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Об объявлении нерабочих дней

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25,03,2020 N9 20б

коб объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в Сузда-lrьском филиале спбгик с 30 марта по 3 апреля 2020 г,

нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы,

2. Утверлиru .рафик дежурств руководящего состава филиала (Приложение),

РуковоДящемУ составУ осущесТвлятЪ дежурство в форме дистанционной работы,

находясь на оперативной связи с директором филмала (тел.2252t;8 9|0 775 14 71),

доклад об оперативной обстановке на объектах филиала осуществлять мне

ежедневно в 10:00 и в l 8:00, при возникновении (возможности возникновения)

чрезвъrIайной ситуации - немедленно,
при возникновении (возможности возникновения) чрезвычайной ситуации на

объектах филиала должностным лицам, указанньIм в приложении, в период своего

дежурства, обеспечить взаимодействие с оперативными служба:r,rИ г. СуздалЯ и прИ

необходимости со структурными подразделениями филиала.
з. Заместителю директора по административно-хозяйственной части (Петухову

К.М.):
З.1. Определитъ численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля

202о г. оперативное дежурство служб, отвечающих за функционирование имущественного

комплекса фили€ula. +

з.2. брганизовать охрану имущественного комплекса филиала в соответствии с

действующ"r" нормативными правовыми актами, локалъными нормативными актами

"nar"ryra 
и филиала и положениями соответств},ющего действующего контракта,

4. Контролъ за выполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Щиректор
М.П. Виткина
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дежурств руководящего состава Суздалъского филиа-rlа спбгик на период

с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Приложение

М.П.Виткина/ (--
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п/п
Периол дежурства Ф.и.о. .Щолжность

контактный
телефон

2
09:00 30.0З .202а
09:00 31.03 .2020

Петухов Константин
михайлович

Зам.директора по
Ахч 8 906 615 49 20

aJ
09:00 31.03 .2020
09:00 01 .04.2020

кандалова Валентина
николаевна

Зам. директора по
увр s 919 028 01 55

4
09:00 01 .04.2020
09:00 02.04.2020

Ефремова Елена
николаевна

Главный
бухга-птер

8 905 145 68 41

5
09:00 02.04.2020
09:00 03.04.2020

Никачало Андрей
Андреевич

инженер 8 903 а667422

6.
09:00 0з.04.2020
09:00 04.04.2020

Фролов Петр
николаевич

агент по
снабжению

s 905 б13 81 59


