
N~PS-~~A3 
((с!~~~ 
г. Москва 

Об отстранении от работы работников, отказавшихся от проведения 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
институтах: ГПИ, ИГВИЭ, ИнЭИ, ИЭВТ, Эн:М:И 

Руководствуясь статьей 76 Трудового кодекса Российсr:ой Федерации, 
статьей 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановлением 

Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививою> 

(с изменениями и дополнениями), приказом ФГБОУ ВО «НИУ <{МЭИ» от 

03.06.2021 года № 328, руководствуясь л. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ», 

приказываю: 

1. Отстранить с 04.10.2021 до 31 .1 2.2021 года от выполнения должностных 
обязанностей без сохранения заработной платы работников, не имеющих 

противопоказаний для вакцинации и/или отказавшихся от проведен~ 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее -
обязательная вакцинация), указанных в Приложениях №№ 1,2,3,4,5 к приказу. 
Сотрудники, находящиеся в очередных отпусках, отстранш<;>ТСf.: на следующий 

день после дня выхода из отпуска. 

2. Допуск к работе работникам, указанным в Приложениях №№ 1,2,3,4,5 к 
приказу, разрешить после прохождения обязательной вакцинации, при 

использовании двухкомпонентной вакцины - после вакцю-~:ации первым 

компонентом. 

3. Работникам в соответствии со списками (Приложения №№ 1,2,3,4,5) 
документы о прохождении обязательной вакцинации согласно формам 

Приложение № 6 к приказу, предоставлять в Управление по работе с 

персоналом в кабинет - К-528. 
4. Руководителям подразделений работников, указанных в Приложениях 

№№ 1,2,3,4,5 к приказу, проконтролировать заполнение табелей учета 

рабочего времени на данных работников. Время отстранения отмечается в 

табеле путем проставления буквенного (НБ) или цифрового (35) кода 

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

5. Начальнику управления - главному бухгалтеру Кондратьеву В.Н. 
заработную плату работникам, указанным в Приложениях №J\o 1,3, в период 
отстранения их от работы с 04.10.2021 г. и до момента прохождения 

обязательной вакцинации не начислять. 



6. Начальнику У правления по работе с персоналом Савину Н.Г. : 
6.1. обеспечить ознакомление работников, указанных в Приложениях 

№№ 1,2,3,4,5 к приказу, путем направления скан-копии данЕого приказа на 

электронную почту сотрудников и персонально под подпись в течение 

2-х рабочих дней с даты издания приказа или заказным письмом с 

уведомлением; 

6.2. в течение 1-го рабочего дня с момента предоставленЕя работниками 

сведений о прохождения обязательной вакцинации подготоьить приказ «0 
допуске к работе», передать его в бухгалтерию и начальнику ЦКОП Кабанову 
в.н. 

7. Руководителям структурных подразделений: директору ГПИ - Родину 

А.Б., директору ИГВИЭ - Шестопаловой Т.А., директору ИнЭИ - Невскому 

А.Ю., директору ИЭВТ - Захарову С.В., директору ЭнМИ - Меркурьеву И.В . : 

7.1. обеспечить ознакомление работников, указанных в Приложениях 

№№ 1,2,3,4,5 к приказу персонально под подпись в течение 3-х рабочих дней с 
даты издания приказа; 

7.2. принять все необходимые меры по замене отстраненных сотрудников на 

работников, имеющих соответствующую квалификацию для обеспечения 

учебного процесса, согласно утвержденному учебному плану на 2021 /20222 
учебный год. 

8. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. обеспечить блокирование пропусков 

работникам, указанным в Приложениях №№ 1,2,3 ,4,5. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого 

проректора Замолодчиков В.Н. 

Основание: 

Приложения №№ 1-5. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



ФИО Должность 

Артамонова Вера 
инженер 

Андреевна 

Богословская Тамара 
старший преподаватель 

Алексеевна 

Николаев Сергей 
преподаватель 

Андреевич 

Приложение № 1 

к Приказу от .of .f" tJ.J? 
// 5'_9С 

2021 г. 

"Об отстранении от работы работников, отказавшихся от проведении вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19" в институтах: ГПИ, ИГВИЭ, ИнЭИ, ИЭВТ, ЭнМИ 

Гумашпарно-прикладной 11нст11тут (ГПИ) 

Подразделение Институт Дата/ОЗНАКОМЛЕНИЕ Подпись/ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

Дизайна 

Рекламы, связей с 
гпи 

общественностью и лингвистики 

Физкультуры и спорта 



ФИО Должность 

Галонен Олег Юрьевич доцент 

Лушников Олег 
доцент 

Георгиевич 

Лушникова Людмила инженер 2 
Анатольевна категории 

Разаков Мухаммет 
ассистент 

Азатович 

Приложение № 2 

к Приказу от "о!#" t?..§J 
~ 3YCJ 

202] г. 

