
ПРИКАЗ 

No +ьs 
" t},J,_0_7/ __ 2c/-f 
г. Москва 

О проведении медицинского осмотра 

Во исполнение IJриказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 г. «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и 

перио;1ических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 

Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, постановления Правительства РФ от 
23.09.2002 г. №695, 1юставовления Правительства РФ от 28.04.1993 г. №377, 

приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. №402, приказа Минздрава России от 

29.06.2000 г. №229. 

Приказываю: 

1. Начальнику Управления охраны труда и экологии (далее - УОТ) 

Чувировой С.А. в срок до 09.08.2019 г. подготовить сводные ведомости работников, 
подлежащих IJериодическому медицинскому осмотру, и направления на 

ме;1осмотры. 

2. Директорам филиалов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» организовать 

конкурентные процедуры на право заключения договора о проведении 

периодических медицинских осмотров работников филиалов в 2019 году. 

3. Представителям Дирекций институтов и проректоров по направлению в 

срок до 16.08.2019г. получить под роспись в сводной ведомости направления для 

кафедр и подразделений в отделе охраны труда и техники безопасности (далее -
ОТиТБ) в кабинет К-3 1 1. 

4. Директорам институтов и проректорам по направлению обеспечить 

вручение калщому работнику направления на прохождение периодического 

меJ(Ицинского осмотра IIOJ\ личную роспись в прилагаемых к комплекту документов 

ведомостях: 

Административно-управленческий персонал в срок до 30.08.2019 г.; 

Профессорско-преrюдавательский состав, учебно-вспомогательный штат в срок 

ло03.09.20191·. 

Сводную ведомость вернуть в отдел ОТиТБ (кабинет К-311) по завершении 

выдачи всех на11равлений не позднее 09.09.2019 г. 



5. Работникам МЭИ пройти периодический медицинский осмотр в период 

с 12.08.2019 г. по 18.10.2019 г. с 9:00 - 15:30 (перерыв на обед с 12:00 до 12:30) на 

территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (корпус «Р») в день, указанный в графике 

прохождения медицинского осмотра (Приложение 1.1, 1.2), по адресу (г. Москва, ул. 
Красноказармснная, д.14, стр.13) либо в 000 Медицинский центр "HELP" в часы 

работы мсдцснтра (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 17 стр. 2; часы работы по будням с 
09:00 до 16:30, суббота с 9:00 до 13:30). При себе необходимо иметь 

общегражданский паспорт, направление на прохождение периодического 

мсдицинско1·0 осмотра, личную медицинскую книжку, прививочный сертификат 

(при наличии). 

6. Директорам институтов, руководителям структурных подразделений 

довести до сведения своих работников, что каждому работнику ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» по результатам предыдущего медосмотра была оформлена личная 

медицинская книжка, которая является официальным документом. Работник, не 

имеющий личной медицинской книжки в соответствии с действующим 

законодательством, нс имеет права работать в учебном заведении. Первичное 

оформление личной медицинской книжки осуществлялось за счет работодателя, 

утеря, либо умьш1лсшюс уничтожение документа возмещается работником за свой 

счет. Таким образом, отсутствие личной медицинской книжки при прохождении 

периодического мсдюшнского осмотра оплачивается работником. 

7. Работникам, принятым в ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» не позднее 

О 1.06.2019, которые нс получили направление на периодический медицинский 

осмотр, обращаться в отдел ОТиТБ (кабинет К-311) для получения направления на 

периодический медицинский осмотр. 

8. !Зрсмя прохождения периодического медицинского осмотра считать 

ПОЛ! !ОСТЫО 01шачивасмым в соответствии с действующим трудовым 

законодатсл ьством. 

9. Директорам институтов и проректорам по направлению довести до 

сведения работников, что лица, нс про111едшие периодический и предварительный 

медицинский осмотр, нс допускаются к исполнению ими трудовых обязанностей до 

поmюго прохождения медосмотра в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ. 

