
Акционерное общество 
ЕГОРЬЕВСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ
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П Р И К А З

от «06» ап р ел я  2020 года №

«Об установлении численности работников»

Руководствуясь Постановлением Губернатора М осковской области № 174-ПГ от 04.04.2020г. «О введении в 
Московской области реж има повышенной готовности для органов управления и сил М осковской области 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории М осковской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить численность работников рыбокомбината, подлежащих переводу на дистанционный режим 
работы - в количестве 11 человек.

2. Ю рисконсульту Рублевой М.В. обеспечить размещение в электронном виде на сайте АО «Егорьевский 
рыбокомбинат «Цна» и посредством Портала государственных и муниципальных услуг М осковской области 
сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых 
были приняты решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 Постановления Губернатора 
Московской области №  174-ПГ от 04.04.2020г. «О введении в М осковской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил М осковской области системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (CO V ID -2019) на территории М осковской области», а также иной информации по перечню, 
утверждаемому М инистерством государственного управления, информационных технологий и связи 
М осковской области.

3. Инспектору по кадрам Ж елтовой Н.Б. довести до сведения работников (исполнителей по гражданско- 
правовым договорам), потребителей, соответствующие локальные нормативные акты, подтверждающие 
выполнение требований абзацев пятого и шестого подпункта 2 Постановления Губернатора Московской 
области №  174-ПГ от 04.04.2020г. «О введении в М осковской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил М осковской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019) на территории М осковской области», путем их размещения в общ едоступных местах.
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