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Сергиев Посад

О порядке работы Сергиево-Посадского филиала
ФБУ кРостест-Москва>
в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года

В соответствии с ук€lзом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 02

апреля 2020 J\b 2з9 кО мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическогО
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)), УКЕВОМ МЭРа

МосквЫ С.С. Собянина от 02.04.2020 N9 3б-УI\4 кО внесении изменений в указ Мэра
Москвы от 5 марта 202О г. J\Гs l2-YM), постановлением Губернатора Московской
области А.ю. Воробьева от 02.04.2020 J\b l71-пГ (о внесении изменений в

постановление Губернатора Московской области от 12.0З.2020 JЮ l08_пГ (О
введении в Московской области режима повышенной готовности длrI 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 о3.04.2020 J\ъ93 и в целях организации деятельности Сергиево-

Посадского филиала ФБУ <Ростест-Москва>) на период нерабочих дней

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Установить с 06 апреля по 30 апреля 2020 года включительно, нерабочие дни
в Сергиево-ПосаДскоМ филиале ФБУ кРостесТ-Москва>> с сохранением заработной

платы.
2. Установить необходимость работы Сергиево-Посадского филиала ФБу

кростест-москва> в период нерабочих дней в связи с обеспечением деятельности
медицинских организациЙ, непрерывно действующих организаций, организаций

выполняющих неотложные работы и осуществляющих обеспечение населениЯ

продуктами питания и товарами первой необходимости, выполнения работ
(оказания услуг) в рамках государственного задания и государственного оборонного

зак€rза.

3. Работники Сергиево-Посадского филиала ФБУ <<Ростест-Москва>>, в период

нерабочих дней с 06 апреля по 30 апреля 2020 года включительнО, ОСУЩеСТВЛЯЮТ



исполнение своих трудовых обязанностей в обычном режиме, за искЛюЧениеМ

работников Сергиево-Посадского филиала ФБУ <<Ростест-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. Заместителю директора филиала, руководителю метрологической слУЖбЫ,

руководителям структурных подразделений представитъ мне на утвержДение
сведения о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам):

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в сВяЗи С

обеспечением деятельности медицинских организаций, неПРеРыВНО

действующих организаций, организаций выполняющих неотложные работы И

осуществляющих обеспечение населения продуктами питания и ТоВараМИ

первой необходимости, выполнения работ (оказания услуг) в РаМКах
государственного задания и государств енно го оборонного ЗакаЗа;

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- в отношении которых соответствующим решением Президента РоССийСКОй

Федерации установлен режим нерабочего дня с сохранением заработной платы.

6. Старшему инспектору по кадрам Ильюхиной Е.И. подготовитЬ ДЛЯ

работников Сергиево-Посадского филиала ФБУ <Ростест-МОСКВа>>,

осуществляющим исполнение своих трудовых обязанностей в обычном реЖиМе, В

период нерабочих дней с 06 апреля по З0 апреля2020 года вкJlючителъно, сПРавки,

для подтверждения привлечения их к осуществлению трудовых обязанностеЙ В

нерабочие дни.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ЗаМеСТителя

директора филиала Маслову А.В.

Щиректор филиала Е.А. Павлюк


