
hкционврноЕ оБщЕство (уФимскоЕ нАучно-
ПРОИ3ВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ кМОЛНИЯ>
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<О режиме работы шредllрия^гия>>

УКаЗОМ Главы Республики Башкортостан от 06 апреJIя 2О20 года NсУl'-lЗ4
предприятие Ао унпП <<Молния> включено В <<Пере.rень оргаFIизаr(ий
(индивиду€Lльных предпринимателей), деятеJIьность которых llc
приостановлена в режиме <Повышrенная готовIlост,ь)) на 1.ерритории
Республи ки Баш KopTocTaFI))
На основ ании изложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Установить всем работникам пре/lприятия с 08 апреля 202О года режим

работы в соответствии с < Гр'афиком режима работы и обеденных перерывоI]
в цехах и отделах предприятия)), утвержденного приказом от 26.02.2019 г.
м87.
2. ffиректору филиала ллоу </]етский сад Nql92) Бабуurевой JI.п.
организоватЬ с lЗ апреJIя 2020г. рабоr,У /tежурt-lых t,pyIltI с чисJIеttllоСl'Iltо
не более l5 детей в группе.
З-JIицам, старше 65 лет (кроме r,енераJIьного /{иректора и его заместителей, и
критически важных для обесгlечения деятельности предприя,гия работников)
необходимо соблюдать режим самоизоляl{ии в периоl( с 08 аIrре.lrя 2020 го:tа
до особого распоряжения.
4. ЗаМеСтитеЛям генер€Lпьного /tирек,гора и директорам, нахоляll(имся t}

прямом подчинении l,et{epaIlbнoI,o директора:
4.1. ffовести до сведения работников I]озI,JIавляемых ими по/lраздеJlений, что с
08 апреля 2020 года лея,гельt{ость предtlриятия не tIриостановлена, опJIа.1а
труда за фактически отработанI{ое время осуп{ествляется в соо-гвеl,с1,1]ии с
дейс,гвующим I{a предприя,гии IIоложением об оплаlе труда.
4.2.Ограничить проведение очных l}cT,pel;, совещаний и т.п.
4.3 ограничить переме|I{еIJие со]]ру/rtrи Kol} межлу кабинетами.
5. ПРОДОЛЖИТЬ Проведение KoMIlJlcKca санитарItо-противоэпи/lсмиt{сских
(профилактических) мероприятиЙ в соответствии с приказом по пре/{приятиtо
от l7.0З.2020г,. N985.
6. ЗаМеСТИтеЛЮ генераJIьIIого /{иректора техническому лиректору Ку_гrикову
t'.Г. В СОО'ГВеТсТвии с рекомен/lаtиями Росrlотребналзора в о,гtlоlllеllии
ПРОфИЛакТИкИ заражения новой короI{ави русной инфекl 1и ей обес печ и,гь :

- при Bxolle работников на предприятие возможность обработки рук кожIiыми
аНТИСеПтиками, предназначенными дJlя этих целей (в том чисJIе с помоttu,tо



установленных дозаторов), или лезинфиLIируюш{ими салфеl,ками
установЛениеМ контроJIя за соблIодением этой гигиени ческой проI{едуры ;

- контролЬ температуры ,I]eJta работlIикоl] прИ t]xo/le рабо1,IlикоI} tla
предприятие, и В течение рабочего дtIя (гlо ltоказаниям), с примеIIением
аппаратоI} для измерения температуры тела бесконтактFILIм иJrи контак1ным
способоМ (электроНные, инфракрасные термомеТры, переFIосFlые ,I,еtlJIовизорl,r)

с обязательныМ отстраFIениеМ оТ нахождения на рабочем мес.ге JlиI( с
повышенной температурой теJIа и с признаками инфекционноl,о забо;lевания;
- нанесение разме,гки l] местах общего Rользования с I{eJIblo собrтю/lе1-1ия

работниками соци€Lпьного дистанцирования не менее 1,5 метров,
- качественную уборку помеrцегtий с применением лезинфиt{ируюII(их
средств вирулицидного дейсt,вия, с проведеt{ием дезиllфекции час.го
используемых пРелметов (,lrверные ручки, выключатеJlи, поручни, l-|сриJIа,
контактные поверхности) и мест общего поJILзования (комнаты приема
пищи, отдыха, ту;Lпетных комнат и,г.д.);
- наJIичие в организации не менее чем пя],идl-{евttого заIlаса
дезинфицирующиХ средств /tJIя уборки помещегtий И обрабо.гки рук
СОТРУДникоВ, средств индивидlуальhой защиты органов дыхания на случай
выявления JIиц с признаками инфекционного заболевания (маски,
респираторы);
- применение в рабочих помеtцениях бактерицилных JIамп, рециркуляторов
ВОЗДУХа С цеЛыо регулярного обеззараживаI{ия воздуха (по возможl-{ост,и).
7.Всем работникам:
- соблюдать правиJIа лиt{ной и обtllест,llеttной гигиеFlLl (режим реI,уJlярtlоt.о
МЫТЬЯ РУК С МЬШОМ или обработкоЙ кожными антисептиками в те1lение всеt,о

рабочего дня, после посеш{ения т,уале.га);
- регулярно (каждьле 2 часа) проветривать рабочие помеtttения;
- соблюда,гь необходимое безопасное расстояние между рабо.гrtиками (rrc
менее 1,5 метров);

- при диагностировании или t,lодозрении IIа коронавирус t{езамедли,I,сJlьtIо
сообщить своему неllосредствеIlному руководителIо и в бюро кадров oTlteJla
управления персон€Lпом.
8. Заместителю генер€Lпьного директора по безопасности ГайнутдиновуР.Р.,
заместителю генер€tльного директора-техническому лиректору Куликову ['.['.,
директору по корпоративно-правовым вопросам, организаt(ии закугtочгlой
деятельности и персоналу Фазrlинуроt}ой А.Ф. до Kot{L(a /]rIя l0 агrре;rя 2020
года обеспечитl, работtrикоlз lIре/_(llрияl,ия tlропусками tla Ilсриол рсжtlма
самоизоляции COVID-2Ol9 по образцу, утRержденному Указом , l'лавы
Республики Башкортостан от 06 апреля 2020 года JrlЬУГ- l34.
9. /{ействие приказа от 03 апреля 2020г. Jt64 к\лс с 0S.04.2020г. отмеr{и-гь.
10. Нача_пьнику бюро калров о,г/lеJIа уl]равJlеI{ия персоналом ГI.1lеlItаttовой
А.ю. обеспечитL все структурныс llЬдраз/{елеIIия настояLltим при казом.
l l. РуководитеJIя с,грук,гурt]LIх tlоl(раздеJlения ознакомить Поlt роспись всех
работникоts своих подразделений и подписные листы llepe/{aTb в бкlро ka1(pog
отдела управления персонаIом.



12, Контроль за исполнением данного прикЕва
корпоративно-правовым вопросам, организации
персФнаJIу А. Ф. Фазлинурову.

возлагаю на дирек.гора по
закупоI{ной деятельности и

Генеральный дирекгор

согласовацо:
председатель Ппоо

Б.С. /_,{орфман

Т.F.. Галиуллина


