
ПРИКАЗ 

№ Л7-
"v/,,~ccv'P 20~0 
~-~ 7 -

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 государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» на 2018-2021 годы, в связи с уклонением работников от прохождения 
обязательного периодического медицинского осмотра, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.12.2020 года отстранить от работы работников в соответ-
ствии со списком (Приложение № 1 к приказу) до момента прохождения ими 
медицинского осмотра. 

2. Работникам в соответствии со списком (Приложение № 1) не 
позднее 14.12.2020 года пройти медосмотр и предоставить в ООТиТБ справ
ку о прохождении медицинского осмотра или медицинское заключение по 

форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития №302н от 12.04.201 lг. 
3. Руководителям структурных подразделений проконтролировать 

заполнение табелей учета рабочего времени на работников, отстраненных от 

работы. Время отстранения исчисляется с момента издания настоящего при

каза «Об отстранении от работы» до издания приказа «0 допущении к рабо
те» включительно, отмечается в табеле путем проставления буквенного (НБ) 

или цифрового (35) кода (отстранение от работы (недопущение к работе) по 
причинам, предусмотренным законодательством). 

4. Начальнику управления - главному бухгалтеру Кондратьеву В.Н. 

заработную плату работникам в соответствии со списком (Приложение № 1) 
в период отстранения их от работы с 01.12.2020 года и до момента выхода 
приказа о допущении к рабочим обязанностям начислять в соответствии с 

табелем учета рабочего времени. 

5. Начальнику Отдела охраны труда и техники безопасности Фили-

монову С.В.: 

5.1. Обеспечить до 07.12.2020 года уведомление работников в соот
ветствии со списком (Приложение № 1) в форме рассылки заказных писем с 



приказом об отстранении и бланком уведомления об отстранении с уведом

лением о получении через почту РФ; 

5.2. В течение 1-го рабочего дня с момента предоставления работни

ком медицинского заключения подготовить приказ «0 допущении к работе» 
и передать его в бухгалтерию. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на про-

ректора Леймана Е.Н. 

Основание: Акт № 02/20 от 01 декабря 2020 года. 

Первый Проректор 

Временно исполняющий 

обязанности ректора В.Н. Замолодчиков 



Приложение № 1 к П_риказу № J -:J/ 
от tf/;/ i"~ 2020 года 

«Об отстра11е11ии от работы» 

СПИСОК РАБОТНИКОВ 

Список работников, не завершивших в установленном порядке процедуру пери()Ди- · 
. . . . . . . · . ческоrо медицинского .осмотра: ... 

. . . . . 
СтрукТурноеподраз-

. 

Фамилия Имя Отчество Должность 
.. · . ·. . .· деление/кафедра . 

Менделевич Владимир Анатольевич доцент Автоматизированных 

систем управления теп-

ловыми процессами 

Проталинский Олег Мирославович профессор Автоматизированных 

систем управления теп-

ловыми процессами 

Цьшин Александр Владимирович доцент Автоматизированных 

систем управления теп-

ловыми процессами 

Цьшина Елена Юрьевна асиистент Автоматизированных 

систем управления теп-

ловыми процессами 

Иванов Сергей Васильевич доцент Атомных электрических 

станций 

Егоров Алексей Юрьевич ассистент Безопасности и инфор-

мационных технологий 

Чернов Сергей Александрович Старший пре- Вычислительных ма-

подаватель шин, систем и сетей 

Базулин Евгений Геннадиевич профессор Диагностических ин-

формационных техноло-

гий 

Болохов Евгений Юрьевич ведущий ин- Диагностических ин-

жен ер формационных техноло-

гий 

Крюков Александр Сергеевич ассистент Диагностических ин-

формационных техноло-

гий 

Жарков Ярослав Евгеньевич инженер Испытательная лабора-

тория "Молниезащиты 

летательных аппаратов" 

Петушков Михаил Сергеевич Ведущий ин- Научно-

жен ер исследовательская ла-

боратория «Электрон-

ных и электромеханиче-

ских преобразователей 

автономных объектов» 



Петушкова Татьяна Александровна Ведущий ин- Научно-

жен ер исследовательская ла-

боратория «Электрон-

ных и электромеханиче-

ских преобразователей 

автономных объектов» 

Маслов Александр Евгеньевич Инженер 2 ЭКАОиЭТ, НИЛ "Авто-

категории номных систем электро-

оборудования подвиж-

ных объектов" 

Луферова Елена Александровна Инженер- нил глобальных про-

исследователь блем энергетики 

Ми куши на Ольга Викторовна старший НИЛ глобальных про-

научный со- блем энергетики 
грудник 

Федотова Екатерина Валерьевна старший НИЛ глобальных про-

научный со- блем энергетики 
грудник 

Шапкин Степан Андреевич инженер ТЭВН, НИЛ "Молние-

защиты летательных ап-

парато в" 

