Красногорский филиал «Крокус Экспо»
Акционерного общества «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
___________________________________________________________________________
ПРИКАЗ
«04» апреля 2020 г.

№ 01-02/18 П

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и
Постановлением Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ «О внесении
изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 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 (COVID19) на территории Московской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить на период с 04 по 30 апреля 2020 г. численный и персональный состав:
- работников, продолжающих трудится с посещением рабочих мест, согласно Приложения
№ 1,
- работников, переведенных на дистанционный режим работы, согласно Приложения № 2.
- работников, которые считаются временно не работающими с сохранением заработной
платы, согласно Приложения № 3.
2. Основной задачей работников, указанных в Приложениях №№ 1 и 2, в условиях
временной приостановки проведения мероприятий с очным присутствием граждан считать
обеспечение непрерывного технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения
функционирования МВЦ «Крокус Экспо», содержания и эксплуатации выставочных павильонов и
прилегающей территории, проведение неотложных ремонтных и погрузо-разгрузочных работ,
выполнение необходимых работ по кадровому учету, бухгалтерскому и налоговому учету и
отчетности, расчетам и платежам, осуществление договорной и претензионно-исковой работы
(согласно положений о подразделениях и службах и должностных инструкций).
3. Работникам, указанным в Приложении № 1, при посещении рабочих мест строго
выполнять требования, установленные вышеуказанными правовыми актами, а также специальный
режим допуска в офисы и павильоны МВЦ «Крокус Экспо» и на прилегающую территорию. В
зависимости от производственной ситуации допускается организация дежурства по
подразделению или службе минимально необходимого числа работников.
При возникновении экстренной производственной необходимости и при условии строго
выполнения установленных требований допускается посещение рабочих мест также работниками,
указанными в Приложении № 2.
Принятие решений по указанным вопросам возлагается на руководителей подразделений и
служб по согласованию с курирующим Заместителем директора.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор
Красногорского филиала «Крокус Экспо»
АО «КРОКУС»

копия верна

А.А. Борцов

Приложение № 1
к Приказу № 01-02/18 П от 04.04.2020г.

Численный состав работников, продолжающих трудиться с посещением рабочих мест
– 148 человек (персональный состав не публикуется).

Приложение № 2
к Приказу № 01-02/18 П от 04.04.2020г.
Численный состав работников, переведенных на дистанционный режим работы – 94
человека (персональный состав не публикуется).

Приложение № 3
к Приказу № 01-02/18 П от 04.04.2020г.

Численный состав работников, временно не работающих с сохранением заработной
платы – 90 человек (персональный состав не публикуется).

