
 
127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр.3, ком. 46 

ИНН 9715236882    КПП 771501001 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Алиот Групп» 

(ООО «Алиот Групп») (далее — Предприятие) 

 

ПРИКАЗ 

12.05.2020 № 15 

Москва 

О внесении изменений в приказ от 

13.04.2020 №13 «О продолжении работы в 

период режима повышенной готовности 

для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайны  ситуаций, с целью 

подержании надлежащего состояния цве-

точной продукции в период с 13 апреля 

2020 года по 01 мая 2020 года». 

 

1. Внести изменения в приказ от 13.04.2020 №13 «О продолжении рабо-

ты в период режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайны  

ситуаций, с целью подержании надлежащего состояния цветочной продукции 

в период с 13 апреля 2020 года по 01 мая 2020 года» (далее — Приказ). 

1.1. Изложить Приказ в следующей редакции: 

В связи с распространением на территории Российской Федерации но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Указом Пре-

зидента РФ от 02.04.2020 №239 «О мера  по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-

дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее — Указ Президента РФ),  Указом Мэра Москвы от 

05.03.2020г. №12-УМ (в ред. от 07.05.2020г.) "О введении режима повышен-

ной готовности» (далее — Указ Мэра Москвы), Постановлением Губернатора 

Московской области №108-ПГ от 12 марта 2020 года (в ред. от 07.05.2020г.) 



«О введении в Московской области режима повышенной готовности для орга-

нов управления и сил Московской областной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайны  ситуаций и некоторы  мера  по предотвращению рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Московской области» (далее  — Постановление Губернатора Московской об-

ласти) и в целя  подержания надлежащего состояния цветочной продукции и 

посадочного материала в период с 13 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года, 

размещенны  в складском комплексе, арендуемом Предприятием,   

приказываю: 

1. Заместителю генерального директора организовать продолжение работы 

Предприятия с 13 апреля 2020 г. с учётом требований Указа Президента РФ, 

Указа Мэра Москвы и Постановления Губернатора Московской области и со-

циальны  требований к организации работы предприятий, исключающи  рис-

ки инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, 

утвержденны  постановлением (письмом) Главного государственного сани-

тарного врача по Московской области от 04.04.2020 №2978-р. 

2. Установить численность работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), заняты  в складском комплексе Предприятия, разме-

щенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 9, не 

подлежащи  переводу на дистанционный режим работы в связи с необ оди-

мостью и  непосредственного участия в ежедневном контроле температурного 

режима, а также у оде (полив, проветривание) за вышеуказанной цветочной 

продукцией и посадочным материалом — в количестве 6 (шести) человек в 

соответствии с перечнем (Приложение № 1 к Приказу). 

3. Заместителю генерального директора по согласованию с работниками, 

не подлежащими переводу на дистанционный режим работы, установить ре-

жим работы и обеспечить таким работникам гибкий посменный график при-

бытия/убытия на рабочее место и с рабочего места, а также на ождения на ра-

бочем месте.  

4. Установить численность работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), заняты  в офисе Предприятия, размещенном по адресу: 

г. Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 3, комната 46, не подлежащи  

переводу на дистанционный режим работы, — в количестве 0 (ноль) человек. 

5. Установить следующую численность работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам), подлежащи  переводу на дистанционный 

режим работы: 

5.1. 0 (ноль) человек для работников, заняты  в складском комплексе 

Предприятия, размещенном по адресу: Московская область, г. Один-

цово, ул. Баковская, д. 9;  



5.2. 6 (шесть) человек согласно перечню (приложение к Приказу №2) для 

работников, заняты  в офисе Предприятия, размещенном по адресу: 

г. Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 3, комната 46. 

6. Заместителю генерального директора обеспечить: 

6.1. Ознакомление работников Предприятия с настоящим Приказом; 

6.2. Размещение в электронном виде посредством Портала государствен-

ны  и муниципальны  услуг Московской области сведений о количе-

стве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

в отношении которы  были приняты решения, указанные в в пункта  

2, 4, 5 Приказа, в том числе о вида  осуществляемой ими деятельно-

сти и месте ее осуществления, а также иной информации по перечню, 

утверждаемому Министерством государственного управления, ин-

формационны  те нологий и связи Московской области; 

6.3. Отправление в электронном виде сведений о количестве работников, 

в отношении которы  были приняты решения, указанные в пункта  2, 

4, 5 Приказа (без персональны  данны ), в том числе о вида  осу-

ществляемой деятельности и месте ее осуществления (с указанием 

соответствующего кода адреса из Федеральной информационной ад-

ресной системы), на адрес электронной почты 

organization_size@mos.ru по форме согласно приложению 4 к Указу 

Мэра Москвы от 05.03.2020г. №12-УМ (в ред. от 10.04.2020г.).  

7. Срок действия настоящего приказа с 13 апреля 2020 года по 31 мая 2020 

года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор  Э.И. Коркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


