
N~РИКА3 /~?J 

((/~) ~ 2о&. 
г. Москва 

Об отстранении от работы работников, отказавшихся от проведения 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Руководствуясь статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N2 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановлением 

Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N2 825 «Об утверждении перечия 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 N2 328, руководствуясь п . 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ», 

прю~азываю : 

1. Отстранить до прохождения обязательной вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 от выполнения должностных 

обязанностей без сохранения заработной платы работников, не имеющих 

противопоказаний для пакцинации и/или отказавшихся от проведения 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее -
обязательная вакцинация) , указанных в Приложении N2 1 к приказу. 

Сотрудники, находящиеся в очередных отпусках, отстраняются на следующий 

день после дня выхода из отпуска. 

2. Допуск к работе работникам, указанным в Приложении N2 1 к приказу, 
разрешить после прохождения обязательной вакцинации двумя компонентами 

вакцины (при использовании двухкомпонентной вакцины). 
3. Работникам в соответствии со списками - Приложение N2 1 документы о 
прохождении обязательной вакцинации, согласно формам - Приложение N2 2 
к приказу, предоставлять в управление по работе с персоналом каб . 

К-528(УВП) и каб. К-530 (НИЧ). 

4. Руководителям подразделений работников, указанных в Приложениях 

N2 1 к приказу, проконтролировать заполнение табелей учета рабочего 
времени на данных работников. Время отстранения отмечается в табеле путем 

проставnения буквенного (НБ) или цифрового (35) кода (отстранение от 
работы Снедопущен ие к работе) по причинам, предусмотренным 
законодательством). 

5. Начальнику управления - главному бухгалтеру Кондратьеву В.Н. 
заработную плату работникам , указанным в Приложение N2 1 в период 
отстранения их от работы с 22. 10.2021 г. и до момента прохождения 
обязательной вакцинации не начислять. 

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



6.1. обеспечить ознакомление работников, указанных в Приложение 

N2 1 к приказу, путем направления скан копии данного приказа на 

электронную почту сотрудников и переовально под подпись в течение 2-
рабочих дней с даты издания приказа, заказным письмом с уведомлением; 

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

сведений о прохождения обязательной вакцинации подготовить приказ «0 
допуске к работе» и передать его в бухгалтерию и начальнику ЦКОП 

Кабанову В.Н.; 

6.3. обеспечить до 22.10.2021 года уведомление работников, Отказавшихея 
от дачи письменных объяснений и/или отказавшихся от подписи с 

ознакомлением данного приказа, в соответствии со списком 

(Приложение N2 1) в форме рассылки заказных писем с копией приказа об 
отстранении, акта об отказе в даче письменных объяснений и/или акта об 

отказе от ознакомления с приказом; 

7. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. обеспечить блокирование пропусков, 

работникам, указанным в Приложение N2 1. 
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой . 

Основание: 

Приложение N2 1. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение к Приказу NQ 6'/"V от « .r У" » p,e",n~.JТ~o 2{L_ г. 
«Об отстранении от работы работников, отказавшихся от проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

п/п Отстранение - Дата/ Подпись/ 
ФИО Должность Подразделение Институr 

дата ознакомление ознакомление 

1 
Бардаков Владимир 

НИЛ "Инновационных 

инженер технологий ивти 
Васильевич 

диагностики" 

2 
Воронцов Николай 

НИЛ "Инновационных 

техник 1 категории технологий ивти 
Андреевич 

диагностики" 

" Горина Татьяна ведущий Вычислительных машин, .) 

ивти 
Михайловна программист систем и сетей 

4 
Емельянов Андрей 

Диагностических 

Игоревич 
инженер 1 категории информационных ивти 

технологий 

5 
Исхаков Тимур 

НИЛ "Инновационных 

инженер технологий ивти 
Ситдикович 

диагностики" 

6 Колобаева Ирина заведующий учебной Вычислительных 
ивти 

Вячеславовна лабораторией технологий 

7 
Леонтьева Татьяна 

У правпения и 

Ивановна 
инженер 1 категории интеллектуальнь~ ивти 

технологий 

8 Лихтареикс 
Вычислительнь~ 

Виктория ведущий инжнер 
технологий 

ивти 

Михайловна 

9 
Федореикс Сергей 

НИЛ "Инновационнь~ 

инженер технологий ивти 
Анатольевич 

диагностики" 

10 
Юнусова Нина заведующий учебной 

Математического и 
1 

компьютерного ивти с 29.11 .2021 г. 
Евдокимовна лабораторией 

моделирования 1 

11 Волкова Ольга ведущий НИЛ "Конструирования 
ИРЭ 

Александровна конструктор и производства приборов 
---



и устройств" 

