
ПРИКАЗ 
.. ;/// No ______________ _ 

,,;-Z;_d,_~> _J.t_._t_~_-·f~c)l'--: _" _(_· _2~ 4. 
г. Москва 

Об отстранении от работы 

На основании статей 76, 212 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), 
п.8.2, Коллективного договора между работодателем и работниками федерального госу

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нацио

нальный исследовательский университет «МЭИ» на 2018-2021 годы, в связи с уклонением 
работников, согласно списку, от прохождения обязательного периодического медицин

ского осмотра, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 29.11.2018 года отстранить от работы работников согласно списку (Приложение 
№ 1 к приказу) до момента прохождения ими медицинского осмотра в срок до 

10.12.2018 года. 
2. Работникам согласно списку (Приложение №1 к приказу) в срок до 03.12.2018 года 
явиться в Отдел охраны труда и техники безопасности для получения уведомления об от

странении от работы персонально под роспись. 

3. Работникам согласно списку (Приложение №1 к приказу) не позднее 

10.12.2018 года предоставить в Управление по работе с персоналом медицинское заклю
чение по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития №302н от 12.04.201 lг. 
4. Руководителям структурных подразделений_.tiР.о·юэ.нтролировать заполнение табе
лей учета рабочего времени на работников, 07стра~iеfшых от рабои,r. Время отстранения 

отмечается в табеле путем проставления букi}енного (НБ) или цифрового (35) кода (от
странение от работы (недопущение к раР,6те) по причинам, предусмотренным законода-

тельством). · < 
5. Начальнику управления - главному бухгал.т~ру В.Н. Кондратьеву заработную плату 
работникам согласно списку (Приложение №! к приказу) в период отстранения их от ра

боты с 28.11.2018 года и до момента предоставления медицинского заключения начислять 
в соответствии с табелем учета рабочего времени. · 
6. Начальнику Управления по работе с персш1алом Н.Г. Савину: 

6.1. Обеспечить ознакомление всех сотрудника.в согласно списку (Приложение № 1 к 
приказу) с приказом персонально под подпись; 

6.2. в течение в течение 1-го рабочего дня с момента -прiщоставления работником меди
цинского заключения подготовить приказ «0 допуске к работе» и передать его в бухгал
терию; 

6.3. в течение 3-х рабочих дней передать в Отдел охраны труда и техники безопасности 
поступившее от сотрудника медицинское заключение. 

7. Работникам согласно списку (Приложение №1 к приказу), прошедших медицин
ский осмотр в установленные сроки, предоставить в Отдел охраны труда и техники без

опасности имеющееся медицинское заключение или справку о прохождении медицинско

го осмотра. 

Основание: Акт № --=::l=-__ от A!f: /У. 2018 года. 

Проректор по работе с молодежью,1 
спорту и безопасности \ .. А.В. Плотников 



Ф.И.О 

Цыпин Александр 

Владимирович 

Цыпина Елена Юрьевна 

Конев Юрий Николаевич 

Проскуряков Константин 

Николаевич 

Сливинская Галина 

Андреевна 

Плис Александр Иванович 

Рязанов Дмитрий 

Юрьевич 

Якивчик Наталья 

Витальевна 

Колобаева Ирина 

Вячеславовна 

Целищев Алексей 

Сергеевич 

Крашенинников Сергей 

Сергеевич 

Дробинко Андрей 

Викторович 

Киреева Анна Николаевна 

Козодаев Алексей 

Станиславович 

Капин Игорь Арнович 

Забирав Арслан 

Русланович 

Болтунов Денис 

Владимирович 

Муратов Егор Сергеевич 

Барат Артем 

Александрович 

Гольцев Александр 

Олегович 

Мирнов Сергей 

Васильевич 

Меркулов Андрей 

Александрович 

Приложение № 1 к J4Р,51казу № ;??:JZ 
Отd,,/ // 2018 года 

«06 omcmpm;eнuu от работы>> 

СПИСОК РАБОТНИКОВ 

Должность Струк'Гурное подразделение/кафедра 1 

доцент Автоматизированных систем управле- 1 

ния тепловыми процессами 1 

ассистент Автоматизированных систем управле-

ния тепловыми процессами 

заведующий учеб- Атомных электрических станций 

ной лабораторией 

профессор Атомных электрических станций 

старший научный АЭП, нио "Автоматизированного 

сотрудник электропривода" 

