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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации

Владимира
Владимировича Путина от 02 апреля 2020 года N9 239 <0 мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополr{ия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19))
и постановлением Губернатора Московской области от 04.04.2020г. Ns 174-ПГ (0
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от tZ.OЗ.2020r,
Ns 108-ПГ <0 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>,

ПРИкА3ыВАЮ:
1. Установить с 04 апреля по 30 апреля 2020г. включительно нерабочие дни с
сохранением за работниками заработной платы.
2. Выплату заработной платы производить в установленном законом порядке,
З. В соответствии с пп. 2 п. ].З постановления Губернатора Московской области

04.04.2020г. Ns t74-ПГ, в целях реализации непрерывной деятельности IIо
обеспечению электроэнергией потребителей на территории городского округа
Мытищи и пос. Черкизово городского округа Пушкино, утвердить следующие списки
сотрудников А0 "Электросеть", являющиеся приложениями к настоящему Приказу:
- Список сотрудников, не подлежащих переводу на дистанционныЙ режим
работы в связи с необходимостью их непрерывного участия в обеспечении
непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения
функционирования предприятия (Приложение lls 1);
- Список сотрудников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы
(Приложение N0 2);
- Список сотрудников, в отношении которых соответствующим решением
Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с
сохранением заработной платы(Приложение Ns З);
4. Разместить списки сотрудников А0 <Электросеть), согласно п. З настоящеI,о

от

приказа в электронном

виде посредством

Портала государственных

и муниципdльнtllх

услуг Московской области, в соответствии с пп.3 п. ].З Постановления Губернатора
Московской области от 04.04.2020r. Ns 174-ПГ;

5. В целях доведения до сведения сотрудников настоящего Приказа

и

информации о включении их в соответствующий список, согласно п. З настоящего

Приказа, разместить настоящий Приказ на официальном сайте АО <Электросеть) в
сети Интернет по адресу www.oao-elektroset,ru,
6. Всем сотрудникам на территории А0 <Электросеть> обеспечить выполнение
противоэпидемических мероприятий согласно рекомендаций Управления
Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребитилей и благополучия
человека по Московской области, в соответствии с письмом от 04.04,2020г. Ns 297В-Р, с

размещением вышеуказанных рекомендаций в общедоступных местах и
подразделениях предприятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А, В. Шитов
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