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Общество с ог ниченной ответственностью
|42201,, М.о., г. Серпухов, ул. Красный Текстильlцикl д.
тел:8-925 -6'7 9-З2-54; 8-(49б7)-12-82-7б, ИНН 5043054151
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ГIРИКАЗ Nn J-

<О переходе Еа дистанционную работу>

В связи с распространением в РФ коронавируса (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести на дистанционную работу с t7,|О.2О2Or.
ген.директора - Анифатьева Николая Борисовича
бухгалтера - Мешулину Ирину ВладимирОвну

2. СОХРалить заработникамидолжностные обязанности в полном объеме в соответствии с
ДОЛЖНОСТноЙ инструкциеЙ без изменения структурного подрiвделения и должности.

3. СОхранить за работникчlми порядок начисления заработной платы в соответствии с
трудовым договором.

4. ОтделУ кадроВ заключить дополнитепьЕое соглашение к трудовому договору с
работниками в связи с переходом на дистанционный режим труда.

5. ПРедоставить удаленный достуII к электронной почте и компьютеру дJIя работы
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Н.Б. Анифатьев
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Общество с о ниченной ответственностью
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а7

<О переходе на дистанционную работу>

В связи с распространением в РФ короIIавируса (COVID:I9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Перевести на дистанционную работу с 1 7.1 0.2020г.
мастера по обслуживанию МКД - Холодову Снежану Владимировну

2. Сохранить за работником должностные обязанности в полном объеме в соответствии
ДОЛЖНОСТЕОЙ инструкциеЙ без изменения структурного под)азделения и должности.

3. СОХРаНить за работником порядок начисления заработной платы в соответствии с
трудовым договором.

4. Отделу кадров заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с
работником в связи с переходом на дистанционньй режим труда.

5. ПРедоставить удаленный доступ к электронной почте для работы по зru{вкаN4

6. Контроль за исполнением прикtва оставляю за собой.

Генеральный директор Н.Б. Анифатьев
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