
Российская Федерация

Акционерное общество «Карболит»

П Р И К А З
« Р3> » 20 г. №

г. Орехово-Зуево

О нерабочих днях с 4 по 30 апреля 2020 г. и продлении 
периода обеспечения мер безопасности на 
производственной площадке АО «Карболит»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Постановлением Губернатора Московской области от 02.04.2020 №171-ПГ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Считать дни с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочими с сохранением за 
работниками заработной платы.
2 Утвердить Список постоянных и неотложных работ, приостановка или невыполнение 
которых может привести к угрозе жизни и здоровью работников АО «Карболит» и третьих лиц, 
угрозе аварийных ситуаций (Приложение № 1 к настоящему приказу).
3 Утвердить Список неотложных работ, выполнение которых необходимо для обеспечения 
исполнения обязательств перед работниками, органами государственной власти, 
контрагентами и список ответственных работников АО «Карболит» (Приложение № 2 к 
настоящему приказу).
4Утвердить Список постоянных работ для обеспечения работы непрерывных производств АО 
«Карболит» (Приложение № 3 к настоящему приказу).
5 Реализовать организационно-технические мероприятия, необходимые для перевода на 
дистанционную работу максимального количества работников. Ответственные 
руководители структурных подразделений.
6 Производить оплату за период с 04 апреля по 30 апреля 2020 года в соответствии с ТК РФ. 
Ответственный -  Главный бухгалтер Магомедова С. Б.
7 Разъяснить работникам, переведённым на дистанционную работу, об их обязанностях и 
ответственности перед работодателем. Ответственные -  руководители структурных 
подразделений.
8 Предоставить работникам АО «Карболит», занятым на работах с непрерывными процессами, 
руководителям и сотрудникам, чьё нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения функционирования предприятия, справки-пропуски с 
обоснованием необходимости передвижения для прибытия на работу. Ответственный -  
Специалист по работе с персоналом Фурсова Е. А.
9 Информировать любыми доступными способами работников в возрасте старше 65 лет, а 
также работников, в отношении которых имеются сведения о наличии хронических 
заболеваний, соблюдающих режим самоизоляции, о необходимости своевременного 
продления листов временной нетрудоспособности на период до 30 апреля 2020 г. 
Ответственные -  руководители структурных подразделений.
10 Продлить действие приказа от 26.03.2020 № 2603/01 в части обеспечения мер безопасности 
на производственной площадке АО «Карболит» до 06 мая 2020 г. Для обеспечения данных мер, 
а также при необходимости выполнения конкретных задач в указанный период, генеральным 
директором к работе могут привлекаться руководители структурных подразделений и 
специалисты АО «Карболит».
11 Контроль исполнения настоящего п

ГЕН ЕР А Л ЬН Ы Й  ДИРЕКТОР

Разослать во все цеха, отделы, службы, Г 
Исп.: О. Н. Красуленков 
8(496) 413-94-27 
Krasulenkov-0@karbolit.ru

mailto:Krasulenkov-0@karbolit.ru


СОГЛАСОВАНО
Зам. генерального директора- 

технический директор

К. С. Варенкин 
2020 г.

к приказу N-
-  Приложение № 1

« о  » - Ш ___  _  2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор 

<арболит»АО «

iucuj М. А. Батуев 
^  2020 г.

СПИСОК
постоянных и неотложных работ, приостановка или невыполнение которых может привести к угрозе ж и зни  и 

здоровью работников АО «Карболит» и третьих лиц, угрозе аварийных ситуаций

Дата проведения Наименование работ Наименование
подразделения Должность и ФИО сотрудников

с 04.04.2020 по 
30.04.2020

Постоянный контроль непрерывно 
функционирующих объектов 

жизнеобеспечения

Служба главного 
энергетика

Главный энергетик 
Васильев Владимир Вячеславович

с 04.04.2020 по 
30.04.2020

Отбор проб питьевой воды и стоков для 
проведения анализа

Санитарная 
лаборатория 

отдела главного 
эколога

Лаборант химического анализа 
Архарова Елена Геннадьевна, 

Лаборант химического анализа 
Климова Наталья Иосифовна

с 04.04.2020 по 
30.04.2020

Ремонт системы сигнализации уровня воды в 
резервуаре очистных сооружений и 

автоматического включения в работу 
перекачивающих насосов на 

канализационной насосной станции

Цех № 18 
электро

снабжения

Заместитель главного энергетика -  Начальник цеха 
электроснабжения №18 

Маслов Андрей Александрович, 
Электромонтажник-наладчик 

Меркулов Дмитрий Владимирович, 
Электромонтажник-наладчик 

Лифанов Михаил Владимирович, 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
Кузнецов Александр Павлович, 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл е ктроо бо руд о ва н и я 

