
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Балашиха Парк»
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ПРИКАЗ №3

от 29.04.2020года

Об утверждении режима работы сотрудников организации в период 
распространения новой корнавирусной инфекции в период с 1 мая по 11 мая 2020

года.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 
30 марта !999г №52-Ф? «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», 
постановлений Главного ~ос) дарственного саг нтариого врача Российской Федерации от 
24 января 2020г. №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 2 марта 2020г. №5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (CUVID-19)», и Указом Президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О продлении 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19)» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со 
статьей 80 Конституции Российской Федерации.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 года № 762-р 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Балашиха Парк» (далее - 
Организация) является организацией, выполняющей неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу нормальные 
жизненные условия населения (ЖКХ). Организация осуществляет бесперебойное 
предоставление жилищно-коммунальных услуг. обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность населения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам ООО (Балашиха Парк», перечисленных в Приложение № 1 к 
Приказу, работа которых требуется для непосредственного сопровождения деятельности 
организации и на обслуживаемых объектах, но чьё присутствие в организации и на 
обслуживаемых объектах не требуется или требуется частично, предлагается



осуществлять работу ежедневно по обычному режиму рабочего времени дистанционно, из 
дома, с использованием для работы системы удаленного доступа по сети Интернет, при 
наличии технической возможности. При этом по согласованию с непосредственным 
руководителем они имеют право кратковременной явки в офис ООО ««Балашиха Парк» в 
целях обеспечения деятельности компании для выполнения работы, которую нельзя 
выполнить дистанционно ( в том числе настройка дистанционной работы, сканирования 
или печать документов, подписания документов, отправка или получения почты и т.п).
2. Работникам ООО «Балашиха Парк», перечисленных в Приложение № 2 к 
Приказу, работа которых требуется для непосредственного сопровождения деятельности 
организации и на обслуживаемых объектах, с применением мер по недопущению 
распространению короновирусной инфекции, выполнять трудовые функции согласно 
графику дежурств в офисах организации при строгом соблюдении профилактических мер 
содержащиеся в письме Роспотребнадзора №02/3853-2020-27 от 10.03.2020г.

3. Работникам ООО «Балашиха Парк» предложить осуществлять работу в обычном 
режиме дистанционно, из дома (места постоянного или преимущественного проживания), 
который считает свое место исполнения трудовой функции, с использованием для работы 
систем удаленного доступа в сети Интернет, при этом время начала и время окончания 
рабочего дня. а так же перерыв для отдыха и питания согласуются между сотрудником и 
непосредственным руководителем путем обмена электронными документами посредством 
информационно- телекоммуникационных сетей с учётом записей электронной почты 
соответствующих лиц. В отсутствие такого согласования сотрудник выполняет свою 
трудовую функцию в соответствии с режимом труда и отдыха установленным локальным 
актом организации.

4. Учитывая опасность распространения короновиросной инфекцией, 
установить в период с 01 по 11 мая 2020 года запрет на посещение работникам ООО 
«Балашиха Парк» офисов организации, за исключением возможного кратковременной 
явки в офис отдельных лиц из числа установленных в пунктах 1 и 2 настоящего Приказа, 
обеспечивающих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 
случая?., ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в целях 
обеспечения выполнения работ, в том числе в случае технической возможности 
выполнить определенные функции удаленно, с соблюдением ранее установленных 
противоэпидемических и санитарно- гигиенических мероприятий.

5. Настоящий приказ регулирует режим работы ООО «Балашиха Парк» только 
в период до i 1.05.2020. В случае продления ограничительных мер дальнейший режим 
работы организации будет определен дополнительно. В случае досрочной отмены 
указанных мер следует вернуться к обычному режиму работы.

о. Установить с 6 по 8 мая 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением 
за работ:- ) 1 хами заработной платы.

7. Шернясва Павла Андреевича, обеспечить ежедневную дезинфекцию и 
проветривание помещения организации, установить устройства обезвреживания воздуха,
разместить аптисепти веские средства.

8. Шерюгева Павла Андреевича, назначить ответственным лицом, за 
организацию измерения температуры тела сотрудников организации, провести 
инструс лж сотрудников, которые вернутись из стран с повышенным риском заражения, 
данный инструктаж проводить дистанционно.

(> С' настоящим Приказом ознакомлены работники Общества с ограниченной
ответственностью «Балашиха Парк» перечисленные в Приложениях J\r° 1 и 2 Приказа.

4. контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор


