Фбгцество с ограниченной ответственностьк)
<<!ирекция эксплуатации зданий _ сервис>>

143400, Россия, йосковская об,:гасть, г. 1{расногорск, ул. Брагьев [оро;канкиньтх, д.25.

14нн 5 02407

7 4

42 ;

0[ Р А

| 0

65 024001 025

; ([1||

5

0240

1

00

1 .

'|'сл./факс (498) 568-57-30; (498) 568-57-22 | (495\ 56з-19-39 е-гпа11: ]п[о@6ет-э.т'л:

|ород (расногорск московской области
26 марта2020т.

пРикАз
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05/01-к

об установлении численности работников' не подле}{(ащих переводу на дистанционнь|й

ре)кип{ работь! в связи с необходимостьк) их непосредственного участия в обеспечении непрерь!внь!х технологических
и инь!х процессов' необходимь!х для обеспечения функциони-

рования

ооо

<<!33-сервис>>

Б целях

обеспечения деятельности по обслу)киванито многоквартирнь|х домов в период
мероприятий по предотвращени|о распространения новой коронавирусной инфекции (соу1п201 9 (5Ак5-€о!-2;
201 9-псот),

пРикАзь1вА}о

}становить, что переводу на дистанционньтй режим работь| не подлежат работники слеий):
щих должностей (п
1.

Ёаименование дол)кности, профессии или с!1ециальности работника

9ис.л:елл-

1|ость ра-

[{орядок исполнения щудовьпх обязанностей

боттликов.
2

1

Аппарат управления

9вка па рабонее мес'го в соответ-

()тветс'гве;тт:ос ,!ицо из чис.11а а!!1!ара1'а управления (в соответствии с

!

ствии с графиком дсжурства
9вка на рабонсе мест'о.

гоафиком дежуоства)

2.
-).

йттхсенер по организации

эксг!луагации

ний (йнжсгтср по эксплуатации зданий)

и ремон'гу зданий и соору}ке-

9вка

1-ехник

Рабочие по текуш_(ему ремонту

ствии с графиком усилсния работьт аварийной слу:кбьт

Рабочие

по содер)!(анию домовладений

Рабочий по комплексному обслркива:1и|о и ремо;1ту здаггий

Аварийно-диспетчерская

2.

оабочос мссто

{вка на рабопес место в соо'|'вс'г-

€лссарь-саптехттик

|

гта

26

слуэкба

€лесарь-сант'ехник

4

3лектромон'т'ер по ремонту и обслу;киванито элоктрооборудования

4

(3лсктромонтср)

5{вка на рабочсе мес'го
5[вка на рабонее место в соответствии с графиком де)курства

9вка на рабоясс место в соотвс'гствии с графиком дежурства

2. Ё>тседневная явка на рабочее место в обь1чном порядке устанавливается для следу1ощих
доля<ноотей:
- Рабочий по комплексному обслркивани}о и ремонту зданий - 26 человек.
- €лесарь-сантехник

-

5 человек (4 нел. основной состав аварийной слу)кбь!' а так х(е 1 допол-

нительньтй специа-гтист)
'|
- ?лектромонтер - человек

- 1'1нженер по эксплуатации зданий - 1 человек

-[ехник-1человек

- Фтветственное лицо из числа аппарата управления (в соответствии с графиком дехсуротва) -

человек.

1

3. [лавному инженеру - Базаренко Б.А. довести наётоящи^й приказ до всех работников
ФФФ к.{33-сервис).
|енеральньтй директор ФФ8 <<!33-сервис>>

€ приказом оз

Ё.А. Ёазаренко/

/|.|. Алабина/

