МИНИСТЕРСТВО
сЕльскQго хозяйствА и продовольствия
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственпое бюджетшое учре2кдение ветерпнариш Московской области
<<Московская областная ветеринарная лаборатория>

прикАз
06,04.2020 ль 79

Воскресенский район, д. Чемодурово

о продолжении работы

в период режима повышенной готовности, об
установлении численЕости работников, не подлежащих переводу на

дистанционный режим работы, работников, подлежащих переводу на
дистанционный режим работы, работников в отношении которьж уст€[новлен
режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы

В соответствии с постановлениями Губернатора Московской области от

|2.0З.2020 ЛЬ 108-ПГ кО введении в Московской облаёти режима повышенной
готовности дJIя органов управления и сил Московской областной системы
цредупреждениrt и ликвидации чрезвычайньж ситуацпй и некоторьD( мерil( по
предотвратцению распространения новой коронавирусной шrфекции (2019nCoV) на территории Московской области>>, от 04.04.2020 Ng 174-IГ кО
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от
L2.03.2Q20 Ns 108-ПГ кО введении в Московской области режима повышенной
готовности дJIя органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидылии чрезвычайньж ситуаций и некоторых мерах по
предотвраIцению распростр€шIения новой коронавIФусной инфекции (COVID2019) на территории Московской областю>, пп. 1 п. 4 Постановления Губернатора Московской обпасти от 23.03.2020 }lb 136-IIГ <<О внесении изменений
в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 ЛЬ 108-IГ (О
введении в Московской области режима повышенной готовIIости для органов
сиJI Московской областной системы пре.ryпреждения ц
управления
ликвI,IдаIIии чрезвычайных сиryаций и HeKoTopbD( мерах по цредотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2O 1 9) на территориц
Московской области>, п. г п. 2УказаПрезидента РФ от 25.03.2020 г. ЛЬ 20б (Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>>, приказываю:
1. На период действия ограничительньIх мерогlриятий и режима
повышенной готовности по цредотврЕшIению распространения новой

и

2

коронавирусноЙ инфекции, в связи с выполнением ГБУВ МО
кМособлветлаборатория) неотложньIх работ в условиях чрезвычайньпс
обстоятелъств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормаJIъные
жизненные условия населения, продолжить рабоry ГБУВ МО

кМособлветлаборатория)) в обьтчном режиме работы Учреждения.
Установить численность работников, не подлежащих переводу на
дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного
участия в обеспечении непрерывных технологических и иных цроцессов,
необходимых для обеспечения функционировация Учреждения - 30 работник.
Установить численность работников, подлежащих перево.ry на
дистанционный режим работы - L2 работников.
Установить численность работников,
отношении которых
соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен
режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы - б работников.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.
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Л.А. Смирнов

