
г. Москва 

О прохождении периодического медицинского осмотра лиц отстраненных от работы 

Во исполнение приказа 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 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

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

России от 13.12.2019 № 1032н о внесении изменений в приложения № 1, 2 и 3 к приказу 
министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. № 302н, Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, постановления 

Правительства РФ от 23.09.2002 г. №695, постановления 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. Работникам, отстраненным от работы приказом ректора от 01 декабря 2020 года 
№ 557 «Об отстранении от работы», в связи с уклонением от прохождения обязательного 
периодического медицинского осмотра, в соответствии со списком (Приложение № 1) не 
позднее 05.03.2021 года пройти медосмотр и предоставить в ООТиТБ заключение о 

прохождении медицинского осмотра или медицинское заключение по форме, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития №302н от 12.04.201 lг. 
2. Руководителям структурных подразделений ознакомить с настоящим приказом 

работников, которые не прощли периодический медицинский осмотр (список 

непрощедших работников смотреть в Приложение №1). Проконтролировать заполнение 

табелей учета рабочего времени на работников, отстраненных от работы. Время 

отстранения исчисляется с момента издания приказа № 557 от 01 декабря 2020 г. «Об 

отстранении от работы» до издания приказа «0 допущении к работе» включительно, 
отмечается в табеле путем проставления буквенного (НБ) или цифрового (35) кода 

(отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным 

законодательством). 

3. 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. 

4. Начальнику Отдела охраны труда и техники безопасности Филимонову С.В.: 

4.1. В течение 1-го рабочего дня с момента предоставления работником медицинского 

заключения подготовить приказ «0 допущении к работе» и передать его в бухгалтерию. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

Леймана Е.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Фамилия Имя Отчество Должность 
. .. . . . ние/каd~едnа 

Егоров Алексей Юрьевич ассистент Безопасности и информационных 

технологий 

Чернов Сергей Александрович Старший преп о- Вычислительных машин, систем и 

даватель сетей 

Жарков Ярослав Евгеньевич инженер Испытательная лаборатория 

"Молниезащиты летательных ап-

паратов" 

Петушков Михаил Сергеевич Ведущий ин же- Научно-исследовательская лабо-

нер ратория «Электронных и электро-

механических преобразователей 

автономных объектов» 

Петушкова Татьяна Александров- Ведущий ин же- Научно-исследовательская лаб о-

на нер ратория «Электронных и электро-

механических преобразователей 

автономных объектов» 

Шапкин Степан Андреевич инженер ТЭВН, НИЛ "Молниезащиты ле-

тательных аппаратов"М 

Сотскова Ирина Сергеевна Инженер 1 кате- НТИЦ ЭТТ, НИЛ "Научно-

гории методических проблем энергоэф-

фективности" 

Шаповалов Дмитрий Александро- научный сотруд- НИЛ "Нанокомпозитных покры-

ВИЧ ник тий и упрочвений в энергетике" 

Дюжева Дарья Дмитриевна инженер тэвн, нил "Проблем сильных 

электрических полей" 

Маталин Дмитрий Андреевич инженер ТЭВН, нил "Проблем сильных 

электрических полей" 

Жданов Андрей Геннадьевич старший научный дит, нил "Разработки перепек-

сотрудник тивных средств измерения и 

управления на основе микроэлек-

тuоники и микропроцессоров 

Шимкин Павел Евгеньевич Старший преп о- Радиотехнических приборов и ан-

даватель генных систем 