Неявка на периодический медицинский осмотр является основанием для 

отстранения от работы и нсначисления заработной платы. Персональная 

ответственность за 11рохождснис. работниками медицинского осмотра и отстранение 

от работы 11иц, нс 11ро111сдших медицинский осмотр, возлагается на директоров 

институтов и руководителей структурных подразделений. Претензии работников по 

оплате рабочих ;щей в 11сриод недопуска являются незаконными и рассматриваться 

нс будут. 

1 О. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лсйману Е.Н. обеспечить к 12.08.2019 подготовку помещений в корпусе «Р» 



(г. Москва, ул. Красноказарменная, д.14, стр.13) для прохождения работниками 

периодических медицинских осмотров. 

11. Начальнику УОТ Чувировой С.А. подготовить информационное письмо 

с разъяснениями основных вопросов, касающихся процедуры проведения 

медицинских осмотров (Приложение 2). 

12. Начальнику обrцего отдела МЭИ Тимофеевой Г.В. довести данный 

приказ через Систему Электронного Документооборота до директоров институтов и 

проректоров по направлению. 

13. Контроль за ис110л11ением настоящего приказа возложить на начальника 

УОТ Чувирову С.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



№1 

п/п 
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от (( О{ 1 
J/ Приложение № 1.1 к _hиказу 

rJ3 2019 г. № rьс:Р 
«0 проведении медицинского осмотра» 

График проведения периодического медицинского осмотра 

Дата Подразделение 

---·-----------
12.08.2019-14.08.20 19 Помощникректора•.••····· i J• ) rн••.: 

,' ,'' ' ' .·. ' '>' < '' .' ; 

Отдел охраны труда и техники безопасности 

Отдел по работе с административно-управленческим 

персоналом 

Отдел по работе с научно-педагогическими работниками 

Отдел экологии, радиационной и промышленной безопасности 

1 _С::лужба единой приемной 

. с~хдснческий отдел кадров 
Управление охраны труда и экологии 

У правление по работе с персоналом 
-

Советник .при.ректор:~те·······>··· .." .. Ш·тi· '.·.· ·:" '·''·.:. 

_!:'_дминистративно - методическое управление УМО 

.. 
Дирекция Программы развития ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Отдел инновационных разработок и решений 

Отдел интегрированной системы менеджмента 

Отдел комплексных инновационных программ и проектов 

__ Qтдсл мониторинга и аналитики 
Управление по работе со стратегическими партнерами 

Центр инновационного развития 

i 
Проректор по. научной•работеi •( >?i.i! 

,' .·'' ; '' '' ·' ·;. '>:'<: ;·:-_;. '• 

Отдел «Научно-технических программ и грантов» 

Отдел «Центр международного сотрудничества и научно-

технической информации» 

_Отдел аспирантуры и докторантуры 

Отдел организации НИР и ОКР 

Центр патентования, зашиты и оценки интеллектуальной 

1 собственности МЭИ 
-· 

Проректор по международным · ·· ··· lii:)iTii!i/ i ... · . 
' ,' ' '' ,' :-'· ,' .·; 

Деканат по работе с иностранными учашимися 

Отдел виз и регистрации 
-· 
_Отдел зару~сжных выпускников 

_()тдел иностранной аспирантуры и стажировок 

; Отдел международного сотрудничества 
1 ()тдсл_:экспсртизы иностранных документов 
Управление внешних связей 

Проректор по экономitке ·.·.····· / (i;•; ? 
. ... · . ___ -: :;::::-: : 

----·-

---~···~"."". 

Б)'хгалтсрия 



------------------------- --- - ----------- --
~Группа технической поддержки и программного обеспечения 

Инновацио1шо-технологический центр 

Материальный отдел 

Отдел бухгалтерского учета научно-исследовательских и 

011ыпю-конструкторских работ 

Отдел бухгалтерского учета платных образовательных услуг 

Отдел бюджетирования 

Отдел внутреннего контроля финансовой и хозяйственной 

деятельности 

Отдел кассового исполнения бюджета и отчетности 

_Qтдел комплексных инновационных проектов и программ 

Отдел материально-технического обеспечения 

Отдел учета налогов и приносящей доход деятельности 

Отдел финансового планирования и финансирования 

Отдел финансового сопровождения НИР и ОКР 
~. 

