
г. Москва 

Об отстранении от работы 

На основании статей 76, 214 Трудового кодекса Российской Федерации, 
п. 8.2 Коллективного договора между работодателем и работниками 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

на 2022-2024 годы, в связи с уклонением работников от прохождения 

обязательного периодического медицинского осмотра, руководствуясь п. 4.23 
Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. С 05.12.2022 г. отстранить от работы работников в соответствии со 

списком (Приложение N2 1 к приказу) до момента прохождения ими 

медицинского осмотра. 

2. Работников в соответствии со списком (Приложение N2 2 к приказу), 

имеющих временную нетрудоспособность, находящихся в отпуске без 

содержания, отстранить от работы с момента выхода работников на работу до 

момента прохождения ими медицинского осмотра. 

3. Работникам в соответствии со списком (Приложение N2 1) не позднее 
29.12.2022 г. пройти медосмотр и предоставить в Управление по работе с 

персоналом (каб. К-210) медицинское заключение по форме, утвержденной 

приказом Минздрава N229н от 28.01.2021 г., копию заключения предоставить в 

отдел охраны труда и техники безопасности (каб. К-311). 

4. Работникам в соответствии со списком (Приложение N2 2) пройти 

медосмотр и в первый день выхода на работу, предоставить в Управление по 

работе с персоналом (каб. К-210) медицинское заключение по форме, 

утвержденной приказом Минздрава N229н от 28.01.2021 г., копию заключения 

предоставить в отдел охраны труда и техники безопасности (каб. К-311 ). 
5. Возложить переанальную ответственность на руководителей структурных 

подразделений за контроль заполнения табелей учета рабочего времени на 

работников, отстраненных от работы. Время отстранения исчисляется с момента 

издания настоящего приказа «Об отстранении от работы» до издания приказа «0 
допуске к работе» включительно, отмечается в табеле путем проставпения 

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

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

заработную плату работникам в соответствии со списком (Приложение N2 1) в 



период отстранения их от работы с О 1.12.2022 г. и до момента выхода приказа о 
допуске к работе начислять в соответствии с табелем учета рабочего времени. 

6.1. Заработную плату работникам в соответствии со списком (Приложение 

N2 2) в период отстранения их от работы и до момента выхода приказа о допуске 
к работе начислять в соответствии с табелем учета рабочего времени. 

7. Начальнику У правпения по работе с персоналом Савину Н.Г.: 

7.1. Обеспечить до 05.12.2022 г. уведомление работников в соответствии со 

списком (Приложение N2 1) в форме рассылки заказных писем с приказом об 
отстранении и бланком уведомления об отстранении с уведомлением о 

получении через почту РФ; 

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

модернизации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

Основание: Акт N2 О 1/22-УОТ от « JO >> ~ 20 .f l./ года. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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СПИСОКРАБОТНИКОВ 

Приложение N!! 1 к ПР.иказу N!! ~ Jь 
o~cf' -/-?. 2~ода 

«06 отстранении от работы» 

Список работников, не завершивших в установленном порядке процедуру периодического медицинского осмотра: 

Шибаева Елена Викторовна Научный центр "Автоматизированные системы вии аналитик 

управления" 

Голубятников Игорь Михайлович Научный центр "Электронных и вии ведущий инженер 

электромеханических преобразователей 

автономных объектов" 

Короткевич Иван Владимирович Научный центр "Электронных и вии директор центра 

электромеханических преобразователей 

автономных объектов" 

Кравченко Александра Михайловна Научный центр "Электронных и вии техник 

электромеханическихпреобразователей 

автономных объектов" 

Петушков Михаил Сергеевич Научный центр "Электронных и вии ведущий инженер 

электромеханических преобразователей 

автономных объектов" 
1 

Петушкова Татьяна Александровна Научный центр "Электронных и вии ведущий инженер 

электромеханическихпреобразователей 

автономных объектов" 

Степанов Александр Вячеславович Диагностических информационных технологий ив т и доцент 

Бардаков Владимир Васильевич НИЛ "Инновационных технологий диагностики" ивти инженер 

Власова Алина Гамзатовна НИЛ "Инновационных технологий диагностики" ивти инженер-

исследователь 

Моросин Олег Леонидович Прикладной математики и искусственного ивти доцент 

интеллекта 

Глушкова Татьяна Сергеевна Гидроэнергетики и возобновляемых источников игвиэ инженер 2 категории 
энергии 

