ООО «ФАБРИКА СТАЙЛТЕКС»
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«ФАБРИКА СТАЙЛТЕКС»
общество с ограниченной ответственностью
ПРИКАЗ
о продолжении работы в период режима повышенной готовности и
соблюдении санитарных требований к организации работы,
исключающих риски инфицирования COVID-19

№ 27

от «30» апреля 2020г.

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 28.04.2020 № 214-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»:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В период с 01 мая 2020 года по 11 мая 2020 года продолжить работу сотрудников обеспечивающих
содержание территории, зданий и помещений, а также поддержание процессов ООО «ФАБРИКА
СТАЙЛТЕКС», которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических
особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.
2. Установить следующую численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),
не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их
непосредственного участия в обеспечении содержания территории, зданий и помещений, а также
поддержание процессов ООО «ФАБРИКА СТАЙЛТЕКС», которые не могут быть приостановлены с
учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной
платы:
2.1. 42 (сорок два) сотрудника;
3. Установить следующую численность работников, подлежащих переводу на дистанционный режим
работы в период режима повышенной готовности:
3.1. 7 (семь) сотрудников;
4. Установить следующую численность работников, в отношении которых соответствующим решением
Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением
заработной платы: 5 (пять) сотрудников.
5. Начальнику производства стеганой ткани, Начальнику производства независимых пружинных блоков,
Заведующему производством трикотажной ткани по согласованию с работниками, не подлежащими
переводу на дистанционный режим работы, установить режим работы и обеспечить таким работникам,
гибкий график прибытия/убытия на рабочее место и с рабочего места, установить график посещения
помещения для приема пищи.
6. В период режима повышенной готовности Начальнику производства стеганой ткани, Начальнику
производства независимых пружинных блоков, Заведующему производством трикотажной ткани
обеспечить соблюдение подчиненными им сотрудниками, неподлежащими переводу на
дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении
непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования
ООО «ФАБРИКА СТАЙЛТЕКС», на территории производственных и офисных помещений ООО

«ФАБРИКА СТАЙЛТЕКС» санитарных требований к
исключающих риски инфицирования COVID-19, в том числе:

организации

работы

предприятий,

6.1. Организовать контроль температуры тела работников при входе работников на предприятие, и в
течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным способом (электронные термометры) с обязательным отстранением от нахождения
на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного
заболевания.
6.2. При входе работников на предприятие обеспечить возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. Контроль за соблюдением этой гигиенической
процедуры возложить на Начальников структурных подразделений.
6.3. Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования
для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа.
6.4. Обеспечить наличие в отделе не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для
уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски,
респираторы), разместить в общедоступных местах инфографику по профилактике коронавируса.
6.5. Обеспечить соблюдение сотрудниками во время работы социальной дистанции не менее 1,5 метра,
в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима
допуска и нахождения на территории (включая прилегающую территорию).
6.6. Обеспечить работников запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены
и смены масок не реже одного раза в 3 часа) для использования их при работе, а также
дезинфицирующими
салфетками,
кожными
антисептиками
для
обработки
рук,
дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также
использование увлажненных масок не допускается.
6.7. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на
срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации.
6.8. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц,
прибывших на территорию Российской Федерации до истечения режима самоизоляции
продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со дня прибытия.
6.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников в возрасте старше
65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к постановлению
Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ и перевести таких работников с их
согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый
отпуск.
6.10. При поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший.
7. Изменения в части перехода на дистанционный режим работы оформить путем обмена с работниками
электронными образами документов с оформлением их в установленном порядке после прекращения
режима повышенной готовности.
8. Довести настоящий Приказ до сведения работников путем его направления по корпоративной
электронной почте работника и размещения на официальном сайте ООО «ФАБРИКА СТАЙЛТЕКС»
http://stayletex.ru.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

В.И. Россихин

