
 
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 

05.10.2020 № 16 

Об установлении численности работников 

(исполнителей по гражданско-правовым 

договорам): — подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы; — не под-

лежащих переводу на дистанционный ре-

жим работы в период режима повышенной 
готовности в городе Москве с 5 октября 2020 г. 

 по 28 октября 2020 г. 
 

 

1. Во исполнение требований Указа Мэра Москвы от 1 октября 2020 г. N 

96-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. N 40-

УМ и от 8 июня 2020 г. N 68-УМ», 

 

приказываю: 

1. На период с 05 октября 2020 г. по 28 октября 2020 г. включительно пе-

ревести на дистанционный режим работы работников Предприятия (исполни-

телей по гражданско-правовым договорам) в количестве 4 (четырех) человек 

из 12 (двенадцати) общей численности,  в соответствии с перечнем (Приложе-

ние № 1 к Приказу). 

2. Установить на период с 05 октября 2020 г. по 28 октября 2020 г. вклю-

чительно численность работников (исполнителей по гражданско-правовым до-

говорам), занятых в складском комплексе Предприятия, размещенном по ад-

ресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 9, не подлежащих 

переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их 

непосредственного участия в ежедневном контроле температурного режима,  

уходе (полив, проветривание) за цветочной продукцией и посадочным матери-



алом, а также безотлагательно занятых в обеспечении хозяйственной деятель-

ности Предприятия — в количестве 8 (восьми) человек из 12 (двенадцати) об-

щей численности, в соответствии с перечнем (Приложение № 2 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 нахождения на ра-

бочем месте.  

4. Заместителю генерального директора обеспечить: 

4.1. Ознакомление работников Предприятия с настоящим Приказом; 

4.2. Размещение в электронном виде на официальном сайте Предприятия 

(https://www.aliotgroup.ru) копии настоящего Приказа (без персональ-

ных данных) в срок не позднее 5 рабочих дней. 

5. Срок действия настоящего приказа с 05 октября 2020 года по 28 октября 

2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор  Э.И. Коркина 
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