Федосенко Владимир Иванович

с 04.04.2020 по 
30.04.2020 по 

графику работы 
понедельник- 

пятница с 07-30 
до 16-30 часов

Контроль поступающих заявок на допуск 
людей и транспортных средств с целью 

недопущения посторонних на территорию АО 
«Карболит»;

По заявкам лиц, имеющих на это право и на 
основании предъявленных документов,

| удостоверяющих личность, фотографировать

ОВКиР Инспектор бюро пропусков 
Сидорова Елена Ивановна



входящих на территорию АО «Карболит», 
выдавать им пропуска, вести электронную 

базу данных;
На транспортные средства, въезжающие на 

производственную площадку АО «Карболит», 
оформлять пропуска и контролировать их 

исполнение;
Формирование архива поступающих заявок 

____ на людей и транспортные средства____

Начальник отдела ОТиПБ О. Н. Красуленков



СОГЛАСОВАНО
Зам. генерального директора- 

технический директор

К. С. Варенкин 
___ 2020 г.

к приказу N- от
ожение № 2

_ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор 

£кО <|Карболит»

М. А. Батуев 
2020 г.

СПИСОК
неотложных работ, выполнение которых необходимо для обеспечения исполнения обязательств перед работниками, 

органами государственной власти, контрагентами и список ответственных работников АО «Карболит»

Дата Наименование работ 
| проведения 1

Наименование
подразделения Должность и ФИО сотрудников

с 04.04.2020 
по 30.04.2020

Подготовка пакета документов для получения предприятием тарифов 
на энергоносители (в связи с фиксированными датами подачи

документов)

Служба главного 
энергетика

Ведущий экономист по энерготарифам 
Турина Дина Валерьевна

с 04.04.2020 
по 30.04.2020

Контроль работы и фиксация показаний приборов учёта 
энергоносителей

Служба главного 
энергетика

Главный специалист по АСКУЭ и учёту 
энергоресурсов 

Коршунов Дмитрий Германович
с 04.04.2020 
по 30.04.2020

Подготовка бухгалтерской, налоговой, статистической отчётности за
2019 год Дирекция Главный бухгалтер 

Магомедова Светлана Борисовна
с 04.04.2020 
по 30.04.2020 Закрытие расчётного счёта за март и апрель 2020 год

. ...

Бухгалтерия Ведущий бухгалтер 
Николаева Ирина Николаевна

с 04.04.2020 
по 30.04.2020

Формирование отчётных документов по постоянной части аренды за 
март и апрель 2020 года согласно условиям договоров Бухгалтерия Ведущий бухгалтер 

Баклагина Светлана Васильевна
с 04.04.2020 

1 по 30.04.2020 Расчёт начислений по заработной плате за март и апрель 2020 года Бухгалтерия Ведущий бухгалтер 
Бучина Алла Анатольевна

Начальник отдела ОТиПБ И У/М ^ У/// О. Н. Красуленков



к приказу №

СОГЛАСОВАНО
Зам. генерального директора- 

техни>^еский директор

К. С. Варенкин 
2020 г.

ч /  г *  Приложение № 3
5 *3%, «3  ,, о у  2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор 

Ю «Карболит»

М. А. Батуев 
2020 г.

Фи

список
постоянных работ для обеспечения работы непрерывных производств АО «Карболит»

Дата
проведения Наименование работ Наименование

подразделения Должность и ФИО сотрудников

с 04.04.2020 
по 30.04.2020

Уборка территории производственной площадки, 
производственных и служебных помещений

Общество с ограниченной 
ответственностью «КАРС»

Согласно письму исполнительного 
директора ООО «КАРС» Карсляна Ш. А. от 

27.03.2020 Исх. № 18

с 04.04.2020 
по 30.04.2020

Техническое обслуживание и текущий ремонт 
инженерных сетей и оборудования объектов 

жизнеобеспечения

Общество с ограниченной 
ответственностью «КОЛЛОС»

Согласно письмам генерального директора 
ООО «КОЛЛОС» Камицина И. А. от 27.03.2020 

Исх. № 23 и 24

Начальник отдела ОТиПБ О. Н. Красуленков