Ефремов Максим Игоревич НИЛ "Радиотехнических систем" ИРЭ лаборант 

Мазаев Родион Евгеньевич НИЛ "Радиотехнических систем" ИРЭ лаборант 

Пудловекий Владимир Борисович НИЛ "Радиотехнических систем" ИРЭ ведущий научный 

сотрудник 

Швецов Александр Сергеевич Основ радиотехники ИРЭ старший 

преподаватель 



16. Штыков Виталий Васильевич Основ радиотехники ИРЭ профессор 

17. 
Белькович Игорь Викторович Радиотехнических приборов и антенных систем ИРЭ старший 

преподаватель 

18. Гогенко Александр Сергеевич Радиотехнических приборов и антенных систем ИРЭ ассистент 

19. Дворкович Александр Викторович Радиотехнических приборов и антенных систем ИРЭ профессор 

20. 
Делян Рузана Ашотовна Светотехники ИРЭ старший 

преподаватель 

21. Попов Олег Алексеевич Светотехники ИРЭ профессор 

22. Белоусов Виктор Иванович Атомных электрических станций ИТАЭ доцент 

23 . Лаврикав Александр Владимирович Инженерной теплофизики ИТАЭ доцент 

Канин Павел Константинович НИЛ "Теплофизики" ИТАЭ инженер 2 категории 1 
24. инженер-

исследователь 

25. Лексин Максим Александрович НИЛ "Теплофизики" ИТАЭ научный сотрудник 

26. 
Сардав Петр Александрович НИЛ Теплофизических проблем ядерной и ИТАЭ техник 1 категории 

термоядерной энергетики 

27. Чиннов Валерий Федорович Общей физики и ядерного синтеза ИТАЭ профессор 

28. 
Утенков Владимир Федорович Теоретических основ теплотехники им. М.П. ИТАЭ профессор 

Букаловича 

29. 
Шуварин Дмитрий Викторович Теоретических основ теплотехники им. М.П. ИТАЭ старший 

Букаловича преподаватель 

30. 
Микушина Ольга Викторовна НИЛ глобальных проблем энергетики иэвт старший научный 

сотрудник 

31 . 
Калашников Лев Борисович Промышленных теплоэнергетических систем иэвт учебный мастер 1 

категории 

32. Остриров Вадим Николаевич Автоматизированногоэлектропривода иэтэ профессор 

33 . 
Жердев Игорь Александрович НИЛ "Автономных систем электрооборудования иэтэ ведущий инженер 

подвижных объектов" 

34. 
Кузьмин Юрий Александрович НИЛ "Автономных систем электрооборудования иэтэ ведущий инженер 

подвижных объектов" 

35 . 
Шувалов Михаил Юрьевич Физики и технологии электротехнических иэтэ профессор 

материалов и компонентов 

36. 
Жарков Ярослав Евгеньевич Испытательная лаборатория "Молниезащиты иээ инженер 

летательных аппаратов" 

37. 
Гундарева Светлана Вячеславовна НИЛ "Проблем сильных электрических полей" иээ младший научный 

сотрудник 

1 38. Коломиец Евгений Владимирович НИЛ "Проблем сильных электрических полей" иээ инженер 

' 39. Матвеев Даниил Анатольевич НИЛ "Техники высоких напряжений" иээ научный сотрудник 
' 

. 40. Васильев Александр Николаевич Релейной защиты и автоматизации энергосистем иээ доцент 



41. Долин Анисим Петрович Электрических станций иээ доцент 

42. Киприянова Мария Михайловна Электрических станций иээ инженер 

43. 
Джавахян Асмик Завеиовна Электроэнергетических систем иээ старший 

преподаватель 

44. Миркомилова Комила Хасан кизи Отдел международного сотрудничества Проректор по МС старший инспектор 

45. 
Пильщиков Аркадий Павлович Отдел "Центр международного сотрудничества и Проректор по научной научный редактор 

научно-технической информации" работе 

46. 
Крючкова Вера Александровна У правлени е по профориентации и набору Проректор по учебной графический дизайнер 

работе интерфейсов 

47. Боев Дмитрий Александрович Редакционно-издательский отдел Проректор по экономике главный редактор 

48. Балдаева Людмила Вячеславовна Редакционно-издательский отдел Проректор по экономике верстальщик 

49. Бондаренко Сергей Александрович Финансово-экономическое управление Проректор по экономике ведущий программист 

50. Ковальчук Мария Юрьевна Ректорат Ректорат помощник проректора 

51. 
Сжёнов Евгений Станиславович Ректорат Ректорат советник при 

ректорате 

52. Шамаев Денис Михайлович Ректорат Ректорат помощник ректора 

53. Иванников Василий Сергеевич тэцмэи тэцмэи Сторож 1 разряда 

54. Лисянский Александр Степанович НИЛ "Паровых и газовых турбин" ЭнМИ ведущий инженер 

