
ПРИКАЗ 
№ ЙР� -,t 
(( /Jf)) lf 

г. Москва 

Об отстранении от работы 

На основании статей 76, 212 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) в 
связи с уклонением работников, согласно списку, от прохождения обязательного перио

дического медицинского осмотра, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 10.11.2017 года отстранить от работы работников согласно списку - Приложение 
№ 1 к приказу до момента прохождения им медицинского осмотра в срок до 16.11.2017 
года. 
2. Работникам согласно списку - Приложение № 1 к приказу не позднее 16.11.2017 
года предоставить в Управление по работе с персоналом медицинское заключение по 
форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития №302н от 12.04.201 lг. 
3. Руководителям структурных подразделений проконтролировать заполнение табе

лей учета рабочего времени на работников, отстраненных от работы. Время отстранения 
отмечается в табеле путем проставления буквенного (НБ) или цифрового (35) кода (от
странение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным законода
тельством). 
4. Начальнику управления - главному бухгалтеру В.Н. Кондратьеву заработную плату 
работникам согласно списку - Приложение № 1 к приказу в период отстранения их от ра
боты с 09.11.2017 года и до момента предоставления медицинского заключения начислять 

в соответствии с табелем учета рабочего времени. 
5. Начальнику Управления по работе с персоналом Н.Г. Савину: 
5 .1. ознакомить всех сотру дни ков с приказом согласно списку - Приложение № 1 пер-
сонально под подпись; 

5.2. в течение в течение 1-го рабочего дня с момента предоставления сотрудником ме
дицинского заключения подготовить приказ «0 допуске к работе» и передать его в бух
галтерию; 
5.3. в течение 3-х рабочих дней передать в Отдел охраны труда и техники безопасности 
поступившее от сотрудника медицинское заключение. 

Основание: Акт от 08.11.2017 года. 

А.В. Плотников 



Ф.И.О. 
' . . . • .  -� 

Желбаков Игорь Николаевич 

Козлов Николай Васильевич 

Меркулова Олеся Андреевна 

Степанова Ирина Александровна 

Целищев Алексей Сергеевич 

Чичигин Борис Анатольевич 

Чмыр Иван Николаевич 

""" ' 

Ладыженский Сергей Геннадьевич 

:.r',.:{· .,.f.Fr:··.:'·· .:. ·: 
Стриелковски Вадим 

.;, v,'·"" " ," ·:_. 

" . � 

Амелина Наталия Юрьевна 

.·· 

u 

Бодрова Анастасия Александров-
на 

Волков Дмитрий Михайлович 

Гашо Евгений Геннадьевич 

Гусев Сергей Сергеевич 

Климанский Дмитрий Ильич 

Подкопаев Игорь Вячеславович 

Постельник Михаил Иванович 

Прищепов Андрей Федорович 

Романов Владимир Ильич 

Приложение № 1 к Приказу № S"�-/c 
от 08.11.2017 tода 

«06 отстранении от работы» 

СПИСОК РАБОТНИКОВ 

Должность Стру.-тур11ое подразделе-
ние/кафедра 

., 
АВТИ 11 

заведующий кафедрой Информационно-
измерительной техники 

ведущий инженер Информационно-
измерительной техники 

старший преподаватель Информационно-
измерительной техники 

инженер Центр подготовки Российско-
Германский институт бизнеса 
и промышленной автоматики 
«МЭ И-Фесто» 

инженер 2 категории Вычислительной техники 

доцент Электротехники и интроско-
пии 

старший научный сотрудник УиИ, НИЛ "Автоматизации 
научных исследований" 

гпи .,. - ! 
" 

,_ .,J.<r -

профессор Рисунка, живописи и скульп-

туры 
ИнЭИ ,�· ''1 

' 
' ., 

доцент Экономики в энергетике и 
промыш.1енности 

ИПЭЭФ 
-- 1 .•. 

