ОБIЦШСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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октября 2020 г.
В соответствии с Постановлением Губернатора Московской област}I от 12.03.2020
N9 108_Гll' кО введении в МосковскоЙ области режима повышенноЙ готовНОСТИ ДЛЯ

<<12>>

органов управлеI{и я и сил Московской областной системы прелупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаuий и некоторых мерах по tlредотврашению
(CovID-1 9) на территории
расшространения новой коронавируснсlй инфекции
Московской области>> (с изменениялrи).

!'l

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ ]фб/н от 0б.04.2020г. (с изменел-tиями).
2. Изменить численность работников. не подлехtащрIх переводу на

з.

дистаНционньlИ

в
рех(им работы в связи с необходиNlостью их непосредственного участия
обесгtечении непрерывных 1,ехнологических и иных процессоts. необходимых дJIя
(СМАРТ-М) - 23. в том числе: /{,В,Егер,
обеспечения функчионирования
-И.д.днтошкин, ооО
Ю.А.Сыттогина. Л.А.fiорошенко. И.Е.Степашинаl
Л,Д.Гусарсlв.
Д.А.Сорокина, д.д.Шабашов. Щ.В,Кривцев, А.С.Путяйкин. д.А.Ключник,
М.Н.Фролов. Г.В.Сто.rяров. Р,Х.'ГашпУлатов, Д.Ю.Петряев. Д.Д.Сорокин,
!.Д.Сорокин. С.Н,Пакаев. С.В.Сержаделиев, С.В.Мамрова. Л.Н.очкова,
С.И,очкоВ. Р.N4.СыТюt,ин, Указанные в настоящем пункте работники подлежат
привлечению к работе на рабочих местах,
Изшtени,гь uranarroaTb работников, подлежаIцих переводу на дистанциоrltrый
и
режим работы 3: Щ.В.Иваtтов, О.С.Захаров. Ю.М.Чернова. Щ,В,Иванов
не
меЕее,
о.с.захаров подле}кат переводу на дистанционный реrtим работы сроком
чем на 14 дней, в связи с необход}Iмостью соблюдения иN{и режима самоизоляции
на домУ по 11ричиНе прожива[iия С лицоМ с наличием COVID-2019. fi.В.Иванов и

О.С.Захаров по состоянию на 12.10.2020г. не допуш{ены на рабочие N4ecTa.
4. Установленный настоящим Приказом дистанционныЙ режиl\,I работЫ подлежи,Г
отмене соответстВуюLциМ Приказом Генерального директора Обшества,
5. А.А.Гусарову в срок по l2.10.2020г,:
- оз}Iакомить всех работников с настояпiим Приказоп,t по эJектронной почте с
электрO}rноЙ по'lты: ;i]i i1::]]]:}i1] jllil:.i.
рассьi;rкой настояLl{его Гlриказа на адрес
- внестИ изменениЯ в размешенные ранее в электрон1-Iом виде rIосредством Порта-па
и муниципальных услуг Московской областИ сведениЯ О
. государOlвенных
количестве работников, в отношении которых настоящим Приказом приняты
решения.
6. С.И.Очкову в срок по 12.10.2020г. довести настояшиЙ 11риказ дО сведениЯ
местах общества,
рабо,rников путем его разN{ещеЕия В обrцедоступных
настоящиЙ Приказ Еа официалъЕом
1. О.С.Захарову в срок по 12.10.
ной сети Интернет.
сайте Общества в информачи
на А.А.Гусарова.
8. Контроль за испоJIнением н

Генеральный директор

Щ.В.Егер

