокращением штата и численности, в соответствии со 

ст. 178 Трудового кодекса Российской Федерации. 

          4.Начальнику управления экономики Ивановой Е.И. внести изменение в штатное 

расписание Университета с 15.06.2022 г. и предоставить мне на утверждение. 

         5.Начальнику общего отдела Анваровой А.А. довести настоящий приказ до сведения 

работников, перечисленных в 2,3,4,6  настоящего приказа. 

        6.Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебно-методическому 

комплексу Упорова С.А. 
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