старший преподаватель Химии и электрохимической 
энергетики 

инженер НЦ Износостойкость 

инженер-исследователь нил Г.1обальных проблем 
энергетики 

доцент Промыш.:�енных теплоэнерге-
тических систем 

заместитель заведующего нио Центр «Проблемы 
научно-исследовательским управления в энергоресурсо-
отделом сбережении» 

инженер-исследователь НИЛ Глобальных проблем 
энергетики 

ведущий инженер НТИЦ ЭТТ, НИЛ "Методоло-
гии энергетических обследо-
ваний" 

инженер нтиц этт, нил "Научно-
методичес1шх проблем энер-
гоэффективности" 

доцент Промышленных теплоэнерге-
тических систем 

старший преподаватель Промышленных теплоэнерге-
тических систем 



Рубашевский Дмитрий Игоревич инженер 

Черникова Тамара Игоревна младший науt1ный сотруд-
ник 

Яновский Леонид Самойлович профессор 

.. 

• i :�," " JП>Э 
Бугаев Юрий Николаевич заведующий научно-

исследовательским отделом 

Дворкович Александр Викторович профессор 

Жуков Алексей Леонидович программист 2 категории 

Палютина Юлия Алексеевна техник 1 категории 

' •. .  � .- ИТАЭ - .,_ 
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Барат Артем Александрович старший преподаватель 

Битюрин Валентин Анатольевич профессор 

Кузьмин Юрий Александрович ведущий инженер 

Парчевский Валерий Михайлович доцент 

Цыпин Александр Владимирович доцент 

Цыпина Елена Юрьевна ассистент 
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Комаров Владимир Георгиевич 

Мосичева Ирина Аркадиевна 

Филатов Александр Сергеевич 

Шевырев Николай Сергеевич 

� 

·. ', � 
., , " 

,) 

Бабицкий Евгений Станиславович 

доцент 

доцент 

техник 1 категории 

инженер 2 категории 

.иээ 
" 

инженер 1 категории 

Инновационных технологий 
техногенной безопасносtи 

нио Центр «Проблемы 
управления в энергоресурсо-
сбережении» 
Инновационных технологий 
наукоемких отраслей 

i< 
нио "Научно-
производственный Центр 
"Конструкторское Бюро Ра-
диотехнических приборов и 
систем" 

Радиотехнических приборов и 
антенных систем 

нпц КБ РПС, нил "Тра-
е1порных радиотехнических 
систем" 
ОРТ, нил "Волновых про-
цессов л статистической ра-
диофизики" 

IJ - - · -·· 

Общей физики и ядерного 
синтеза 
Общей физики и ядерного 
синтеза 
АСУТП, нил "Автоматизи-
рованных систем управления" 
Автоматизированных систем 
управления тепловыми про-
цессами 
Автоматизированных систем 
управления тепловыми про-
цессами 
Автоматизированных систем 
управления тепловыми про-
цессами 

11 -·· -·:;�·:·:i ;;·�. 
Электротехнических ком-
плексов автономных объектов 
и электрического транспорта 
Электроснабжения промыш-
ленных предприятий и элек-
тротехнологий 

ЭКАОиЭТ, нил "Автоном-
ных систем электрообору до-
вания подвижных объектов" 

ЭКАОиЭТ, нил "Автоном-
ных систем электрооборудо-
вания подвижных объектов" 

r1 . 

ЭЭС, нил "Автоматизации 
электрических распредели-
тельных сетей" 



Бортник Иван Михайлович 

Волошин Александр Александра-
ВИЧ 

Гаджиев Магомед Гаджиевич 

Глушкин Сергей Васильевич 

Долин Анисим Петрович 

Конюхова Елена Александровна 

Коробка Вячеслав Владимирович 

Курбатов Петр Валерьевич 

Осинцев Кирилл Анатольевич 

Плотников Владислав Вячеслава-
ВИЧ 

Протасенко Илья Сергеевич 

Разевиг Татьяна Александровна 

Свешникова Елена Юрьевна 

Соколов Константин Иванович 

Субботина Галина Ивановна 

Тамбовский Алексей Анатольевич 

Тимофеев Александр Михайлович 

Шульга Роберт Николаевич 

Шунтов Андрей Вячеславович 

1'•: -·- -· � -,,�.,- ,-" •: ·:;-·''!/ . ·" - '" 