55. Месбах Мохсен Паровых и газовых турбин ЭнМИ ассистент 

56. 
Гудошников Василий Сергеевич Робототехники, мехатроники, динамики и ЭнМИ ассистент 

прочности машин 
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Приложеине .N2 2 к Приказу .N2 §J 6 
o~cf.' /;r: 2~ода 

«06 отстранении от работьи» 

Список работников, не прошедших в установленном порядке процедуру периодического медицинского осмотра: 

Агаев Алексей Вадимович Научный центр "Автоматизированные системы вии лаборант 

управления" 

Мозговой Андрей Владимирович Научный центр "Автоматизированные системы вии директор центра 

управления" 

Монахов Глеб Львович Научный центр "Автоматизированные системы вии заместитель директора 

управления" центра 

Савчук Маршалл Викторович Центр подготовки и переподготовки «Институт вии заместитель директора 

развития самбо им. А.А. Харлампиева» центра 

Мещанинов Дмитрий Математического и компьютерного ивти доцент 

Германович моделирования 

Кирюхин Александр Гидроэнергетики и возобновляемых источников игвиэ доцент 

энергии 

Савин Алексей Владимирович Основ радиотехники ИРЭ ведущий инженер 

Одсурэн Бухцоож Радиотехнических приборов и антенных систем ИРЭ доцент 

Кутоянц Юрий Артемович Электроники и нанаэлектроники ИРЭ профессор 

Горбуров Вячеслав Иванович Атомных электрических станций ИТАЭ профессор 

Иоаннисиан Михаил Викторович Атомных электрических станций ИТАЭ старший преподаватель 

Сериков Эрнест Инновационных технологий наукоемких иэвт профессор 

отраслей 

Болотин Евгений Михайлович Тепломассаобменных процессов и установок иэвт ведущий инженер 

Долчинков Николай Тодоров Инженерной экологии и охраны труда иэтэ доцент 

Пенамарева Лариса Николаевна НИЛ "Автономных систем иэтэ ведущий инженер 

электрооборудования подвижных объектов" 

Грузков Сергей Александрович Электротехнических комплексов автономных иэтэ профессор 

объектов и электрического транспорта 

Жирнова Наталья Борисовна Электротехнических комплексов автономных иэтэ доцент 

объектов и электрического транспорта 

Василенко Никита Евгеньевич НИЛ "Автоматизации электрических иээ инженер 



распределительных сетей" 

19. Гулевич Евгения Александровна НИЛ "Автоматизации электрических иээ ведущий инженер 

распределительных сетей" 

20. Мисриханов Мисрихан НИЛ "Автоматизации электрических иээ ведущий научный 

Шапиевич распределительных сетей" сотрудник 

21. Рябченко Владимир Николаевич НИЛ "Автоматизации электрических иээ ведущий научный 

распределительных сетей" сотрудник 

22. Шунтов Андрей Вячеславович НИЛ "Автоматизации электрических иээ главный научный 

распределительных сетей" сотрудник 

23. Палис Дарья Валерьевна НИЛ "Испытательная лаборатория по качеству иээ ведущий инженер 

электрической энергии МЭИ" 

24. Панюшкин Владимир НИЛ "Проблем сильных электрических полей" иээ ведущий инженер 

Валерьевич 

25. Баяр Бат-Эрдэнэ Релейной защиты и автоматизации иээ профессор 1 

энергосистем 

26. Гиёев Борбад Релейной защиты и автоматизации иээ старший преподаватель 

энергосистем 

27. Энхжаргал Энхтур Релейной защиты и автоматизации иээ ассистент 

энергосистем 

28. Мойкии Андрей Владимирович Центр отраслевых информационно- Проректор по ведущий программист 

аналитических систем экономике 

29. Ефименко Владимир Отдел охраны цк оп вахтер 1 разряда 
Михайлович 

30. Лукьянцев Максим Павлович Отдел энергосберегающих технологий техник 

31. Морозова Анна Евгеньевна Отдел энергосберегающих технологий менеджер 

32. Пушкареяко Антон Викторович Отдел энергосберегающих технологий слесарь-

электромонтажник 2 
разряда 

33. Рей Евгений Анатольевич Отдел энергосберегающих технологий заместитель директора 

центра-начальник 

отдела 

34. Филипович Сергей Отдел энергосберегающих технологий техник 

Александрович 

35. Шаралапав Игорь Владимирович Группа технической поддержки и программнаго Проректор по инженер 1 категории 
обеспечения экономике 