12 
Дубовицкий Максим 

НИЛ "Проблем 
инженер-

прикладной ИРЭ 
Алексеевич исследователь 

электродинаt'Аики'' 

13 Журавлев Иван Промытленной 
ИРЭ 

Исмаилович 
инженер 

электроники 

14 НИЛ "Оптике-

Зарипов Руслан 
инженер 1 категории 

электронных и 
ИРЭ 

Ильдарович телевизионных 

измерительных систем" 

15 Учебно-

Листопад Алексей 
инженер 

исследовательскийцентр 
ИРЭ 

Валентинович «Лаборатория 

навигационных систем» 

16 
Мазицкий Андрей заведующий учебной 

Радиотехнических 

приборов и антенных ИРЭ с 24.01.2022 г. 
Борисович лабораторией 

систем 

17 
Мельников Кирилл 

НИЛ "Проблем 

инженер радиоэлектроники и ИРЭ 
Андреевич 

наноэлектроники" 

18 Овсянников Павел 
инженер 2 категории Основрадиотехники ИРЭ 

Александрович 

19 Перепелкипа Тамара 
ведущий инженер Основ радиотехники ИРЭ 

Васильевна 

20 Пудловекий ведущий научный НИЛ "Радиотехнических 
ИРЭ 

Владимир Борисович сотрудник систем" 

21 РодинНаиль Физики им. В.А. 
ИРЭ 

Иванович 
ведущий инженер 

Фабриканта 

22 Савин Алексей 
ведущий инженер Основрадиотехники ИРЭ 

' Владимирович 

23 Харин Дмитрий НИЛ "Радиоприемных 
ИРЭ 

Сергеевич 
инженер 

устройств" 



24 Царегородцев 
НИЛ "Радиотехнических 

Дмитрий 
инженер-

ИРЭ 
Викторович 

исследователь систем" 

25 
Шуляк Олег Прогрfu"':МИСТ 2 

НИЛ "Траекторных 

радиотехнических ИРЭ 
Викторович категории 

систем" 

26 Юдаев Дмитрий заведующий учебной Электроники и 
ИРЭ 

Николаевич лабораторией нанаэлектроники 

27 НИЛ 

Анкудинов Василий ведущий научный "Исследовательский 
ИТАЭ 

Борисович сотрудник центр высоких 
i 

технологий" 

28 Антонова Елена 
инженер 1 категории 

Общей физики и 
ИТАЭ 

Константиновна ядерного синтеза 

29 
Арутюнян Арсен 

НИЛ 

ведущий инженер "Автоматизированных ИТАЭ 
Арташесович 

систем управления" 

30 НИЛ Теплофизических 

Бирюков Дмитрий старший научный проблем ядерной и 
ИТАЭ 

Александрович сотрудник термоядерной 

энергетики 

3 1 Голубева Валентина 
ведущий инженер 

Инженерной 
ИТАЭ 

Ивановна теплофизики 

32 Горячий Николай 
лаборант 

НИЛ "Теоретических 
ИТАЭ 

Валерьевич основ теплотехники" 

33 Журавлев Евгений младший научный НИЛ "Экологии 
ИТАЭ 

Александрович сотрудник энергетики" 

34 Канин Павел инженер-
НИЛ "Теплофизики" ИТАЭ 

Константинович исследователь 

35 Кармановекая Елена 
ведущий инженер 

Атомных электрических 
ИТАЭ 

Михайловна станций 

36 НИЛ Теплофизических 

Карпов Алексей 
ведущий инженер 

проблем ядерной и 
ИТАЭ с 09.11.2021 

Владиславович термоядерной 

энергетики 



37 Керимова Бэлла 
техник 1 категории 

Общей физики и 
ИТАЭ 

Адильрастиславовна ядерного синтеза 

38 Киселев Александр 
лаборант НИЛ "Теплофизики " ИТАЭ 

Сергеевич 

39 
Краснов Владимир 

Автоматизированнь~ 

Константинович 
ведущий инженер систем управления ИТАЭ 

тепловыми процессами 

40 
Кунаков Юрий заведующий учебной 

Автоматизированнь~ 
с 29.11.2021 

систем управления ИТАЭ 
Алексеевич лабораторией года 

тепловыми процессами 

41 Лексии Максим 
НИЛ "Теплофизики" ИТАЭ 

Александрович 
научный сотрудник 

42 НИЛ Теплофизических 

Лучинкии Никита 
техник 1 категории 

проблем ядерной и 
ИТАЭ 

Андреевич термоядерной 

энергетики 

43 НИЛ 

Огородников 
научный сотрудник 

"Исследовательский 
ИТАЭ 

Владимир Павлович центр высоких 

технологий" 