Догадина Полина Георгиевна 

Федорук Екатерина Ивановна 

Федорук Петр Павлович 
Аршинов Леонтий Михайлович 

профессор 

старший преподаватель 

заведующий научно-
исследовательской лабора-
торией 

инженер 

доцент 

профессор 

инженер 

инженер 

инженер 

техник 1 категории 

инженер 

старший преподаватель 

старший преподаватель 

заведующий методическим 
кабинетом 
старший преподаватель 

инженер 

инженер 

доцент 

главный научный сотрудник 

ПpopeJrtop no МИ:КиПР 
уборщик служебных поме-
щений 1 разряда 

уборщик служебных поме-
щений 1 разряда 

комендант 
сторож 1 разряда 

s 

Техники и элек1·рофизики вы-
соких наnряжений 

Релейной защиты и автомати-
зации энергосистем 

ээс, нил "Автоматизации 
электрических распредели-
тельных сетей" 

ээс, нил "Автоматизации 
электрических распредели-
тельных сетей" 
Электрических станций 

Электроэнергетических си-
стем 
ээс, нил "Автоматизации 
электрических распредели-
тельных сетей" 

Эл.ст., Научно-методический 
центр проблем электрозащит-
ных устройств 
ээс, нил "Автоматизации 
электрических распредели-
тельных сетей" 
ЭЭС, нил "Автоматизации 
электрических распредели-
тельных сетей" 
ЭЭС, нил "Автоматизации 
электрических распредели-
тельных сетей" 
Теоретических основ эле к-
тротехники 

Электроэнергетических си-
стем 
Техники и электрофизики вы-
соких напряжений 
Техники и электрофизики вы-
соких напряжений 

ТЭВН, НИЛ "Проблем с иль-
ных электрических полей" 

ТЭВН, НИЛ "Проблем силь-
ных электрических полей" 

Электроэнергетических си-
стем 
ээс, нил "Автоматизации 
электрических распредели-
тельных сетей" 

11 
� 

.�"-�. ' 
Хозяйственный отдел 

Хозяйственный отдел 

Хозяйственный отдел 
СОСЛ «Алушта» 



Бычков Виталий Валерьевич начальник пагеря СОСЛ «Алушта» 

Железняк Сергей Георгиевич начальник базы СОСЛ «Алушта» 

Ирлица Андрей Федорович сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

Кипа Любовь Гаврииловна заведующий складом СОСЛ «Алушта» 

Кравченко Андрей Васильевич Высококвалифицированный СОСЛ «Алушта» 
слесарь-ремонтник 

Мятлюк Илья Анатольевич сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

Мятлюк Любовь Ивановна сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

Порубав Сергей Сергеевич слесарь-ремонтник 2-ro раз- СОСЛ «Алушта» 
ряда 

Сазонов Борис Валентинович сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

Семянка Богдан Сергеевич слесарь-ремонтник 2-го раз- СОСЛ «Алушта» 
ряда 

Стукан Владимир Валентинович сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

Сутягина Ирина Викторовна уборщик служебных поме- СОСЛ Энергия" 
щений 1 разряда 

Туманян Александр Макичевич слесарь-ремонтник 5-го раз- СОСЛ «Алушта» 
ряда 

Туманян Карлен Коляевич электромонтер по ремонту и СОСЛ «Алушта» 
обслуживанию электрообо-
рудования 5 разряда 

Туманян Макич Коляевич сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

Туманян Нора Макичевна садовник 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

Тыртых Дмитрий Валерьевич слесарь-ремонтник 2-го раз- СОСЛ «Алушта» 
ряда 

Щепинов Сергей Валерьевич сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

·:;r:�!���,��:#;:'," Прореt«"ор no эttономьке 11 
Якубов Абдулла Русланович техник Студенческий центр развития 

предпринимательства 
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Икаев Дмитрий Георгиевич помощник проректора Ректорат 

