
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕI,УЛИРОВАНIIЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(госудАрствЕнныЙ рЕгионАльныЙ цЕнтр стАндАртизАции,

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ>
(ФБУ <РОСТЕСТ-МОСКВЬ))

прикАз

з о, р|, lpro ль /рз

Сергиев Посад

О порядке работы Сергиево-Посадского филиала
ФБУ <Ростест-Москва>
в период с 06 мая по 08 мая 2020 года

В соответствии с ук€Lзом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28
апреля 2020 J\Ъ 294 кО продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)), указом Мэра Москвы С.С. Собянина от 28.04.2020 Jф 51-УМ ((О внесении
изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. J\b 12-УМ), постановлением
Губернатора Московской области A.IO. Воробьева от 28.04.2020 М 214-ПГ кО
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от
|2.0З.2020 Ns 108-ПГ кО 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 (2019-пСоV) на
территории Московской области>> (далее нормативно-правовые акты), во
исполнение Приказа ФБУ <<Ростест-Москва>) от 29.04.2020 J\Ъ98 и в целях
организации деятельности Сергиево-Посадского филиала ФБУ <<Ростест-Москва>> на
период нерабочих дней

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 06 мая по 08 мая 2020 года включительно, нерабочие дни в

Сергиево-Посадском филиале ФБУ <<Ростест-Москва>> с сохранением заработной
платы.

2. Установить необходимость работы Сергиево-Посадского филиала ФБУ
<<Ростест-Москва> в период нерабочих дней в связи с обеспечением деятельности
медицинских организаций, непрерывно действующих организаций, организаций
выполняющих неотложные работы и осуществляющих обеспечение населениlI
продуктами питания и товарами первой необходимости, выполнения работ
(оказания услуг) в рамках государственного задания и государственного оборонного
заказа.



3. Работники Сергиево-Посадского филиала ФБУ <<Ростест-Москва>, в период
нерабочих дней с 06 мая по 08 мая 2020 года включительно, осуществляют
исполнение своих трудовых обязанностей в обычном режиме, за исключением
работников Сергиево-Посадского филиала ФБУ кРостест-Москва> переведенных на
дистанционный режим работы и работников, находящихся на самоизоляции, в
соответствии с нормативно-правовыми актами.

4. Заместителю директора филиала, руководителю метрологической службы,
руководителям структурных подр€вделений обеспечить минимапьно необходимое
присутствие работников Сергиево-Посадского филиала ФБУ <<Ростест-Москва>> на

рабочих местах, как по количеству работников, так и по времени пребывания, в
соответствии с имеющимися объемами работ (услуг).

5. Работникам Сергиево-Посадского филиала ФБУ <<Ростест-Москва>,
осуществляющим исполнение трудовых обязанностей в период нерабочих дней с 06
мая по 08 мая 2020 года включительно в обычном режиме, соблюдать санитарные
требования к организации работьт предприятий, искJIючающие риски
инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности,

утвержденные Главным государственным санитарным врачом по Московской
области.

6. Начальнику отдела эксплуатации Смирнову А.А. обеспечить средствами
дезинфекции и индивидуальной защиты привлекаемых работников.

7. Установить в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу
численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с
обеспечением деятельности медицинских организаций, непрерывно
действующих организаций, организаций выполнrIющих неотложные работы и
осуществляющих обеспечение населения продуктами питания и товарами
первой необходимости, выполнения работ (оказания услуг) в рамках
государственного задания и государственно го оборонн ого заказа;
- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- в отношении которых соответствующим решением Президента Российской
Федерации установлен режим нерабочего дня с сохранением заработной платы.
8. Обеспечить доведение до сведения работников (исполнителей по

гражданско-правовым договорам) настоящего прик€ва путем его р€вмещения в

общедоступных местах и на сайте ФБУ <<Ростест-Москва>.

,Щиректор филиала Е.А. Павлюк



Приложение 1

К приказу Nп!!!
от о. оц

Численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам)

.П(b п/п Наименование сведений Сведения
1 Суммарная численность работников, не

подлежащих переводу на дистанцион-
ный режим работы

Сергиево-Посадский филиал ФБУ кРо-
стест-Моосква>

Испытательный центр Сергиево-
Посадского филиала ФБУ <Ростест-

Москва>
з9

Представительство ФБУ кРостест-
Москва в г. [убне>

1

2 Суммарная численность работников,
подлежащих переводу на дистанцион-

ный режим работы

Сергиево-Посадский филиал ФБУ <Ро-

стест-Москва>
0

Испытательный центр Сергиево-
Посадского филиа-па ФБУ <Ростест-

Москва>
0

Представительство ФБУ <Ростест-
Москва в г. [убне>

0
аJ Суммарная численность работников, в

отношении которых соответствующим
решением Президента Российской Фе-

дерации установлен режим работы нера-
бочего дня с сохранением заработной

платы

Сергиево-Посадский филиал ФБУ <Ро-

стест-Москва>>
1

Испытательный центр Сергиево-
Посадского филиа_па ФБУ кРостест-

Москва>
_)

Представительство ФБУ <Ростест-
Москва в г. .Щубне>

1

4 Фактический алрес осуществления дея-
тельности (указывается код из Феде-

ральной информационной адресной си-
стемы (далее - ФИАС)

Сергиево-Посадский филиа_гl ФБУ кРо-
стест-Москва>>

г. Сергиев Посад, просп. Красной Ар-
мии, д. 2l2, корп. 4 (указан адрес бли-

жайшего здания)

7 d99 | |R -d7 4а-44dЗ -а4'7Ъ-сЬ808208 8 598

Испытательный центр Сергиево-
Посадского филиала ФБУ <Ростест-

Москва>
Г. Сергиев Посад, ул. Академика Сили-

на, д.7

97 1ЬЗ с7 а-82сс-4Ь5 1-8 843 -сЬ94с 1 bcOd46

Представительство ФБУ кРостест-
Москва в г. ,Щубне>

Г. Щубна, просп. Боголюбова, д.15



2З | а2ЬЬ7 -74а6-4с 8 1 -Ь8 ес- 1 7d4ddad3 fde

5 Численность работников, не подлежа-

щих переводу на дистанционный режим
работы, осуществляющих деятельность
rrо указанному в пункте 4 фактическому

адресу

Сергиево-Посадский филиа-ll ФБУ <Ро-

стест-Москва>>
94

Испытательный центр Сергиево-
Посадского филиала ФБУ <Ростест-

Москва>
з9

Представительство ФБУ <Ростест-
Москва в г. .Щубне>

1

Щиректор филиала Е.А. Павлюк


