
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 непрохож
дением обязательного периодического медицинского осмотра без уважительной причины, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 11.12.2018 года отстранить от работы работников, указанных в списке (Прило-
жение № 1 к приказу) до момента прохождения ими медицинского осмотра. 
2. Работникам, указанным в списке (Приложение № 1) в срок не позднее 

13.12.2018 года явиться в Отдел охраны труда и техники безопасности для получения уве
домления об отстранении от работы персонально под роспись. 

3. Работникам в соответствии со списком (Приложение №1) не позднее 

24.12.2018 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 проконтролировать заполнение табе

лей учета рабочего времени на работников, отстраненных от работы. Время отстранения 

отмечается в табеле путем проставления буквенного (НБ) или цифрового (35) кода (от
странение от работы (недопушение к работе) по причинам, предусмотренным законода

тельством). 

5. Начальнику управления - главному бухгалтеру В.Н. Кондратьеву заработную плату 
работникам: согласно списку (Приложение №1) в период отстранения их от работы с 

11.12.2018 года и до момента предоставления медицинского заключения начислять в со
ответствии с табелем учета рабочего времени. 

6. Начальнику Управления по работе с персоналом Н.Г. Савину: 

6.1. обеспечить ознакомление всех сотрудников согласно списку (Приложение № 1) с 
приказом персонально под подпись; 

6.2. в течение в течение 1-го рабочего дня с момента предоставления 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. 

Основание: Акт № 2 от 2018года. ---- ------

Проректор по работе с молодежы , 
спорту и безопасности А.В. Плотников 



Ф.И.О 

Целищев Алексей 

Сергеевич 

Кращенинников Сергей 

Сергеевич 

Киреева Анна Николаевна 

Капин Игорь Арнович 

Барат Артем 

Александрович 

Гольцев Александр 

Олегович 

Ярушин Вадим 

Вячеславович 

Шаграев Алексей 

Галимович 

Бойко Вадим Витальевич 

Сафин Ансар Ризаевич 

Волков Вячеслав 

Иванович 

Приложение № 1 к J1pJIKa,l)J № ,L i?-O 
От !"/ /d'. 2018 года 

«Об отстранении от работы» 

СПИСОК РАБОТНИКОВ 

Должность Структурное подразделение/кафедра 

инженер 2 кате го- Вычислительной техники 

рии 

инженер 2 кате го- Центр коллективного пользования 

рии 

инженер 2 кате го- Инженерной теплофизики 

рии 

доцент Иностранного языка 

старший преп ода- Общей физики и ядерного синтеза 

ватель 

профессор Общей физики и ядерного синтеза 

вахтер 1 разряда Отдел охраны 

' 

' Прикладной математики 'старший препода-

ватель 

инженер ТЭВН, НИЛ "Проблем сильных элек-

трических полей" 

доuент Формирования и обработки радиосиг-

налов 

доцент Энергетики высокотемпературной тех-
нологии 1 



2018года 

«06 отстранетmи от работы!! 

ОЗНАКОМЛЕН(А): 

СПИСОК РАБОТНИКОВ 

. 
Ф.И.О Должность Структурное подразделе- Дата Подпись 

.. ние/каmедра 

Целищев Алексей инженер 2 катего- Вычислительной техники 

Сергеевич рии 

Крашенинников инженер 2 катего- Гидромеханики и гидравли-

Сергей Сергеевич 
! 

рии ческих машин 

. Киреева Анна Нико- инженер 2 кате го- Инженерной теплофизики 

лае в на рии 

Кап ин Игорь Арн о- доцент Иностранного языка ' 
1 

ВИЧ 

Барат Артем старший преп ода- Общей физики и ядерного 

Александрович ватель синтеза 

Гольцев Александр профессор Общей физики и ядерного 

Олегович синтеза ! 

Ярушин Вадим вахтер 1 разряда Отдел охраны 

Вячеславович 

Шаграев Алексей старший препода- ' Прикладной математики 
Галимович ватель 

Бойко Вадим Вита- инженер тэвн. нил "Проблем. 

льевич сильных электрических по-

лей 11 

Сафин Ансар Ризае- доцент Формирования и обработки 

ВИЧ радиосигналов 

Волков Вячеслав доцент Энергетики высокотеN1пе-

Иванович , ратурной технологии 