Кошкин Егор Андреевич техник Факультет довузовской под-
готовки 

Лобзова Татьяна Анатольевна заведующий отделом Центр патентования, защиты 
и оценки интеллектуальной 
собственности МЭИ 

"):;· �'f.; .. ��: 
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Пpopetrtop по РМСиБ ' 
Волоцкова Александра Сергеевна главный администратор Дом культуры МЭИ 
Соловьева Валентина Николаевна вахтер 1 разряда Отдел охраны 

". "., ЭttМИ ., � 11 
Лебедев Александр Евгеньевич ведущий инженер Технологии металлов 



С ПРИКАЗОМ № Sl!'o,/-1$t 08.11.2017 roita 
«06 отстранении от работы» 

ОЗНАКОМЛЕН(А): 

Ф.И.О. 

.... ;, 

Желбаков 
Игорь Никола-
евич 
Козлов Ни ко-
лай Васильевич 

Меркулова 
Олеся Андре-
ев на 
Степанова 
Ирина Але к-
сандровна 

Целищев Алек-
сей Сергеевич 
Чичигин Борис 
Анатольевич 
Чмыр Иван Ни-
колаевич 

"'.��· (�:.: '. ·:;,. : -с· 

Ладыженский 
Сергей Генна-
дьевич 

.f.� ;:.!'i _-.�·. ·-� . 
Стриелковски 
Вадим 

,..::: " 1?1' . " . 
Амелина Ната-
лия Юрьевна 

Бодрова Ана-
стасия Але к-
сандровна 
Волков Дмит-
рий Михайл о-
ВИЧ 
Гаш о Евгений 
Геннадьевич 

Гусев Сергей 
Сергеевич 

Климанский 
Дмитрий Ильич 

Подкопаев 
Игорь Вячесла-
ВО ВИЧ 
Постельник 
Михаил Ивано-
ВИЧ 

СПИСОК РАБОТНИКОВ 

Должность 
Структурное подразделе-

ние/кафедра 
АВТИ 

заведующий кафедрой И нформациошю-
измерительной техники 

ведущий инженер Информационно-
измерительной техники 

старший преподаватель Информационно-
измерительной техники 

инженер Центр подготовки Россий-
ско-Германский институr 
бизнеса и промышленной 
автоматики «МЭИ-Фесто» 

инженер 2 категории Вычислительной техники 

доцент Электротехники и интроско-
пии 

старший научный сотрудник УиИ, нил "Автоматизации 

- -

профессор 

' · -

,· .. : 
доцент 

-

. .. .. - · , �  
" 

,. - . 
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... 

научных исследований" 

rtШ . . 
1: 

Рисунка, живописи и скульп-
туры 

ииэи 
- .. . .- .. -. 'JJ 

Экономики в энергетике и 
промышленности 

-, .. ' ,'1; ." ,, ." ШIЭЭФ - t :: 
старший преподаватель Химии и электрохимической 

энергетики 

инженер НЦ Износостойкость 

инженер-исследователь нил Глобальных проблем 
энергетики 

доцент Промышленных теплоэнер-
гетических систем 

заместитель заведующего нио Центр «Проблемы 
научно-исследовательским управления в энергоресурсо-
отделом сбережении» 

инженер-исследователь нил Глобальных проблем 
энергетики 

ведущий инженер НТИЦ ЭТТ, нил "Методо-
логии энергетических обсле-
дований" 

инженер НТИЦ ЭТТ, НИЛ "Научно-
методических проблем энер-
гоэффективности" 

Дата Подпись 

' \  'с(" 

� 
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•. 



Прищепов Ан-
др ей Федора-
ВИЧ 
Романов Вла-
димир Ильич 
Рубашевский 
Дмитрий Иго-
ревич 
Черникова Та-
мара Игоревна 

Яновский Лео-
НИД Самойло-
ВИЧ 

" 

.
. , " . _, �··� . . : .. 

