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ПРИКАЗ

о введении режима повышенной готовности 

в связи с коронавирусной инфекцией среди работников

«04» апреля 2020 г. №  2

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президенте 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 293 «О мерах по обеспеченик 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусно! 
инфекции (COVID-19)» ст. 5 Трудового кодекса Российской Федерации 
Постановлением Губернатора Московской области № 174-ПГ от 04.04.2020 г 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области о' 
12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенно! 
готовности для органов управления и сил Московской областной системь 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах п< 
предотвращению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) hi 
территории Московской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с выполнением деятельности в сфере осуществления жилищно 
коммунального обслуживание населения в многоквартирных домах (пп. 3 п. Г 
Постановления Губернатора Московской области № 174-ПГ от 04.04.202' 
года), в отношении которой Указами Президента Российской Федерации ] 
Постановлениями Правительства Московской области не был установле 
запрет на посещение гражданами в целях продолжения ее деятельности, перио, 
с 04 апреля по 30 апреля 2020 года объявляется рабочим, в том числе и 
период режима повышенной готовности для органов управления и си
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Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайные 
ситуаций.

2. Работа в период с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года оплачивается i 
одинарном размере.

3. Реализовать условия для соблюдения работниками Организации социальной 
дистанции в том числе посредством нанесения специальной разметки и 
установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях и помещений, расположенных в них, а также на 
прилегающей к ним территории, относящейся к Организации.

4. Обеспечить на территории Организации исполнение санитарных требований, 
исключающих риски инфицирования COVID-19, утвержденные
Постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по 
Московской области от 04.04.2020 № 2978-р, в период режима повышенной 
готовности.

5. Обязать работников Организации осуществлять санитарные требования, 
исключающие риски инфицирования COVID-19, утвержденные
Постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по 
Московской области от 04.04.2020 № 2978-р, в период режима повышенной 
готовности.

6. Установить численность работников и исполнителей по гражданско- 
правовым договорам, 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 Организации, согласно приложению к 
настоящему приказу.

7. Сотрудников организации, продолжающих работу на территории 
Организации обеспечить средствами дезинфекции и гигиены, обязать 
исполнять требования по соблюдению социальной дистанции и соблюдению 
специального режима нахождения на территории Организации, соблюдать 
требования дезинфекции, обеспечить выполнение соответствующих 
требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии человека, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, направленных на выполнение комплекса мер по 
нераспространению заболеваемости среди работников и посетителей 
Организации.
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8. Установить численность работников Организации и исполнителей п< 
гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционньй 
режим работы, согласно приложению к настоящему приказу.

9. Установить численность работников и исполнителей по гражданско- 
правовым договорам, в отношении которых установлен режим работь: 
нерабочего дня с сохранением заработной платы, согласно приложению к 
настоящему приказу.

10. Разместить в электронном виде посредством Портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области сведения о количестве работников 
и исполнителей по гражданско-правовым договорам, продолжающих 
осуществление деятельности на территории Организации, а также в отношении 
которых установлен дистанционный режим работы и режим работы нерабочего 
дня с сохранением заработной платы, в том числе сведения о видах 
деятельности, осуществляемой такими работниками и месте ее осуществления с 
указанием кода адреса из Федеральной информационной адресной системы, с 
указанием идентификационного номера налогоплательщика и основного 
государственного регистрационного номера Организации, а также информации 
по перечню, утверждаемому Министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области.

11. Довести настоящий приказ до сведения работников Организации и 
исполнителей по гражданско-правовым договорам, а также потребителей 
Организации, посредством его размещения на официальном сайте Организации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и общественно 
доступных местах на территории Организации

12. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Майоров С.А.



Приложение № 1
КПриказу «О соблюдении специальных 
условий организации труда при осуществлении 
работы в период нерабочих дней с 04 апреля 
по 30 апреля 2020 года

Список работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам, 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 Организации.
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№
п/п

ФИО Трудовой/гражданско-правовой договор

1 Охрименко Евгений Сергеевич Дополнительное соглашение №2 от 
01.02.2019 г. к Трудовому договору от 
03.04.2015 г.

2 Леонтьев Анатолий Тимофеевич Трудовой договор №12 от 01.02.2019 г.; 
Трудовой договор №11 от 01.02.2019 г.;

3 Майоров Сергей Александрович Трудовой договор №9 от 27.11.2018 г.

Генеральный директор 
ООО «УК «ЯХОНТ» Майоров С.А.
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Приложение № 2
К Приказу «О соблюдении специальных 
условий организации труда при 
осуществлении работы в период нерабочих 
дней с 04 апреля по 30 апреля 2020 года

Список работников Организации и исполнителей по гражданско-правовым договорам, 
подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

№
п/п

ФИО Трудовой/гражданско-правовой договор

1. Егоренкова Юлия Александровна Трудовой договор от 12.05.2014 г.; 
Трудовой договор №10 от 01.01.2019 г.

2. Голуб Валентина Яновна Трудовой договор №13 от 01.06.2019 г.
3. Боровиков Евгений Евгеньевич Трудовой договор от 03.08.2015 г.
4. Семин Геннадий Владимирович Трудовой договор №14 от 07.02.2020 г.