"Об отстранении от работы работников, отказавшихся от проведении вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" в институтах: ГПИ, ИГВИЭ, ИнЭИ, ИЭВТ, ЭнМИ 

Инст11тут гидроэнергетик11 н возобновляемых источников энерги11 (ИГВИЭ) 

Подразделение Инст11тут Дата/ОЗНАКОМЛЕНИЕ Подпись/ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

Энергетические и гидротехнические 

сооружения 

Гидроэнергетики и возобновляемых 

источников энергии 
игвиэ 

Дирекция института гидроэнергетики и 

возобновляемых источников энергии 

Энергетические и гидротехнические 

сооружения 



ФИО Должность 

Артюхов Олег Игоревич доцент 

Дементьева Наталия 
инженер 

Игоревна 

Патуроев Михаил 
доцент 

Васильевич 

Приложение № 3 

к Приказу от "ci'#., tJ_t} -- 2021 г 
/!/ F=72/ . 

"Об отстранении от работы работников, отказавшихся от проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

COVID-1 9" в институтах: ГПИ, ИГВИЭ, ИнЭИ, ИЭВТ, ЭнМИ 

Инженерно-эконом11ческ11й 11нст11тут (ИнЭИ) 

Подразделение Институт Дата/ОЗНАКОМЛЕНИЕ Подпись/ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

Безопасности и информационных 

технологий 

Менеджмента в энергетике и 
ИнЭИ 

промышленности 

Менеджмента в энергетике и 

nnомышленности 



ФИО Должность 

Богословский Станислав 

Юрьевич 
доцент 

Братухин Анатолий 
профессор 

Геннадьевич 

Вакулко Ольга ведущий 

Владимировна программист 

Волков Виталий старший 

Алексеевич преподаватель 

Гашо Евгений 
профессор 

Геннадьевич 

Горюнова Лола Федоровна инженер 

Григорьев Сергей 
профессор 

Александрович 

Громова Зоя 
учебный мастер 

Владимировна 

Егоров Алексей научный 

Михайлович сотрудник 

Иванко Влада ассистент 

к Приказу от"~ 
~ 

Приложение № 4 

tlf 2021 г. 
3.f?O 

"Об отстранении от работы работников, отказавшихся от проведении вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" в институтах: ГПИ, ИГВИЭ, ИнЭИ, ИЭВТ, ЭнМИ 

Институт энергоэффективносп1 11 водородных технологий (ИЭВТ) 

Подразделение Институт Дата/ОЗНАКОМЛЕНИЕ Подпись/ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

Химии и электрохимической энергетики 

Инновационных технологий наукоемких 

ОТРаслей 

НИЛ "Информационного и программно-

технического обеспечения" 

Промышленных теплоэнергетических 

систем 

Промышленных теплоэнергетических 

систем 

НИЛ "Диагностики характеристик и иэвт 

свойств поверхностей конструкционных 

материалов и покрытий" 

Химии и электрохимической энергетики 

Дирекция института энергоэффективности 

и водородных технологий 

НИЛ "Электрохимических установок и 

источников тока" 

Промышленных теплоэнергетических 

систем 



Карандашев Артем 
НИО Научный центр повышения 

Дмитриевич 
инженер износостойкости энергетического 

обооvдования электоических станций 

Кулова Татьяна Львовна профессор Химии и электрохимической энергетики 

инженер 1 
НИЛ "Антикоррозионной защиты 

Лихаева Алена Юрьевна функциональных поверхностей 
категории 

обооvдования энеогетических объектов" 

Мальцев Александр 
ведущий инженер 

НИЛ "Методологии энергетических 

Павлович обследований" 

Медведева Ирина научный НИЛ "Методологии энергетических 

Юрьевна сотрудник обследований" 

Микушина Ольга старший научный 
НИЛ глобальных проблем энергетики 

Викторовна сотрудник 

Нарядкина Надежда старший Промышленных теплоэнергетических 

Александровна поеподаватель систем 

Осипов Сергей 
заведующий 

Инновационных технологий наукоемких 
учебной 

Константинович 
лабораторией 

отраслей 

НИО Научный центр повышения иэвт 
Погорелов Сергей 

ведущий инженер износостойкости энергетического 
Иванович 

обооvдования электоических станций 

Савченко Екатерина 
ведущий инженер 

НИЛ "Методологии энергетических 

Владимировна обследований" 