Бугаев Юрий 
Николаевич 

Дворкович 
Александр 
Викторович 
Жуков Алексей 
Леонидович 

Палютина 
Юлия Алексе-
ев на 

-I-'/ " , ,_, 

Барат Артем 
Александрович 
Битюрин Ва-
лентин А нато-
льевич 
Кузьмин Юрий 
Александрович 

Парчевский 
Валерий Ми-
хайлович 
Цыпин Алек-
сандр Влади-
мирович 
Цыпина Елена 
Юрьевна 

�r.: ,. ": -

Комаров Вла-
димир Георrие-
ВИЧ 

Мосичева Ири-
на Аркадиевна 

Филатов Але к-
сандр Сергее-
ВИЧ 

доцент Промышленных теплоэнер-
гетических сис-rем 

старший преподаватель Промышленных теплоэнер-
гетических систем 

инженер Инновационных технологий 
техногенной безопасности 

младший научный сотрудник нио Центр «Проблемы 
управления в энерrоресурсо-
сбережению) 

профессор Инновационных технологий 
наукоемких отраслей 

'
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заведующий научно- нио "Научно-
исследовательским отделом производственный Центр 

"Конструкторское Бюро Ра-
диотехнических приборов и 
систем" 

профессор Радиотехнических приборов 
и антенных систем 

программист 2 категории нпц КБ РЛС, нил "Тра-
екторных радиотехнических 
систем" 

техник 1 категории ОРТ, нил "Волновых про-
цессов и статистической ра-
диофизики" 

ИТАЭ ',ё 

., 
старший преподаватель Общей физики и ядерного 

синтеза 
профессор Общей физики и ядерного 

синтеза 

ведущий инженер АСУТП, НИЛ "Автоматизи-
рованных систем управ.1е-
ния" 

доцент Автоматизированных систем 
управления тепловыми про-
цессами 

доцент Автоматизированных систем 
управления тепловыми про-
цессами 

ассистент Автоматизированных систем 
управления тепловыми про-
цессами 

- ,. 
ИЭТ •• 

доцент Электротехнических ком-
плексов автономных объек-
тов и электрического транс-
порта 

доцент Электроснабжения промыш-
ленных предприятий и элек-
тротехнологий 

техник 1 категории ЭКАОиЭТ, нил "Автоном-
ных систем электрооборудо-
вания подвижных объектов" 

-
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Шевырев Ни- инженер 2 категории ЭКАОиЭТ, нил "Автоном-
кол ай Сергее- ных систем электрооборудо-
ВИЧ вания подвижных объектов" 
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Бабицкий Евге- инженер 1 категории ЭЭС, НИЛ "Автоматизации 
ний Станисла- электрических распредели-
ВО ВИЧ тельных сетей" 
Бортник Иван профессор Техники и электрофизики 
Михайлович высоких напряжений 

Волошин Алек- старший преподаватель Релейной защиты и авто.\1а-
сандр Алексан- тизации энергосистем 
дрович 
Гаджиев Маго- заведующий научно- ээс, нил "Автоматизации 
мед Гаджиевич исследовательской лаборато- электрических распредели-

рией тельных сетей" 
Глушкин Сер- инженер ээс, нил "Автоматизации 
гей Васильевич электрических распреде.1и-

тельных сетей" 
Долин Анисим доцент Электрических станций 
Петрович 
Конюхова Еле- профессор Электроэнергетических си-
на Алексан- стем 
дров на 
Коробка Вяче- инженер ээс, нил "Автоматизаuии 
слав Влади ми- электрических распредели-
рович тельных сетей" 

Курбатов Петр инженер Эл.ст" Научно-методический 
Валерьевич центр проблем электроза-

щитных устройств 
Осинцев Ки- инженер ЭЭС, нил "Автоматизации 
рилл Анатолье- электрических распредели-
ВИЧ тельных сетей" 
Плотников техник 1 категории ЭЭС, нил "Автоматизации 
Владислав Вя- электрических распредели-
чеславович тельных сетей" 
Протасенко июкенер ЭЭС, нил "Автоматизации 
Илья Сергеевич электрических распредели-

тельных сетей" 
Разевиг Татьяна старший преподаватель Теоретических основ эле к-
Александровна тротехники 

