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ПРИКАЗ № 04\04\20
г. Москва

«13» апреля 2020 г.

об установлении численности работников,
не подлежащих переводу на дистанционный режим
работы
в
связи
с
необходимостью
их
непосредственного
участия
в
обеспечении
непрерывных технологических и иных процессов,
необходимых для обеспечения функционирования
таких
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей
На основании Указа Мэра Москвы от 05.03.2020г. №12-УМ (в ред. от 04.04.2020г.) "О введении
режима повышенной готовности», Указа Мэра Москвы от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ «О внесении
изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ», Постановления Губернатора Московской
области №174-ПГ от 04.04.2020г. «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
(COVID-2019) на территории Московской области» и Приказа №21 от 06.04.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующую численность работников, не подлежащих переводу на дистанционный
режим работы (с периодическим привлечением к работе в офисе компании), в связи с необходимостью их
непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых
для обеспечения функционирования организации в период с 13.04.2020 по 30.04.2020:
Наименование должности
Генеральный директор
Персональный водитель
Советник генерального директора
Управляющий партнер
Исполнительный директор
Заместитель генерального директора
Заместитель генерального директора по АХД
Заместитель генерального директора по правовым вопросам
Заместитель генерального директора по экономическим вопросам
Главный энергетик
Главный инженер
Системный администратор
Руководитель секретариата
Руководитель департамента по персоналу
Финансист
Главный бухгалтер
Ведущий бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Руководитель планово-экономического департамента
Экономист
Руководитель департамента по безопасности
Заместитель руководителя департамента по безопасности
Заместитель руководителя правового департамента
Руководитель судебно-претензионного отдела
Юрист
Ведущий инженер проектировщик

Количество
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Наименование должности
Ведущий инженер ПТО
Инженер ПТО
Сметчик
Общий итог

Количество
1
1
1
31

2. Пофамильно списки сотрудников разрабатываются руководителями структурных
подразделений и размещаются в офисе ООО «ГК ДЕЛЬТА»
3. Все сотрудники о характере работы в установленные временные сроки оповещаются
посредством телефона или сообщения на электронную почту.

Генеральный директор

_________________

А.Н. Гусаченко