44 НИЛ Теплофизических 

Рогозин Константин 
техник 1 категории 

проблем ядерной и 
ИТАЭ СО9.11 .2021 

Андреевич термоядерной 

энергетики 

45 Сейфельмmокова НИЛ "Экологии 
ИТАЭ 

Галина Анатольевна 
научный сотрудник 

энергетики" 

46 Хасанов Ренат НИЛ "Атомной 
ИТАЭ 

Хамидович 
инженер 

энергетики" 

47 
Чебурахина Вера 

НИЛ "Подготовки 

инженер 1 категории воднь~ энергоносителей ИТАЭ 
Николаевна 

ТЭСиАЭС" 

48 Шариков Сергей 
инженер 1 категории 

Общей физики и 
ИТАЭ 

Викторович ядерного синтеза 

49 Бочкарев Владимир Высококвалифициро Инженерной экологии и 
иэтэ 

Владимирович ванный наладчик охраны труда 



технологического 

оборудования 

50 Васильева Наталья 
лаборант 

Инженерной экологии и 
иэтэ 

Владимировна охраны труда 

51 Физики и технологии 

Долгов Андрей 
ведущий инженер 

электротехнических 
иэтэ 

Викторович материалов и 

компонентов 

52 Физики и технологии 

Еремиова Лариса 
ведущий инженер 

электротехнических 
иэтэ 

Леонидовна материалов и 

компонентов 

53 
Ерахина Екатерина 

Электромеханики, 

инженер 2 категории иэтэ 
1 

Сергеевна 
электрических и 

1 

электронных аппаратов 

54 
Киселева Ольга 

Дирекция института 

Ивановна 
инженер 1 категории электротехники и иэтэ 

электрификации 

55 Клюев Павел Автоматизированного 
ведущий инженер иэтэ 

Андреевич электропривода 

56 НИЛ "Автономных 

Коновалов Дмитрий 
техник 1 категории 

систем 
иэтэ 

Владимирович электрооборудования 

подвижных объектов" 

57 Королев Владимир Системы управления 
иэтэ 

Викторович 
научный сотрудник 

электроприводов 

58 Кузнецова 
Системы управления 

Валентина научный сотрудник ИЭТЭ 

Николаевна 
электроприводов 

59 НИЛ "Автономных 

Кузьмин Юрий 
ведущий инженер 

систем 
иэтэ 

Александрович электрооборудования 

подвижных объектов" 

60 Кулаев Юрий старший научный НИЛ 
иэтэ 

Владимирович сотрудник "Электромагнитных 



полей и систем" 

61 НИЛ "Автономных 

Маслов Александр 
инженер 2 категории 

систем 
иэтэ 

Евгеньевич электрооборудования 

подвижных объектов" 

62 НИЛ "Автономных 

Пенамарева Лариса 
ведущий инженер 

систем 
иэтэ 

Николаевна электрооборудования 

подвижных объектов" 

63 НИЛ "Автономных 

Романов Дмитрий 
техник 1 категории 

систем 
иэтэ 

Алексеевич электрооборудования 

подвижных объектов" 

64 
Румянцева 

НИЛ "Автономных 

систем 
Екатерина техник 1 категории 

электрооборудования 
иэтэ 

Михайловна 
ПОДВИЖНЫХ объектов" 

65 НИЛ "Автономных 

Рыхликов Андрей 
ведущий инженер 

систем 
иэтэ 

Евгеньевич электрооборудования 

подвижных объектов" 

66 Электроснабжения 

Рязанова Елена промышленных 
1 

ведущий инженер иэтэ с 02.11.2021 
Сергеевна предприятий и 

1 

электротехнологий i 

67 Физики и технологии 

Серебряков Андрей заведующий учебной электротехнических 
иэтэ 

Анатольевич лабораторией материалов и 

компонентов 

68 
Холин Владимир старший научный 

Научно-образовательный 

центр "Шнейдер иэтэ 
Васильевич сотрудник 

Электрик - МЭИ" 
69 

Шумратов Евгений 
Электромеханики, 

Михайлович 
инженер 2 категории электрических и иэтэ 

электронных аппаратов 



70 
Акинин Никита 

НИЛ "Высоковольтная 

Алексеевич 
лаборант испытательная иээ с 10.11 .2021 г. 

