ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
_______________________ «ИМПУЛЬС»______________________
Юридический адрес: г.Серпухов,Московская область, ул. Северное шоссе д.8А, Место нахождения:(Московская область, г.о.Подольск
Поселок Сосновый Бор, Объездная дорога дом 1 . Оф.9) Тел.8-495-801-79-99 ИНН/КПП5043050446/504301001
e-mail: impuls.ukgmail.ru, официальный сайт: ukimpuls.ru

П Р И К А 3 № 7/П
г. о. Подольск

от 01.07.2020г.

"Об исполнении Постановления Губернатора Московской области № 306-ПГ от
30.06.2020 года «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 коронавирусиой инфекции (COVID2019) на территории Московской области».

Во исполнение Постановления Губернатора Московской области
№ 306-ПГ от
30.06.2020 года «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 коронавирусиой инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Продолжать работу ООО «Импульс» в штатном порядке в установленном режиме
рабочего дня;
Обеспечить соблюдение посетителями офиса ООО «Импульс» (в том числе
работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в офисе;
Продолжить обеспечение работников средствами индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы), средствами дезинфекции рук;
Продолжать проведение дезинфекции помещений в местах общего пользования в
МКД;
Продолжать ежедневное измерение температуры тела работникам на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой;
Разместить в электронном виде посредством Портала государственных и
муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников
(исполнителей по гражданско-правовым договорам):
- ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ: 25 человек
- КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ПЕРИОД РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ - 25 человек
- КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ ДИСТАНЦИОННО - 0
человек
- КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ,
В
ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ РЕШЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ РАБОТЫ НЕРАБОЧЕГО ДНЯ С
СОХРАНЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ - 0 человек

- КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ
В
ОБЩУЮ
ЧИСЛЕННОСТЬ,
НО
НЕ
ОТНОСЯЩИХСЯ
К
СОТРУДНИКАМ,
РАБОТАЮЩИМ В ПЕРИОД РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
ИЛИ ДИСТАНЦИОННО,
ИЛИ ДЛЯ
КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ
НЕРАБОЧИЕ ДНИ - 0 человек

7.

8.

Заместителю Директора Сергеевой А.В. обеспечить проведение ежедневной
проверки сотрудников согласно п.5 Приказа температуры с составлением
еженедельного
графика. В случае выявления сотрудника с повышенной
температурой действовать согласно регламенту, указанному в вышеуказанном
Постановлении.
Контроль за исполнение данного Приказа оставляю за собой.

Л.В. Зимина