Расчетный отдел 
~---------------

Редакционно-издательский отдел 

Слvжба документационного обеспечения экономического 

1 у11равления 
1 

1 Стипендиальный отдел 
r-
1 Управление бухгалтерского учета 

.сJ:>~!!Ю!СОВО-ДОГОВОрной отдел 

~Финансово-экономическое управление 

Центр отраслевых информационно-аналитических систем 

2 19.08.2019-21.08.2 019 
. '-_~_:-:::: -;:"·-:·"' ·_::_):':-·;.',> . 

Ректорат . ' : ;::·.<: ::;::1!i:(-~:_/:;,;,··:·:.~ :·:.·_.-: . 

Проректор по работе с мол(щежьЮ, сп()рrу ~:! :! 11 

безопасности 
. . . .. :. <о: 

.. _l>юро пропусков 
Второе управление 

Дом культур1_>1_ 

Многотиражная газета «Энергетик» 

Отдел охраны , __ . 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Первый отдел 

1 
Пресс-служба 

__ Управление общественных связей 
У правление социальной и воспитательной работы 

·-·~:;дожественно-оформительский отдел 

1 Центр комплексного обеспечения правопорядка 
г-------

Первый проректор.по учебной pa!}_ol;e · 
1 

l . . ' ._·.··,:·_,-::_··::,; 

1 Дирекция ИВЦ 

1 Диспетчерская служба 
hИrrформационно-аналитический отдел 

L-':l<~УЧ~~()-техническая библиотека 
Отдел занятости и практических форм обучения 

Отдел методического обеспечения и управления качеством 
с.0_бразования 

с.Отдел организации сопровождения учебного процесса 

_______ Qт_;_1ел программно-технических средств и орг.техники 



·-"-··---------~-------- -------------------------------------~ 

Отдел разработки и внедрения информационных систем и 

_llрикладного _П_О ___________________ ____, 
0ТJ.(СЛ системных и сетевых технологий 

_Q:i::"_eл сопровождения систем и компьютерных классов 

_Г!одготовительные курсы 

Приемная комиссия 

_<::лужба оформления документов 

~1ебное упр_'-а ___ в_л_е_н_и_е __________________ _, 
Учебный отдел 

Факультет довузовской подготовки 

Проректор_ по м()дернnзаЦЦlf'?• • .".,;,;;; 
иму1цественного -комплекса .и ri:J?#J:s'9~~1;::. • 

- _ nаботе -- __ - _.-.;•_ ---
Архив 

Контрактная служба 

Об1ций отдел 

,-Отдел договорной работы 
r--;::----
- Отдел имущественных и земельных отношений 
Правовое управление 

Студенческий оздоровительно-спортивный лагерь «Энергия» 

у;:;равление организации отдыха и оздоровления 
f------·--···". 

Центр коллективного пользования «Механообработка» 

---•------------ ____________________________ .'?;_1ектро-измерительная лаборатория 
3 26.08.2019-28.08.2019 Студенческий городок «Лефортово» 

,__ _ __, --·-·--~--~---------__J-~_15сплуатационно-хозяйственное управление 
29.08.2019-30.08.2019 Автобаза 4 

02.09.2019 Комбинат социально-бытовых услуг 
Научно-учебно-производственный центр «Опытный завод 

МЭИ» 

Отделение медицинской помощи обучающимся 

Спортивно-технический центр 

Хозяйственный отдел 

-s - -о-з-.о-9-.201\19.9-:-оо6s.:Оо99~.:22О-01~9n-----~----д-л~вl1т:lи:Г-------------·--:-с-/-:-С-·-:-С-У-···~···-~·--·~ 
·-· ·-· --·- ••• • • <.) 

Кафедра вычислительной техники 

Кафедра вычислительных машин, систем и сетей 

Кафедра диагностических информационных технологий 

-Диjекция АВТИ 
Кафедра математического моделирования 

НИЛ «Автоматизации научных исследований» 

r НИЛ «Информационной поддержки процессов управления в 
_ор_г:_а_1_1_изацио_нных и экономических системах» 

!-!ИЛ «Магнитной интроскопии» 

!-!ИЛ «По оптимизации режимов объектов производств и 

распространения энергии» 
1-------

нил «Программного обеспечения ЭВМ, комплексов и 

систем» 

Кафедра прикладной математики 

Кафедра управления и информатики 

Центр подготовки Российской-Германский институт бизнеса и 

___________________ l __ I_!ромышленной автоматики «МЭИ-Фесто» 



6 06.09.2019 
09.09.2019-10.09 

вии .. · .. ••·.·. ·. . \ i> .i·11:.:.;1: 
. 2019 . ) 1; .·· ••.• 

Военный учебный центр при ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В11р~кция ВИИ 
}'уJJ\1_(;:.Г_ическо-поисковый клуб «Горизонт» 

Учсбно-произ_водственный полигон МЭИ «Медвежьи озера» 

Центр подготовки и переподготовки 

«Институт развития самбо им. А.А. Харлампиева» 

Центр подготовки и переподготовки 

«Проектно-конструкторский институт МЭИ» 

. 

··: ; л·1' 1 1:.:~; з гпи 
! ·• •. " .• ·1· . .: .... .. 

г 

Гуманитарно-прикладной институт 

Кафедра дизайна 

Jl~;рекцня ГПИ 
Кафедра иностранных языков 

]{<t_фeJJ,pa истории и культурологии 

-
Кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики 

Кафедра русского языка 

_К_асредра физкультуры и спорта 

Кафедра философии, политологии, социологии 
- -~~~-· -·-~·-

.2019 
·. ·. 

ИРЭ 
.. ·•/ .. . ·•··. .... 

.:ш·.: .·.·.·.· <): 
•1•1····· . . 1 ·.· ·••·.· .. •> . 

7 11.09.2019-13.09 

Лсканат _[J'11_1.иотехнического факультета 

_l!.(;канат факультета электронной техники 

Дирекция ИРЭ 

Кафедра «Нанотехнология микроэлектроники» -· 
НИЛ «Антенно-фидерных устройств» 

-
НИЛ «Волновых процессов и статистической радиофизики» 

_ _l:!ИЛ «Информационных и связных систем» 
!-!ИЛ «Конструирования и производства приборов и 

устройств» 

НИЛ «Оптико-электронных и телевизионных измерительных 

систем» 

НИЛ «Радиоприемные устройства» 

I !ИЛ «Радиотехнических систем» 
НИЛ «Телеметрических приборов и систем» 

НИЛ «Траекторных радиотехнических систем» 

НИЛ «Формирования и обработки радиосигналов» 

_!~~ИЛ «Электродинамики» 

IJ.ИJ!_«Электронной техники и приборою> 

НИО «Научно-производственный Центр «Конструкторское 

Бюро Радиотехнических приборов и систем» 
-

Кафедра основ радиотехники 
--·-· 
J<<~фсдра промышленной электроники 

Кафедра радиотехнических приборов и антенных систем 

_ К<t_ф_(;)_сра радиотехнических систем 
_Кафедра светотехники 

.2".l/I!.~ «Лаборатория навигационных систем» 

_j(_a_cj1cдpa физики им. В.А. Фабриканта 

_!(афедра формирования и обработки радиосигналов 

.......... _J<афед12а «Цифровая связь» 



~]_ ~~09.2019- t 809~\ 9 

~-19.09.2019~20.09.201 
" 1 23.09.2019 

9 

! Кафедра электроники и наноэлектроники 
. Кафедра «Эффективность и безопасность медицинских 
изделий» 

- ·--

ИТАЭ . • ···•·· >>i}i•.i J.jJ • 

•• ·.· ,' " · .. ··./: 

Кафедра автоматизированных систем управления тепловыми 

_1_1роцессами 

, Кафедра атомных электрических станций 
Дирекция ИТ АЭ 

кафедра инженерной теплоmизики 
Кафедра низких температур 

-· 
.НИЛ «Автоматизированных систем управления» 