лаборатория" 

71 Бурмейстер Максим 
инженер 1 категории 

Электроэнергетических 
иээ 

Витальевич систем 

72 Быкова Анна младший научный НИЛ "Проблем сильных 
иээ 

Михайловна сотрудник электрических полей" 

73 НИЛ "Автоматизации 

Гулевич Евгения 
ведущий инженер 

электрических 
иээ 

Александровна распределительнь~ 

сетей" 1 

74 Догадин Георгий НИЛ "Проблем сильных 
иээ с 10.11.2021 г. 

Сергеевич 
ведущий инженер 

электрических полей" 

75 Догадина Полина НИЛ "Проблем сильнь~ 
иээ с 10.11 .2021 г. 

Георгиевна 
инженер 

электрических полей" 
1 

76 Дорохина Анна Дирекция института 
иээ с 10.11 .2021 г. техник 

Павловна электроэнергетики 

77 Жуйков Антон НИЛ "Проблем сильных 
иээ с 10.11.2021 г. 

Владимирович 
инженер 

электрических полей" 

78 
Ионов Максим 

Техники и с 29.11 .2021 г. 

Евгеньевич 
ведущий инженер электрофизики высоких иээ 

напряжений 

79 Ионава Елена НИЛ "Проблем сильных 
иээ 

с 29.11.2021 г. 
Анатольевна 

ведущий инженер 
электрических полей" 

80 Карантаев Владимир заведующий Сектор информационной 
иээ 

Геннадьевич сектором безопасности 

81 Колесникова Ирина 
Электрических станций иээ с 21.1 1.2021 г. 

Викторовна 
ведущий инженер 

82 Колесникова Ксения 
инженер 1 категории Электрических станций иээ С2 1 .1 1 .2021 г. 

Владимировна 

83 Колобаева Галина учебный мастер 1 
Электрических станций иээ с 21.1 1.2021 г. 

Валентиновна категории 

! 84 Копаев Георгий 
ведущий инженер 

НИЛ "Техники высоких 
иээ с 15.02.2022 

Владимирович напряжений" 



85 
Косяков Александр 

НИЛ "Высоковольтная 

техник 1 категории испытательная иээ с 29.11.2021 г. 
Юрьевич 

лаборатория" 

86 Матвеев Даниил НИЛ "Техники высоких 
иээ с 29.11.2021 г. 

Анатольевич 
научный сотрудник 

напряжений" 

87 
Морозова Анна 

НИЛ "Высоковольтная 

инженер 2 категории испьпательная иээ с 29.1 1.202 1 г. 
Валерьевна 

лаборатория" 

88 НИЛ "Автоматизации 

Осинцев Кирилл 
инженер 

электрических 
иээ 

Анатольевич распределительнь~ 

сетей" 

89 НИЛ "Испытательная 

ПалисДарья 
ведущий инженер 

лаборатория по качеству 
иээ 

Валерьевна электрической энергии 

МЭИ" 

90 Панюшкин 
НИЛ "Проблем сильнь~ 

Владимир ведущий инженер иээ 

Валерьевич 
электрических полей" 

91 
Полтавцев Виктор 

НИЛ "Высоковольтная 

инженер 2 категории испытательная иээ с 29.11.2021 г. 
Алексеевич 

лаборатория" 

92 
Романов Юрий 

НИЛ "Высоковольтная 

инженер испытательная иээ с 10.11.2021 г. 
Андреевич 

лаборатория" 

93 НИЛ "Автоматизации 

Рябченко Владимир ведущий научный электрических 
иээ 

Николаевич сотрудник распределительных 

сетей" 

94 Сафроньева Алла 
Высшей математики иээ 

Федоровна 
ведущий инженер 

; 

95 
Серегина Татьяна 

Релейной защиты и 

ведущий инженер автоматизации иээ с 19.04.2022 
Алексеевна 

энергосистем 

96 Соколов Константин Испытательная 
иээ С29.11 .202 1 г. 

Иванович 
ведущий инженер 

лаборатория 
- ---- -



"Молниезащиты 

летательных аппаратов" 

97 Сташевский НИЛ "Высоковольтная 
Владимир техник 1 категории испытательная иээ с 10.11.2021 г. 
Виленович лаборатория" 

98 Шитава Наталья программист 1 НИЛ "Проблем сильных 
иээ 

Алексеевна категории электрических полей" 

99 Якушов Николай НИЛ "Проблем сильных 
иээ 

J Анатольевич 
техник 

электрических полей" 
с 29.11.2021 г. 

-
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