
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

ПРИКАЗ
^  Москва № /(FS

О создании филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра Ь> в г. Брянске и о ликвидации Брянского

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет

путей сообщения Императора Николая II»

В соответствии с частью 7 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 4 постановления 
заседа1шя коллегии Министерства транспорта Российской Федерации от 24 февраля 
2016 г. № 1, п р и к а 3 ы в а ю;

1. Создать филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. 
Брянске с наименованием - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного зщреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 
в г. Брянске (далее соответственно - филиал ПГУПС в г. Брянске, ПГУПС).

Организацию филиала ПГУПС в г. Брянске осуществить в пределах субсидий 
из федерального бюджета, выделяемых ПГУПС.

2. Ликвидировать Брянский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет путей сообщения Императора Николая II» (далее 
соответственно - Брянский филиал МИИТ, МИИТ).

3. Ректору МИИТ Лёвину Б.А.:
3.1. Внести соответствующие изменения в устав МИИТ и представить их 

на утверждение в Росжелдор в срок до 1 июня 2016 года;
3.2. Обеспечить снятие МИИТ с учета в налоговом органе по месту нахождения 

филиала в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3.3. Обеспечить продолжение обучения лиц, обучающихся в Брянском филиште



МИИТ, с их согласия с сохранением формы и условий обучения 
в ПГУПС или МИИТ;

3.4 Обеспечить в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации перевод работников, освобождаемых в связи с ликвидацией Брянского 
филиала МИИТ, с их согласия в ПГУПС для обеспечения деятельности филиала 
ПГУПС в г. Брянске;

3.5. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 
науки необходимые сведения в связи с ликвидацией Брянского филиала МИИТ;

3.6. Передать в установленном порядке объекты движимого и недвижимого 
имущества, включая земельные участки, высвобождаемые в связи с ликвидацией 
Брянского филиала МИИТ, с баланса МИИТ на баланс ПГУПС для обеспечения 
деятельности филиала ПГУПС в г. Брянске;

3.7. Ежемесячно, не позднее 10 числа, представлять в Управление учебных 
заведений и правового обеспечения (Меркулову Г.В.) отчет о ходе проведения 
мероприятий по ликвидации Брянского филиала МИИТ.

4. Ректору ПГУПС Панычеву А.Ю.:
4.1. Внести соответствующие изменения в устав ПГУПС и представить их 

на утверждение в Росжелдор в срок до 1 июня 2016 года;
4.2. Разработать и утвердить положение о филиале ПГУПС в г. Брянске 

и обеспечить его функционирование;
4.3. Представить в установленном порядке документы в Федеральную службу 

по надзору в сфере образования и науки для лицензирования образовательной 
деятельности в филиале ПГУПС в г. Брянске;

4.4. Обеспечить постановку филиала ПГУПС в г. Брянске на учет в налоговый 
орган по месту нахождения филиала ПГУПС в г. Брянске в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

4.5. Обеспечить зачисление в порядке перевода и обучение в ПГУПС 
с сохранением формы и условий обучения студентов, обучающихся 
в ликвидируемом Брянском филиале МИИТ, с их согласия;

(4-6 Обеспечить в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации заключение трудовых договоров с работниками ликвидируемого 
Брянского филиала МИИТ;

4.7. Приступить к осуществлению образовательной деятельности в филиале 
ПГУПС в г. Брянске только после получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

4.8. Принять в установленном порядке объекты движимого и недвижимого 
имущества, включая земельные участки, высвобождаемые в связи с ликвидацией 
Брянского филиала МИИТ, с баланса МИИТ на баланс ПГУПС для обеспечения 
деятельности филиала ПГУПС в г. Брянске.



5. Установить, что ректор МИИТ Лёвин Б.А. и ректор ПГУПС Панычев А.Ю, 
несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение 
настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Миц)чса И.В.
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Врио руководителя Е.В.Луковников

ЕЛ.Глотов, УУП 
8-499-262-30-79
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И.В. Мицук

Г.В. Меркулов

A.M. Беспалов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
РАССЫЛКА СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ

приказ ___________________ от oSv ё ' №
(наименование документа) (дата) (исходящий номер) 

листах
№ Наименование адресатов Кол-во

экз.
№ экз.

Расписка в 
получении

1 И.о. руководитель Агентства: Чепец В.Ю. (ВЧ)
2 Заместители руководителя Агентства:

Луковников £.В. (ЕЛ)
Мицук И.В. (ИМ)

3 Помощники руководителя и заместителей руководителя Агентства:
Попов Д.
Девятьярова А.Ю,

4 Управление инфраструктуры и перевозок (УИП) (Шпади Д.В.)
4.1 Отдел перевозок
4.2 Отдел инфраструктуры и технических средств
4.3 Отдел по работе с пользователями услуг железнодорожного транспорта
5 Управление транспортной безопасности (УТБ) (Егоренков Ю.В.)

5.1 Отдел оценки уязвимости и категорирования
5.2 Отдел по работе с планами по обеспечению транспортной безопасности
5.3 Отдел координации, анализа и прогнозирования
6 Управление экономики и финансов (УЭФ) (Зяблнцкий И. Ю.)

6.1 Отдел финансов
Отдел бухгалтерского учета

6.2 Отдел реализации инвестиционных программ
6.3 Отдел экономики и федерального имущества
7 Управление учебных заведений и правового обеспечения (УУП) 

(Г.В.Меркулов)
2

7.1 Отдел правовой экспертизы и применения законодательства
7.2 Отдел подготовки нормативных актов /
7.3 Отдел учебных заведений ■<7
8 Административно-кадровое управление (АКУ) (Беспалов А.М.)

8.1 Отдел кадров и государственной службы /
8.2 Организационно-протокольный отдел U / /
8.3 Отдел документационного обеспечения и архивов 3 \т /
9 Управление специальных программ (УСП)
10 Первый отдел
11 ФГП « Единая группа заказчика Федерального агентства 

железнодорожного транспорта»
12 ФГП « Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России 

(ФГП ВО ЖДТ России) (Харитонов AJO 0
13 ФКУ УСЗ (Е.В.Белов)
14 Регистр сертификации на Федеральном ж.д.транспорте (Гунченко Э.Н.)
15 Территориальные управления
16 Высшие учебные заведения
17 Средние специальные учебные заведения ж.-д. транспорта
18 ФГБОУ «УШД ЖДТ» (Старых О.В.)
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Зам. нач. управления, нач. отдела