Свешникова старший преподаватель Электроэнергетических си-
Елена Юрьевна стем 
Соколов Кон- заведующий методическим Техники и электрофизики 
стантин Ивана- кабинетом высоких напряжений 
ВИЧ 
Субботина Га- старший преподаватель Техники и электрофизики 
лина Ивановна высоких напряжений 

Тамбовский июкенер ТЭВН, НИЛ "Проблем силь-
Алексей Ана- ных электрических полей" 
тольевич 
Тимофеев инженер ТЭВН, НИЛ "Проблем силь-
Александр Ми- ных электрических полей" 
хайлович 
Шульга Роберт доцент Электроэнергетических си-
Николаевич стем 
Шунтов Ан- главный научный сотрудник ЭЭС, нил "Автоматизации 
др ей Вячесла- электрических распредели-
ВО ВИЧ тельных сетей" 
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До гадина 

. ' 

no-
ли на Георгиев-
на 

Федорук Ека-
терина Иванов-
на 

Федорук Петр 
Павлович 
Аршинов Леон-
тий Михайл о-
ВИЧ 
Бычков Вита-
лий Валерьевич 
Железняк Сер-
гей Георгиевич 
Ирлица Андрей 
Федорович 
Кипа Любовь 
Гаврииловна 
Кравченко Ан-
др ей Василье-
ВИЧ 
Мятлюк Илья 
Анатольевич 
Мят люк Лю-
бовь Ивановна 
Порубав Сер-
гей Сергеевич 

Сазонов Борис 
Валентинович 
Семян ко Бог-
дан Сергеевич 

С тукан Влади-
мир Валенти-
НО ВИЧ 
Сутяги на Ири-
на Викторовна 

Туманян Але к-
сандр Макиче-
ВИЧ 
Туманян Кар-
лен Коляевич 

Туманян Макич 
Коляевич 
Туманян Нора 
Макичевна 
Тыртых Дмит-
рий Валерьевич 

Щепинов Сер-
гей Валерьевич 
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уборщик служебных поме- Хозяйстnенный от,цел 
щений 1 разряда 

уборщик служебных поме- Хозяйственный отдел 
щений 1 разряда 

комендант Хозяйственный отдел 

сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

начальник лагеря СОСЛ «Алушта» 

начальник базы СОСЛ «Алушта» 

сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

заведующий складом СОСЛ «Алушта» 

Высококвалифицированный СОСЛ «Алушта» 
слесарь-ремонтник 

сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

слесарь-ремонтник 2-го раз- СОСЛ «Алушта» 
ряда 

сторож J разряда СОСЛ «Алушта» 

слесарь-ремонтник 2-го раз- СОСЛ «Алушта» 
ряда 

сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

уборщик служебных поме- СОСЛ Энергия" 
щений 1 разряда 

слесарь-ремонтник 5-ro раз- СОСЛ «Алушта» 
ряда 

электромонтер по ремонту и СОСЛ «Алушта» 
обслуживанию электрообо-
рудования 5 разряда 
сторож 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

садовник 1 разряда СОСЛ «Алушта» 

слесарь-ремонтник 2-ro раз- СОСЛ «Алушта» 
ряда 

сторож l разряда СОСЛ «Алушта» 
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Якубов Абдуп- техник 
ла Русланович 

Икаев Дмитрий помощник проректора 
Гео гиевич 
Кошкин Егор техник 
Андреевич 

Лобзова Татья- заведующий отделом 
на Анатольевна 

Студенческий центр развития 
предпринимательства 

Ректора�r 
Ректорат 

Факультет довузовской под
готовки 

Центр патентования, защиты 
и оценки интеллектуальной 
собственности МЭИ 

Пpopeitrop по РМСнБ 
Волоцкова главный администратор 
Александра 
Се геевна 
Соловьева Ва- вахтер 1 разряда 
лентина Нико-
лаевна 

Лебедев Алек- ведущий инженер 
сандр Евгенье-
вич 

Дом культуры МЭИ 

Отдел охраны 

ЭаtМИ 
Технологии металлов 


