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г. Мытищи

10 августа 2020г.
ПРИКАЗ №б/н

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, далее – Постановление),
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Внести изменения в Приказ №б/н от 06.04.2020г.
2. Изменить численность работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим
работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении
непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения
функционирования ООО «СМАРТ-М» - 25, в том числе: Д.В.Егер, Д.В.Иванов,
А.А.Гусаров, И.А.Антошкин, Ю.А.Сытюгина, Л.А.Дорошенко, И.Е.Степашина,
А.А.Сорокина, А.А.Шабашов, Д.В.Кривцев, О.С.Захаров, А.С.Путяйкин, А.А.Ключник,
М.Н.Фролов, Г.В.Столяров, Р.Х.Ташпулатов, А.Ю.Петряев, А.А.Сорокин, Д.А.Сорокин,
С.Н.Пакаев, С.В. Сержаделиев, С.В.Мамрова, Л.Н.Очкова, С.И.Очков, Р.М.Сытюгин.
Указанные в настоящем пункте работники подлежат привлечению к работе на рабочих
местах.
3. Установить численность работников, подлежащих переводу на дистанционный режим
работы - 1 (Ю.М.Чернова).
4. Всем работникам в обязательном порядке:
4.1. при выезде из РФ:
- заполнять на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкеты
прибывающего на территорию РФ до прибытия на территорию РФ до вылета в РФ
(при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс);
- проходить лабораторные исследования на COVID-2019 методом ПЦР в течение трех
календарных дней со дня прибытия на территорию РФ;
- размещать информацию о результатах лабораторных исследований на COVID-2019
методом ПЦР, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на
новую коронавиусную инфекцию для пребывающих на территорию РФ;
4.2.в пути на работу и обратно, при работе на рабочих местах, в поездках в рабочее время
при исполнении должностных обязанностей применять выданные средства
индивидуальной защиты (перчатки, маски);
4.3.регулярно использовать антисептические средства;
4.4.каждые 2 часа проходить бесконтактную термометрию;
4.5.соблюдать на территории ООО «СМАРТ-М» дистанцию до других граждан не менее
1,5 метра.

5.

В соответствии с п.19 Постановления работники, не использующие средства
индивидуальной защиты, не будут допускаться на рабочее место и территорию ООО
«СМАРТ-М».
6.
Сервисному инженеру С.И.Очкову:
6.1.
Контролировать проведение бесконтактной термометрии работников и проведение
дезинфекции рабочих помещений каждые два часа.
6.2.
Контролировать наличие средств индивидуальной защиты в необходимом количестве,
наличие антисептических средств для пользования посетителями и работниками.
6.3.
Контролировать состояние нанесенной специальной разметки и соблюдение работниками
социальной дистанции (дистанции до других граждан не менее 1,5 метра).
6.4.
Контролировать использование работниками выданных средств индивидуальной защиты,
применение антисептических средств, измерение температуры тела, с незамедлительным
предоставлением информации о повышенной температуре тела работника или нарушении
требований, установленных настоящим Приказом, Генеральному директору ООО «СМАРТ-М»
для принятия решения об отстранении работника от работы.
6.5.
В срок по 11.08.2020г. довести настоящий Приказ до сведения работников под роспись, а
также путем его размещения в общедоступных местах ООО «СМАРТ-М».
7.
О.С.Захарову в срок по 10.08.2020г. разместить настоящий Приказ на официальном сайте
ООО «СМАРТ-М» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8.
А.А.Гусарову в срок по 10.08.2020г. внести изменения в размещенные ранее в
электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской
области сведения о количестве работников, в отношении которых настоящим Приказом приняты
решения.
9.
Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на А.А.Гусарова.
Генеральный директор

Д.В.Егер

