
 

Закрытое  акционерное  общество  

«ДЕКАРТ» 

ПРИКАЗ 

06 апреля 2020 г. № 049 

г. Химки 

┌ ┐ 

 

 

 

 

В соответствии с Указом Президента № 239 от 02.04.2020 года, Постановлением 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 года № 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 изменениями, внесенными Постановлением Губернатора 

Московской области от 04.04.2020 г. № 174-ПГ, учитывая, что ЗАО «Декарт» относится к 

перечню непрерывно-действующих организаций, являясь  производителем и поставщиком 

стройматериалов (лакокрасочной продукции, штукатурок, шпатлевок, монтажной пены, 

герметиков, дезинфицирующих средств и т.п.), в том числе осуществляя поставки в 

строительные организации, занятые на выполнении работ в чрезвычайных обстоятельствах, 

связанных с предотвращением распространения новой короновирусной инфекции, а также на 

строительстве социально-значимых объектов (в т.ч. новых инфекционных корпусов при 

больницах) и имеет контракты и обязательства перед крупными федеральными сетями Леруа 

Мерлен Восток,), которые в настоящее время (в том числе посредством продажи через интернет-

магазин),  продолжают выполнять свои обязательства перед застройщиками, в том числе в рамках 

обязательств по строительству социально- значимых объектов и объектов капитального 

строительства, а также в организации ЖКХ, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Продолжить с 06.04.2020 г. осуществление производственно-хозяйственной 

деятельности в штатном режиме с учетом установления специальных условий в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции.  

2. Руководителю отдела персонала, инженеру по технике безопасности, 

руководителю подразделения охраны оперативно разработать и внедрить в Компании меры, 

предусматривающие особенности работы в условиях, возникших в чрезвычайных 

обстоятельствах и утвердить подразделения Компании и списки: 

 работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для 

обеспечения функционирования Компании;  

 работников, которые могут осуществлять свою деятельность дистанционно;  

 работников, которые имеют разъездной характер работы;  

 работников, которым установлен режим работы нерабочего дня в соответствии с 

условиями решения Президента Российской Федерации. 

О работе Компании в период с 

06.04.2020 по 30.04.2020 года  
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3. Руководителю отделу персонала, инженеру по технике безопасности подготовить 

соответствующие внутренние нормативные акты, регламентирующие работу в указанный 

период, в также документы в соответствии с действующим трудовым законодательством и 

нормами охраны труда. 

4. Руководителю отделу персонала разработать форму «Справки работодателя» и 

обеспечить работников, осуществляющих трудовую деятельность в Компании в период с 

06.04.2020 по 30.04.2020 г.  

5. Руководителю отделу персонала разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об издании локальных 

нормативных актов о работе в период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

6. Инженеру по технике безопасности обеспечить размещение в электронном виде 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области сведений о 

количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении 

которых были приняты вышеуказанные решения, в том числе о видах осуществляемой ими 

деятельности и месте ее осуществления. 

7. Руководителю отдела персонала, инженеру по технике безопасности, 

руководителю подразделения охраны организовать в Компании Оперативный штаб по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID 2019) на 

предприятии.  

 

 

Генеральный директор        И.А. Копылов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


