ПРИКАЗ №040420/1
(О продолжении работы в период режима повышенной готовности)
Московская область, г. Домодедово

04.04.2020

1.
Во исполнение Постановления Губернатора Московской области №174-ПГ от 04.04.2020
(далее – «Постановление»), в соответствии с пп.4. п.10 Приложения к Постановлению, на период с
04 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г. не распространять ограничения, предусмотренные
Постановлением на работу ООО «Акустик сервис», в связи с тем, что общество является
организацией, обеспечивающей строительное производство, в том числе, осуществляющей
снабжение строительными ресурсами.
2.
ООО «Акустик сервис» (далее – «Общество»), расположенному по адресу: 142000,
Российская Федерация, Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Логистическая,
стр. 8, этаж 1, пом.1, продолжить работу в период режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
3.
Обществу обеспечить выполнение следующего:
3.1. Соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих
территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется его деятельность,
требований, установленных подпунктом 2 пункта 5 и пунктом 12 Постановления (в том числе в
части соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции);
3.2. Принятие решения о соблюдении санитарных требований к организации работы
предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной
готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного
врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;
3.3. Принятие решения об установлении численности работников (исполнителей по
гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
3.4. Принятие решения об установлении численности работников (исполнителей по
гражданско-правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента
Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;
3.5. Разместить в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области сведения о количестве работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в пп.3.3 и пп.3.4.
настоящего пункта, в том числе о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с
указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы) с
указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного
регистрационного номера (ОГРН) организации и индивидуального предпринимателя, а также иной
информации по перечню, утверждаемому Министерством государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области.
*Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по
телефону 8-800-550-50-30.
3.6. Довести до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),
потребителей, соответствующие локальные нормативные акты, указанные в пп. 3.3. и пп.3.4.
настоящего пункта, путем их размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Генеральный директор
ООО «Акустик сервис»

______________ Лившиц И.Л.

Приложение:
Постановление Губернатора Московской области №174-ПГ от 04.04.2020.

