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Государственное бюджетное учреждение
"Дорожное хозяйство" г. Москвы
(ГБУ "Дорожное хозяйство")

ПРИКАЗ

12.03.2020 N 33

Москва

Об организации работы и профилактических мерах в ситуации кризиса,
вызванного распространением коронавируса
COVID-19

В связи с угрозой распространения в г. Москве новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Примечание:
Ваш учредитель может установить обязательные требования к организации работы в ситуации кризиса, вызванного распространением коронавируса COVID-19. Например, в учреждениях, подведомственных Минфину России, необходимо вести журнал учета работников, у которых выявлены симптомы простудных заболеваний, коронавируса.
Тогда учтите эти требования, прописывая в приказе меры, которые вы планируете предпринять в связи с такой ситуацией.

	Организовать перевод на дистанционную работу на период с 23.03.2020 по 31.05.2020 работников следующих структурных подразделений:
	юридический отдел;

бухгалтерия.

Примечание:
Вы можете организовать перевод работников на период изоляции на дистанционную работу, если есть возможность и работники согласны. Но по закону не обязаны это делать, если против. Кто в первую очередь перейдет на удаленную работу, решаете сами – по закону ни у кого нет приоритета на первоочередной перевод на дистанционную работу.
Если в период изоляции временно не можете обеспечить работников работой и нет оснований для их отпусков (возможны только с согласия работника) или увольнения, введите простой).

	Работникам, которые в период кризиса, вызванного распространением коронавируса COVID-19, продолжат работать по месту нахождения учреждения, рекомендуется:
	самостоятельно измерять у себя температуру тела перед началом рабочего дня и по его окончании. Утром и вечером сообщать о температуре тела своему непосредственному руководителю посредством отправления письма по корпоративной электронной почте. При повышенной температуре, плохом самочувствии, обнаружении у себя признаков коронавируса принять меры: незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю, обеспечить самоизоляцию на дому, вызвать врача для оформления листка нетрудоспособности;

ограничить перемещение между кабинетами, минимизировать физические контакты (рукопожатия, объятия и т.д.), не собираться группами;
при возвращении из поездок заграницу: проинформировать о возвращении своего непосредственного руководителя, не выходить на работу, обеспечить самоизоляцию на дому на две недели, вызвать врача на дом для оформления листка нетрудоспособности.
	Непосредственным руководителям работников, которые продолжают работать по месту нахождения учреждения, обобщать информацию о самочувствии своих подчиненных. В случае ухудшения самочувствия кого-либо незамедлительно сообщать специалисту по кадрам Устиновой Е.П. по адресу корпоративной электронной почты с указанием Ф.И.О. работника, отдела, должности информацию о необходимости открытия работником листка нетрудоспособности, о самочувствии работника.
Всем работникам в период изоляции осуществлять обмен документами (в том числе представлять листки нетрудоспособности, заявления об отпусках) в электронном виде с использованием корпоративной электронной почты. Тем работникам, у которых такой почты нет, - пересылать сканы или фотографии документов своему непосредственному руководителю с использованием мобильного телефона. Листки нетрудоспособности по возможности оформлять в электронном виде. Работники должны сохранять оригиналы документов и представить их при первой возможности посещения учреждения.
Специалисту по кадрам Устиновой Е.П.:
	оформить перевод работников подразделений, указанных в п. 1 настоящего приказа, на дистанционную работу с их согласия и в соответствии с законодательством РФ. В том числе оформить к трудовым договорам работников дополнительные соглашения о переводе на дистанционную работу;
если после перевода на дистанционную работу работник не выходит на связь (не отвечает на электронные сообщения и звонки своего непосредственного руководителя), составить об этом акт в присутствии свидетелей, направить работнику по почте письмо (с требованием представить письменное объяснение) с описью вложения и уведомлением о вручении;
оперативно уведомлять всех работников о новых мерах следующими способами: рассылкой информации на корпоративную электронную почту, размещением информации на стенде в учреждении;
обобщать информацию о случаях заболевания в учреждении, ежедневно сообщать начальнику отдела персонала Шумовой Л.П.
	Бухгалтеру по расчету заработной платы Сомовой В.Д. своевременно производить работникам выплаты пособий по временной нетрудоспособности, в том числе на основании сканов листков нетрудоспособности.
Начальнику отдела персонала Шумовой Л.П.:
	обеспечить организацию работы по документальному оформлению проводимых мероприятий, контроль за своевременным реагированием на информацию о случаях заболевания в учреждении, информированием руководства учреждения, предлагать дополнительные меры по организации работы в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации;
настоящий приказ довести до сведения всех работников посредством его рассылки на корпоративную электронную почту, размещения копии приказа на стенде в учреждении;
ознакомить с настоящим приказом под подпись специалиста по кадрам Устинову Е.П., бухгалтера по расчету заработной платы Сомову В.Д., начальника отдела персонала Шумову Л.П.
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ковалев В.В. Ковалев

Примечание:
Ознакомьте с приказом под подпись тех, для кого в нем есть поручения. До остальных достаточно довести его содержание, например, разместив на стенде в учреждении.

С приказом ознакомлены:

начальник отдела
персонала Шумова Л.П. Шумова

12.03.2020

специалист по кадрам Устинова Е.П. Устинова

12.03.2020

бухгалтер по расчету
заработной платы Сомова В.Д. Сомова

12.03.2020