Сотскова Ирина Сергеевна Инженер 1 НТИЦ ЭТТ, НИЛ 

категории "Научно-методических 

проблем энергоэффек-

тивности" 

Тросюк Сергей Андреевич Ведущий ин- НЦ Износостойкость, 

жен ер НИЛ "Нанокомпозит-

ных покрытий и упроч-

нений в энергетике" 

Шаповалов Дмитрий Александрович научный со- НИЛ "Нанокомrюзит-

грудник I-IЬIX покрьrтий и упроч-

нсний в энергетике" 

Дерб ин Павел Александрович инженер тэвн, нил "Проблем 

сильных электрических 

полей 11 

Дюжева Дарья Дмитриевна инженер тэвн, нил "Проблем 

сильных электрических 

полей" 

Маталин Дмитрий Андреевич инженер тэвн, нил "Проблем 

сильных электрических 

полей'1 

Сердюков Юрий Александрович инженер ТЭВН, нил "Проблем 

сильных электрических 

полей 11 

Жданов Андрей Геннадьевич старший ДИТ, НИЛ "Разработки 

научный со- перспективных средств 

грудник измерения и управления 

на основе микроэлек-

ТРОНИКИ и МИКРОПроцес-



со ров 

Федоренко Сергей Анатольевич инженер дит, нил "Разработки 

перспективных средств 

измерения и управления 

на основе микроэлек-

троники и микропроцес-

со ров 

Лучковский Никита Дмитриевич инженер РТПиАС, нил "Элек-

тродинамики" 

Лебедев Андрей Анатольевич ведущий Отдел научных иссле-

научный со- дований 

трудник 

Рогозинников Евгений Игоревич ведущий ин- Отдел научных иссле-

жен ер дований 

Прокопов Андрей Олегович Вахтер 1 раз- Отдел охраны 

ряда 

Щепетов Дмитрий Михайлович Старший пре- Основ радиотехники 

подаватель 

Попов Илья Викторович Программист Отдел системных и се-

1 категории тевых технологий 

Кочешков Илья Владимирович ассистент Прикладной математики 

и искусственного ин-

теллекта 

Моросин Олег Леонидович доцент Прикладной математики 

и искусственного ин-

теллекта 

Серегин Дмитрий Андреевич доцент Промышленной элек-

троники 

Болотов Антон Владимирович помошник Ректорат 

проректора 

Валдаева Людмила Вячеславовна верстальщик Редакционно-

издательский отдел 

Белькович Игорь Викторович Старший пре- Радиотехнических при-

подаватель боров и антенных си-

стем 

Шимкин Павел Евгеньевич Старший пре- Радиотехнических при-

подаватель боров и антенных си-

стем 

Карантаев Владимир Геннадьевич Заведующий Сектор информацион-

сектором ной безопасности 

Кибирев Александр Владимирович Дворник 1 Студенческий оздорови-

разряда тельно-спортивный ла-

герь "Энергия" 

Рузиев Искандар Файзикулович Дворник 1 Студенческий оздорови-

разряда тельно-спортивный ла-

герь "Энергия" 

Таранов Владимир Михайлович инструктор- Управление студенче-

методист ских общежитий 

Пантелеев Алексей Анатольевич профессор Теоретических основ 

теплотехники им. мл. 

Вукаловича 

Шунин Михаил Юрьевич программист Управление внешних 

связей 

Гервальд Владислав Эдуардович кинооператор Управление обществен-

ных связей 



Ломако Дмитрий Олегович главный ре- Управление обществен-

дактор студии ных связей 

Петушков Сергей Владимирович ассистент Формирования и обра-

ботки радиосигналов 

Круглых Дмитрий Геннадьевич ассистент Философии, политоло-

гии, социологии им. г.с. 

Ареmьевой 

Дыйкамбаева Эльмира Султанпаизовна уборщик слу- Хозяйственный отдел 

жебных по-

мешений 1 
разряда 

Максимов Роман Сергеевич инженер Центр коллективного 

пользования НТИ МЭИ 

"Испытательный поли-

гон технологий транс-

портировки электро-

энергии и распределен-

ных интеллектуальных 

энергосистем" 

Макушин Андрей Александрович Научный ре- Отдел "Центр междуна-

дактор родного сотрудничества 

и научно-технической 

информации" 

Данилова Ксения Александровна заместитель Центр патентования, 

начальника защиты и оценки интел-

центра лектуальной собствен-

ности мэи 