НИЛ «Атомной энергетики 

НИЛ «Исследовательский центр высоких технологий» 

1··нил «Международный центр по возобновляемым источникам 
~rсргии» 

НИЛ «Подготовки водных энергоносителей ТЭС и АЭС» 

_НИЛ «Режимов работы котельных установою> 

НИЛ «Теоретических основ теплотехникю> 

}!ИЛ «Теплофизики» 

i НИЛ «Теплофизических проблем ядерной и термоядерной 
_энергетики» 

_НИЛ «Химико-технологических процессов в энергетике» 

! !ИЛ «Экологии энергетикю> 
~-

НИЛ «Электронной микроскопии и рентгеновской 

_()ютоэлектронной спектроскопию> 

1 НОЦ «Снижения шума энергетического оборудования» 
НОЦ «Экология энергетикю> 

J5а.федра общей физики и ядерного синтеза 

Кафедра теоретических основ теплотехники им. М.В. 

Вукаловича 
~- -
Кафедра тепловых электрических станций 

Персонал группы Л* (~м., при.JJо,.{~Ц~~~Щ~утщ•• " 
. -,' .· ::' .. ,·. __ ·--:- . 

•· 
• иээ··· . ·. _.··. / ' i :•; 

?i i' ; .· .::::-: >. .·': :.>' . · . . 

Кафедра высшей математики 

Дирекция ИЭЭ 
~-·---

. НИЛ «Испытательная лаборатория по качеству электрической 
1 
· энергии МЭИ» 
НИЛ «Автоматизации элект ических асп р р р еделительных 

сетей 
----------~~~~~~~-~-~~~~~_, 

_I_IИЛ «Высоковольтная испытательная лаборатория» 

_НИЛ «Молниезащиты летательных аппаратою> 

НИЛ «Проблем сильных электрических полей» 

_LIИ~l_«_Qроблем электрических систем» 

J __ Ij;[__J_[_ «Техники высоких напряжений» 
Отдел информационного обеспечения 

_Отдел научных исследований 

_Qтдел подготовки кадров 

_!(__аj>_с_дра._рслейной защиты и автоматизации энергосистем 

_l{щ~едра теоретических основ электротехники 

Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений . . ~~--~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 



1-i:\ентр Национальной технологической инициативы 
"Технологии транспортировки электроэнергии и 

i распределенных интеллектуальных энергосистем"во 
Центр коллективного пользования НТИ МЭИ "Испытательный 

полигон технологий транспортировки электроэнергии и 

_р_аспределеш1ых интеллектуальных энергосистем" 

Кафедра электрических станций 
-

- ---·~---------··-----

10 24.09.2019-26.09.2019 
Кафедра электроэнергетических систем 

И{'ВИЭ .. ·· .. " •<•;•• 
·. ,_ : :---: :>-. :. ______ :._: __ ,:-i_-}\C :---"~-:и;('-::-'_·;~;;-~i;:Т :.::-

Дирекция ИГВИЭ 

Кафедра Инновационных технологий техногенной 

безопасности 

__ Кафедра Гидромеханики и гидравлических машин 
Кафедра гидроэнергетики и возобновляемых источников 

~энергии 

Международный научно-образовательный центр СНГ по 

использованию возобновляемых источников энергии и 

э11ергоэффективности 

··. иддо>····.· ... · · < \с .<: г 1 _;' - - - -; __ -"_.,'_ 

Дирекция ИДДО 
~-

_Отдел дистанционного обучения 

.Qтдеп дополнительного профессионального образования 

. Отдел ресурсного обеспечения учебного процесса 
r·-·-·· 
Специализированный Центр - конкурсные торги (тендеры) 

.·. · ···ипээФ ·. / .. " •• " .•. ·ii iy; - .". iт).ii•·1 
•••••• 

- " ·.: __ - ', ', 

Дирекция ИПЭЭФ 
~· 

J<афе1ша инновационных технологий наукоемких отраслей 
• 1-IИЛ «Антикооррозионной защиты функциональных • 

