АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"можАЙскиЙ мЕдико-инструмЕнтАльныЙ зАвод,,

прикАз

от 06.0r, e020z,

Ns

оа

п.Медико-инструментального завода,
Можайского р-на, Московской обл.
Об установлении численности работников,
подлежаIцих непосредственному участию
в производственном процессе предприятия

На основании Постановления Губернатора Московской области от 04.04.2020 года
Nа174-ПГ, в соответствии с письмом Главного государственного санитарного врача по
Московской области от 04.04.2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолх<ать работать в период режима повышенной готовности, считать его
особым периодом.
2. обеспечить соблюдение в зданиях, прилегающих территориях всех установленных

требований в части соблюдения социапьного дистанцирования и дезинфекции. На
проходной завода, на вход и на выход нанести ограничительную разметку не менее 1,5
метра, Определить в административном корпуёе однонаправленное дви}кение: левая
лестница - на вход, rrравая лестница - на выход. При входе в здание каrкдый работник
должен обработать руки антисептиtсом. В течение дня соблюдать rrравила личной гигиены.
проветривать служебные помещения каждые два часа, увеличить количество влажных
уборок с дезинфекцией. Соблюдать все ранее изданные приказы по до <можайский Миз>
о профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.
З. На время особого периода установиТь численность работникоВ Ао кМоrкайский
МИЗ) (исполниТелей пО граждансКо-правовЫм договоРам), не подлежаЩих перевОД} на
дистанционный рехtим работы в связи с необходимостью их непосредстtsенного участия в
обеспечении непрерывных технологических И иных процессов, необходимых для
обеспечеНия функцИонированИя предприЯтия - 98 человеК по списку (Прилоlкение 1).
4. Работников Ао кМожайскиЙ миз> (исполнителей по гра}кданско-правовым
договорам) на дистанционную рабоry не переводить.
5. оказывать работникам в возрасте старше 65 лет ёодействие в обеспечении
соблюдения рехtима самоизоляции на дому на срок'четырнадцать каJIендарных дней. Не
допускать на рабочее место и на территорию завода вышеуказанных работников с 06 апреля
2020 года по 19 апреля 2020 года. Отделу кадров направить перечень застрахованных лиц
старше 65 лет в Филиал NЬЗ2 Государственного учреждения - МосковЪкого областного
регионаJIьного отделения Фонда социаJIьного страхования Российской Федерации для
назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Регламент трудовых
отношений с работниками cTapUIe 65 лет с 20 апрел я 2020 годафегулировать отдель}tыNI
приказом.
6. На время особого периода отменить производственные совещания.
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