доцент Высшей математики 

старший преп ода- Высшей математики 

ватель 

старший преп ода- Высшей математики 

ватель 

заведующий учеб- Вычислительной техники 

ной лабораторией 

инженер 2 кате го- Вычислительной техники 

рии 

инженер 2 кате го- Гидромеханики и гидравлических ма-

рии шин 

1 

инженер 1 кате го- Дом культуры МЭИ 

рии 

инженер 2 кате го- Инженерной теплофизики 

рии 

доцент Инженерной экологии и охраны труда 

доцент Иностранного языка 

старший научный ИТФ, НИЛ "Теплофизики" 

сотрудник 

инженер 1 кате го- Низких температур ' 
'рии 

i 

инженер нпц КБ РПС, нил "Оптико-

электронных и телевизионных измери-

тельных систем11 

старший преп ода- Общей физики и ядерного синтеза 

ватель 

профессор Общей физики и ядерного синтеза 

профессор 1 Общей физики и ядерного синтеза 

инженер 1 катего- 1 Основ радиотехники 
рии 1 



Ярушин Вадим вахтер 1 разряда Отдел охраны 

Вячеславович 

Шаграев Алексей старший преп ода- Прикладной математики 

Галимович ватель 

Катенев Григорий доцент Промышленных теплоэнергетических 

Михайлович систем 

Шимкин Павел ассистент Радиотехнических приборов и антенных 

Евгеньевич систем 

Елисеев Николай доцент Светотехники 

Петрович 

Петров Валерий доцент Светотехники 

Михайлович 

Паскевич Антон лаборант Теоретических основ электротехники ' 
Вячеславович 

Арбатский Андрей старший преп ода- Тепломассообменных процессов и уста-

Андреевич ватель ново к 

Самсон Инна Федоровна 1 доцент Тепломассообменных процессов и уста-

новок 

Горбунов Александр научный сотрудник ТОТ, НИЛ "Подготовки водных энерго-

Владимирович носителей ТЭС и АЭС" 

Кузнецова Евгения инженер 2 кате го- ТОТ, НИЛ "Теоретических основ теп-

Валентиновна рии лотехники" 

Бойко Вадим Витальевич инженер ТЭВН, НИЛ "Проблем сильных элек-

трических полей" 

Дюжева Дарья инженер ТЭВН, нил нПроблеl\1 сильных элек-

Дмитриевна трических полей 11 

Ростанец Виктор профессор Финансов, бухгалтерского учета и нало- 1 

Григорьевич гообложения 

Булаев Иван Юрьевич старший препода- Формирования и обработки радиосиг-
1 ватель налов 

Сафин Ансар Ризаевич доцент Формирования и обработки радиосиг-

налов 

Зотов Валерий Юрьевич старший научный ФОРС, НИЛ "Формирования и обработ-

сотрудник ки радиосигналов" 

Амелина Наталия старший преп ода- Химии и электрохимической энергети-

Юрьевна ватель кн 

Аликин Юрий инженер Центр отраслевых информационно- , 
Александрович аналитических систем 

Самченко Андрей инженер Центр отраслевых информационно-
Анатольевич аналитических систем 

Хохлова Ирина экономист Центр отраслевых информационно-

Николаевна 1 аналитических систем 

lUупегин Михаил ведущий инженер Электроники и наноэлектроники 

Леонидович 

Ларин Кирилл старший преп ода- Электротехнических комплексов авто-

Вячеславович ват ель номных объектов и электрического 

транспорта , 
Пречисский Владимир профессор Электротехнических 

, 
комплексов авто-

Антонович 
, 

объектов номных и электрического 

транспорта 

Свешникова Елена старший преп ода- Электроэнергетических систем 

Юрьевна ватель 

Волков Вячеслав доцент Энергетики высокотемпературной тех-

Иванович нологии 



Василенко Никита инженер ЭЭС, НИЛ "Автоматизации электриче-

Евгеньевич ских распределительных сетей" 

Мисриханов Мисрихан ведущий научный ЭЭС, НИЛ "Автоматизации электриче-

Шапиевич сотрудник ских распределительных сетей" 

Плотников Владислав техник 1 категории ЭЭС, НИЛ "Автоматизации электриче-
Вячеславович ских распределительных сетей!! 

Рябченко Владимир ведущий научный ЭЭС, НИЛ "Автоматизации электриче-

Николаевич сотрудник ских распределительных сетей" 

Шунтов Андрей главный научный ЭЭС, НИЛ "Автоматизации электриче-

Вячеславович сотрудник , ских распределительных сетей" 


