
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АрхиМед» 

(ООО «АрхиМед») 
 

П Р И К А З 
 

  25.03.2020 МО,  г. Красногорск № 24 
 

Об утверждении списка сотрудников, 
работающих дистанционно (не дистанционно)  
в период коронавирусной инфекции (covid-

2019) 
 

 
Для обеспечения исполнения указа мэра города Москвы № 26-УМ от 23.03.2020 «О 

введении режима повышенной готовности» и Постановления Губернатора Московской 
области № 136-ПГ от 23.03.2020 года в связи с угрозой распространения в городе 
Москве/Московской области коронавирусной инфекции (covid-2019): 

 
 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Определить численность сотрудников, подлежащих (не подлежащих) переводу на 
дистанционный характер работы с 26 марта 2020 на период до распоряжения Работодателя. 

 
2. По сотрудникам, НЕ работающим в Обособленном подразделении Склад: 

 
2.1. Утвердить сотрудников, подлежащих переводу на дистанционный характер 

работы в количестве 15 человек согласно Приложению 1. 
 
2.2. Утвердить сотрудников, подлежащих переводу на дистанционный характер 

работы с периодической необходимостью выхода для работы в офис и на склад 
в количестве 18 человек согласно Приложению 2. 

 
2.3.Утвердить сотрудников, НЕ подлежащих переводу на дистанционный характер 

работы в количестве 3 человек согласно Приложению 3. 
 
3. По Обособленному подразделению Склад в Московской области: 

 
3.1. Утвердить сотрудников, НЕ подлежащих переводу на дистанционный характер 

работы в количестве 15 человек согласно Приложению 4. 
 

4. Сотрудники, к настоящему моменту работающие дистанционно, продолжают работать 
в том же режиме с учетом установленных ограничений в субъекте нахождения. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Генеральный директор                                                                           Мельник Т.В. 
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