1ю~хностей оборудования энергетических объектов» 
------ --------
НИЛ Глобальных проблем энергетики 

llИЛ «диагностики характеристик и свойств поверхностей 

конструкционных материалов и покрытий» 

НИЛ «Информационного и программно-технического 

обеспечения» 

НИЛ «Межкафедральная учебно-научная лаборатория 

«Гидро_:э_1:1ергетики и систем комплексных гидроагрегатов» 

НИЛ «Методологии энергетических обследований» 

НИЛ «1-lанокомпозитных покрытий и упрочнений в 

энергетике» 

ШИЛ .«Научно-методических проблем энергоэффективности» 
НИЛ «Теплоизоляционных и антигололедных материалов» 

_!_J~Л «Теплоснабжения и трубопроводных систем ТЭК» 

IIИJI «Теплоэнергетического хозяйства металлургических 
заводов» 

, 1-IИЛ «Электрохимических установок и источников тока» 
ГТJио Научный центр повышения износостойкости 
_21_1с;ргстического оборудования электрических станций 

НИО Научно-технический инновационный центр 

i энергосберегающих технологий и техники 

[ ___ ----------·- Кафедра промышленных теплоэнергетических систем 



---- ------------------------·-----

Кафедра тепломассообменных процессов и установок 

Кафедра химии и электрохимической энергетики 

Кафедра энергетики высокотемпературной технологии 
----- ----- - .. ". ------"----- - ----- --- -------------

11 27.09.2019 ИllЭИ .. ) _; _ 
__ .... 

··-·-·· . 
[· " .. 

0.09.2019-01.10.2019 . -_.- - ; - ;;· ·-··-f-----
3 

Кафедра безопасности и информационных технологий 
~· 

Дирекция ИнЭИ 

Кафедра менеджмента в энергетике и промышленности 
--
' __ Кафедра экономики в энергетике и промышленности 

энми-··-. 

···-· : {:::1·>1 •:! :т 
- - -· 

}\ирекция ЭнМИ 

JS.:.iФ~(jJa инженерной графики 
НИЛ «Высокоэффективных методов обработки и контроля 

_материалов» 

1 !ИЛ «Паровых и газовых турбин» 
----
Кафедра основ конструирования машин 

Кафедра паровых и газовых турбин 

Кафедра робототехники, мехатроники, динамики и прочности 

машин 

1 Кафедра технологии металлов 

12 о 2.10.2019-04.10.2019 иэт • --•<•·)· Лi i.Jiii·: 
Кафедра автоматизированного электропривода 

Дирекция ИЭТ 
~-

Кафедра инженерной экологии и охраны труда 
~- -
1-IИЛ «Автоматизированного электропривода» 

1-IИЛ «Автономных систем электрооборудования подвижных 

Обl)СКТОВ» 
-

НИЛ «Полупроводников и диэлектриков» 

1 1 !ИЛ «Электромагнитных полей и систем» ,. 
1 1-IИЛ "Электроснабжения и электротехнологий" 
r·----··-· . 
НИЛ «Электротехники и инженерной экологии» 

НИЛ «Электротехнических материалов, электроизоляционно й 

и кабельной техники» 

1-Iаучно-образовательный центр «Шнейдер-Электрик-МЭИ» 

Учебно-консультационный и сертификационный Центр 

обеспечения безопасности и качества продукции и технолог ий 

Кафедра физики и технологии электротехнических материал ов 

и компонентов 
-----

Кафедра электромеханики, электрических и электронных 

аrшаратов 

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий и 

L,_ ! электротехнологий 
[-Кафедра электротехнических комплексов автономных 

--------- ------ ----
_________ J_о_б_ъсктов и электрического транспорта 
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Персонал группы А 

Должность 

доцент, начальник смены 

подкритического стенда 

начальник отдела 

доцент, оператор пульта 

управления подкритическим 
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доцент 

ведущий инженер 

профессор 

ведущий инженер 

доцент 
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ассистент 

директор института 

проректор 

старший преподаватель 

доцент 

ведущий инженер 

профессор 

ведущий инженер, оператор пульта 

управления подкритическим 
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доцент 
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Информационное письмо 

Отдел охраны труда и техники безопасности (далее отдел ОТиТБ) информирует 

работников ФГЬОУ ВО «НИУ «МЭИ» о начале процедуры периодического медицинского 

осмотра. Медицинский 9см91р будет проводиться в период с 12.08.2019 года по 18.10.2019 
года (Приказ Ректора №."if-?J от «f!J» OJ 2019 г.). . 