Сериков Эрнест профессор 
Энергетики высокотемпературной 

технологии 

Скворцов Владимир 
ведущий инженер 

НИЛ "Методологии энергетических 

Октябривич обследований" 

Скундин Александр 
профессор Химии и электрохимической энергетики 

Мордvхаевич 

Соколов Владимир 
профессор 

Инновационных технологий наукоемких 

Петрович отраслей 

Сотскова Ирина Сергеевна 
инженер 1 НИЛ "Научно-методических проблем 

категории энергоэmmективности" 

Терешин Алексей 
ведущий 

Германович 
научный НИЛ глобальных проблем энергетики 

сотрудник 

Хомченко Наталья Тепломассообменных процессов и 

Владимировна 
доцент 

установок 



Храмова Елена 
ведущий инженер Химии и электрохимической энергетики 

Владимировна 

Шелrинский Александр 
профессор 

Промышленных теплоэнергетических 

Яковлевич систем 

Щедрова Ольга инженер 1 Промышленных теплоэнергетических 
иэвт 

Анатольевна категории систем 

Яновский Леонид 
профессор 

Инновационных технологий наукоемких 

<....:амойлович UTP<i~Jlt:Й 

Романов Геннадий НЦ НТИЦ энергосберегающих технологий 

Александрович 
директор центра 

и техники 



ФИО Должность 

Алексеев Роман 

Андреевич 
ассистент 

Андрианов Дмитрий 
инженер 

Михайлович 

Артемьев Алексей 

Николаевич 
ведущий инженер 

Бабин Олег Анатольевич доцент 

Барышникова Татьяна инженер 1 
Александровна категории 

Ганичева Людмила 
ведущий инженер 

Васильевна 

Демидов Александр старший 

Николаевич преподаватель 

Захарова Анастасия старший 

Игоревна преподаватель 

Захарова Людмила старший 

Валентиновна преподаватель 

Лисянский Александр 
ведущий инженер 

Степанович 

Макаров Александр 
инженер 

Юрьевич 

Приложение № 5 

к Приказу от"µ ~~021 г. 
~ .:Г?t. 

"Об отстранении от работы работников, отказавшихся от проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19" в институтах: ГПИ, ИГВИЭ, ИнЭИ, ИЭВТ, ЭнМИ 

Инст11тут энерrомаш11ностроею1я 11 механики (ЭнМИ) 

Подразделение Инст~пут Дата/ОЗНАКОМЛЕНИЕ Подп11сь/ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

Паровых и газовых турбин 

НИЛ "Паровых и газовых 

турбин" 

Моделирование и 

проектирование 

энергетических установок 

Робототехники,мехатроники, 

динамики и прочности машин 

Паровых и газовых турбин 

Технологии металлов ЭнМИ 

Технологии металлов 

Моделирование и 

проектирование 

энергетических установок 

Моделирование и 

проектирование 

энергетических установок 

НИЛ "Паровых и газовых 

турбин" 

НИЛ "Паровых и газовых 

ТVDбин" 



Монин Сергей 
ассистент 

Робототехники, мехатроники, 

Алексеевич динамики и прочности машин 

Петрунин Борис 
ведущий инженер 

НИЛ "Паровых и газовых 

Николаевич ТVРбин" 

Петрухин Геннадий 
доцент Технологии металлов 

МИХiiЙJЮВИЧ 

Подалков Валерий 
профессор 

Робототехники, мехатроники, 

Владимирович динамики и прочности машин 

Румянцев Евгений 
Научно-производственный 

ведущий инженер центр "Электронно-лучевые 
Николаевич 

технологии" 

Серветник Антон 
доцент 

Робототехники, мехатроники, 
ЭнМИ 

Николаевич динамики и прочности машин 

Смирнов Алексей 
старший лаборант 

НИЛ "Паровых и газовых 

Олегович тvобин" 

Тищенко Александр 
доцент Паровых и газовых турбин 

Антонович 

Тугов Андрей 
Моделирование и 

Николаевич 
профессор проектирование 

энергетических установок 

Устинов Валентин Робототехники, мехатроники, 

Федорович 
доцент 

динамики и прочности машин 

Широких Татьяна 
ведущий инженер 

Робототехники, мехатроники, 

Анатольевна динамики и прочности машин 


