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ПРИКАЗ № 02/1
«Об определении численности работников ООО «МЖК Сервис» на период действия режима
повышенной готовности в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCov)»
«03» апреля 2020 г.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov). в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №239 « О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Постановления
Губернатора Московской области от 23.03.2020 № 136-ПГ «О внесении изменений в постановление
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «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 учетом того, что технологические процессы эксплуатации и обеспечения
жизнедеятельности многоквартирных жилых домов являются непрерывными и не позволяют
прекратить или временно приостановить их работу по техническим условиям и условиям
безопасности, принимая во внимание высокую социальную составляющую деятельность ООО
«МЖК Сервис», выражающуюся в участии в обеспечении жизнедеятельности МКД на территории
городского округа Жуковский и организации комфортных условий проживания граждан, и в
социально ориентированной политики в отношении своих работников.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить численность работников ООО «МЖК Сервис»:

Численность работников, занятых не посредственно на рабочих местах- 20
Численность работников, занятых на удаленной работе-1

Руководителям структурных подразделений уделить особое внимание охране и
безопасности работников. Повышенное внимание уделить всем мерам санитарноэпидемиологического контроля и безопасности, неукоснительно соблюдать рекомендации о
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников,
утвержденных письмом Роспотребнадзора от 02 марта 2020г. №5 «О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCov). а также дополнительные меры, принимаемые ООО «МЖК Сервис». Оперативно и
конструктивно реагировать на принимаемые меры со стороны органов государственной
власти и управления, соблюдать неукоснительно все связанные с этим предписания и
указания компетентных органов и должностных лиц. При необходимости вести
разъяснительную работу с работниками.
3. Действие настоящего Приказа распространяется на всех работников ООО «МЖК сервис»
4. Обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте организации.
5. Контроль за исполнение Приказа оставляю за собой
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