Мсд1щи11ский осмотр работников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» будет проводить ООО 

«Медицинский 1Lс11тр «llE!.P» на основании контракта №119-134/2019 (Д-776). Процедура 
медосмотра будет осу1дествляться на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (корпус «Р») с 

9:00-15:30 (перерыв на обед с 12:00 до 12:30) в соответствии с графиком прохождения 

медицинского осмотра по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д.14, стр.13. (то же 

здание, где проводили нсриодичсский медосмотр в 2017 г.) 
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Мсскс"-L'<:ий 
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ОКБМЭИ 

!(о:федра 
элеk·rрt:-Сt-!<Jбхено1я 

r;рс-Мпредприйrиi-i 



При желании пройти нериодический медицинский осмотр можно в ООО «Медицинский 

центр «llECP» в часы работы медицинского центра на прием клиентов на периодический 

медицинский осмотр. 

Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 17 строение 2. 

Часы работы: но будням с 09:00 до 16:30, суббота с 9:00 до 13:30. 

~)_Q~:ш1насм Ваше внимание, что каждому работнику ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по 

результатам медосмотра в 2017-2018 годах была оформлена личная медицинская книжка, 

которая является официальным документом. Работник, не имеющий личной медицинской 

книжки в соответствии с действующим законодательством, не имеет права работать в учебном 

заведе11ии. Первичное оформление личной медицинской книжки осуществляется за счет 

работодателя, утеря либо умьшшснное уничтожение документа возмещается работником за 

свой счет. !}_связи с этим. rаботникам. не имеющим личной медицинской книжки. необходимо 

Q,удст сс_шhоrмить :за свой счст._для оформления личной медицинской книжки с собой иметь 

Фото размером 3 х 4. 

ВАЖНО: результаты нредварительного медицинского осмотра готовятся 10 рабочих 
дней. Без результатов прс1\варитсльного медосмотра работник не имеет право быть принят на 

работу (ст. 76 ТК РФ) (Для работников, которые с сентября планируют возобновить действие 
эффективного контракта). 

Напоминаем Вам, что лица, не прошедшие без уважительной причины периодический 

мслининский осмотр, нс будут допущены к исполнению ими трудовых обязанностей до 

полного прохожлсния ме;юсмотра в соответствии с абз.13 ч.2 ст.212 Трудового кодекса РФ 

(далее ТК РФ). Работники, не прошедшие периодический медосмотр, по распоряжению 

Ректора бу;tут отстра11е11ы от работы без начисления заработной платы (ст. абз.4 ч.3 ст.76, 

абз. 13 ч.2 ст,212 ТК РФ) до полного прохождения указанной процедуры. Руководители 

подразделений, допустившие отстраненных работников к работе, несут дисциплинарную 

ответственность, 11ретензии работников по оплате рабочих дней в период недопуска являются 

незаконными и рассматриваться нс будут. 

}(ля у11обства работников отделом ОТиТБ совместно с медицинским центром была 

разработана намятка с ответами на основные вопросы по проведению процедуры медосмотра. 



Памятка для прохождения медицинского осмотра 

Наиболее часто задаваемые вопросы/ответы: 

1. Что брать с собой? 

При себе каждому работнику необходимо иметь: 

- общегражданский паспорт; 

- 1-IAПPABJIEIIИE на медосмотр (выдается лично на руки работнику с подписью о 

получении в соотвстствую1цей ведомости руководителями структурных подразделений); 

- медищшскую книжку; 

- сертификат вакцинации или профилактики (при наличии) 

- результаты флюорографии (сроком НЕ CTAPUJE 6 месяцев). 

ВАЖI 10: Обршцасм Ван1с внимание, что дополнительно НИКАКИЕ результаты анализов 

нс принимаются -- осмотр и забор необходимых анализов производится специалистами ООО 

«Медицинский центр «НЕ!,Р» во время процедуры прохождения медосмотра. 

2. Где/когда я могу забрать резуJ1ьтаты? 

Результаты периодического медицинского осмотра будут выдаваться в индивидуальных 

запечатанных конвертах на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в главном учебном корпусе 

МЭИ (Красноказарменная. 17), информация о днях и времени будет размещаться на 

информационных сте1щах учебных корпусов. 

Результаты пре11варителыю1·0 медицинского осмотра работник самостоятельно забирает 

в ООО «Медицинский центр «1-IECP». 

3. Сколько готовятся результаты медосмотра? 

Результаты нсриодичсского медицинского осмотра готовятся не менее 10 рабочих дней 
(две недели). 

4. Что входит в результаты медосмотра? 

По завср111снню ме;щсмотра Вы нолучите на руки в индивидуальном запечатанном 

конверте: 

- Паспорт здоровья работника; 

- Медицинское заключение (ВАЖНО обращать внимание на надпись «Заключение 

11ано/не J\aIIO», если «нс ;1а~ю», то см. п.6) 

- Личная мс111111иIJская книжка с отметкой о прохождении специалистов и компдекса 

анализов и 11рофилактических прививок; 

- Ко11ии резуш,татов анализов в конверте. 

5. Зачем мне забирать результаты? 

Результаты пср1ю;lичсского медосмотра являются гарантией допуска работника к 

исполнению трудовых обязанностей. Работник, не имеющий на руках медицинского 

заключения с отметкой «Заключение дано» не допускается до работы вплоть до завершения 

прохождеl!ия 11ронс;1уры медосмотра и получения соответствующего документа. 



6. Что делать, если в медицинском заключении написано «заключение не дано»? 

Если в мсди1\инском :шключении написано «Заключение не дано», то Вам необходимо 

срочно (в течение нескольких дней) обратиться в медицинский центр «HELP» для 

прохождения нсобХОi\ИМОГО дообследования. Сжатые сроки объясняются обязательным 

оформлением личных медицинских книжек, для которых предоставление результатов 

осу11\сствлястся в ограниченное время. 

7. Как я могу получить копии результатов анализов? 

- копии результатов апализов будут переданы Вам в индивидуальном запечатанном 

конверте вместе с остальными результатами (см. пп.2 и 4); 

- ООО «Медицинский центр «HELP», в который можно непосредственно обратиться и 

получить на руки копии результатов анализов. 

8. Где я мо1-у пройти медосмотр? 

- Ila территории ФГБОУ 130 «НИУ «МЭИ» в соответствии с графиком проведения 

периодического медицинского осмотра. 

Адрес: г. Москва. ул. Красноказарменная, д.14, стр.13 (корпус «Р») 

Часы работы: будни с 9:00- 15:30 (перерыв на обед с 12:00 до 12:30) 

- 1 !а территории ООО медицинский центр «HELP» в соответствии с графиком 

проведения псрио;\ичсского медицинского осмотра. 

Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 17 строение 2. 

Часы работы: по будням с 09:00 до 16:30, суббота с 09:00 до 13:30. 

Контактный телефон: -t-7 (495) 772-26-00 

9. Мо1-у ли я пройти медосмотр в своем медцентре? 

Законодательство РФ нс запре1цает работнику самостоятельно за свой счет пройти 

периодический медицинский осмотр в любом медицинском учреждении, имеющем 

соответствующую лицс113ию на проведение периодических медосмотров, психиатрического 

освидетельствования и оформлению личной медицинской книжки. При прохождении 

мс11осмотра в стороннем мсдцснтрс работник обязан предоставить в отдел охраны труда и 

техники безопасности в срок до 30.11.2018 г. медицинское заключение, личную медицинскую 

книжку, а также заключительный акт о прохождении работником медосмотра, согласованный 

в территориальном от;1елс Управления Роспотребнадзора. 


