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(000 "Газпром ВНИИГАЗ")

прикАз

.ча 2, zoz L, N,
московская обл по. Развип(а

Об измененпп приказа ООО <Газпром ВНИИГАЗD
от 27 марта 2020 года Л! 73 <Об усuл€нци мер по предупреrкдению

распространения новой коронавирусной пнфекчип в ООО <<Газпром

ВНИИГАЗ) на период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года и
продолжениш осуществления деятельности ООО <<Газпром ВНИИГАЗ>

В соответствии с Указом Президента Российской Федерачии
от 02 апреля 2020 года Nэ 239, постановлением Губернатора Московской области
от 04 апреля 2020 Nsl74-ПГ и приказом ПАО <Газпром> от 03 апреля 2020 года
М l62 , не устанавливающих запрет на осуцествление деятельности
ООО <Газпром ВНИИГАЗ) (далее - Общество) и/или посещение Общества
гражданами в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреlrя 2020 года, в це,пях

обеспечения оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью
Общества в качестве головного на}цно-технического центра ПАО <Газпром> и
компаний Группы Газпром, продолхенriя осуществJIения деятельности
обцества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Продолжить рабоry Общества в период повышенной готовности дJul
opIaHoB управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных сиryаций.

2.Соблюдать санитарные требования к организации работы,
искJIючающие риски инфицирования COVID-l9, в период режима повышенной
готовности. утвср;кденных постановлением (письмом) Главного
государственною санитарного врача по Московской области от 04.04.2020
Nэ 2978-р.

3. Продлить действие приказа ООО <Газпром ВНИИГАЗ> от 27 марта 2020
года Nэ 73 <Об усилении мер по предупрещдению распространения новой
коронавирусной инфекции в ООО <Газпром ВНИИГАЗ>.

4. В отношении работников, осуществляющих свои трудовые обязанности
по месту нахождения Общества в п. Развилка Ленинского района Московской
области (за искlIючением работников, отсутствующих по причине отпуска по

уходу за ребенком, в том числе имеющих листки нетрудоспособности
продолжительностью 70 дней и более);

установить численность работников, не подлежащих переводу на

дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного



участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов,
необходимых для обеспечения функционирования Общества, в количестве не

более 80 человек;

установить численность работников, подлежащих переводу на

дистанционный режим работы в количестве не менее 805 человек;

установить численность работников, в отношении которых
соответств}ц)щим решением Президента Российской Федерации установлен
режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы, в количестве не
менее 178 человек.

5. Утвердить график лежурств руководящею состава Общества в период
с 06 апреля 2020 юда по 30 апреля 2020 года (Приложение l ).

Дежурство осуществлять с 09.00 до 18.00 на рабочем месте или в
дистанционном режиме.

6. Утверлить график дежурств работников Службы корпоративной защиты
в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 юда (Приложение 2).

Щежурство осуществлять на рабочем месте с 09.00 до 18.00.
7. Заместителям Генерального директора, главному инженеру, главному

бухгалтеру, руководитеJIям сIруктурных лодразделений прямого подчинения
обеспечить дистанционную работу подразделений в период с 06 апреля 2020
года по 30 апреля 2020 года.

В случае необходимости присутствия определенных работников на

рабочих местах для обеспечения технологических и иных непрерывных
процессов Общества представлять на утверждение Генеральному директору
графики их работы на ках{Цую след},ющуо неделю с указанием ФИО
работников, цели и дней их присутствия на территории общества. Графики

работы перед утверждением Генеральным директором в обязательном порядке
согласовывать с Отделом кадров, ,fрудовых отношений и социального развития
(Г.А. Ильина) и Медицинской службой (Н.А. Замолотова) на предмет
соблюдения п. 9 настоящего приказа.

8.Установить общую численность работников, одновременно
присутствующих на территории Общества в п. Развилка Ленинского района
Московской области в период действия настоящего приказа, в количестве не
более 80 человек. Исключить присlтствие в кабинете более l сотрудника.

9. Иск,,rючить присутствие на рабочих местах работников в возрасте
старше 60 лет, работников, имеющих хронические заболевания, указанные в
fIриложении l к постановlrению Губернатора Московской области от 12.03.2020
Л! l08-ПГ (в редакции постаноыIения Губернатора Московской области от
04,04.2020 Nэ 174-ПГ), а также работников, использующих для прибытия на

работу общественный транспорт, вIgIючrц такси.
10. Работникам, пребывающим на территории Общества, соблюдать

установJIенные санитарно-эпидемиологические меры, искJIючающие риски
инфицирования COVID-l9, в соответствии с требованиями постановлений
органов власти и санитарных врачей Российской Федерации - в обязательном
порядке использовать средства индивкдуальной защиты и лезинфицирующие
средства.



ll. Работникам при нахождении на территории Общества соблюдать
соци:lльную дистанцию не менее 2 метров, не проводить совещания, переговоры,
встречи, треб}ющие совместного присутствия более 2 человек, осуществлять
передачу документов на бумажньrх носителях, исключительно с использованием
специально
кабинетов.

12. Работникам при нахождении на территории Общества вести г{ет
контактов в электронном виде в течение рабочего дня. При этом, под контактом
понимается совместное нахождение двух и более лиц в общем пространстве
(помещении, коридоре, лифте и т.п.). Заместителям генеральною директора,
главному инженеру, главному бухга,rтеру, руководителям структурных
подразделений обеспечить ежедневный сбор и хранение информации о
KoHTaKTztx работников курируеv ых подразлелений.

13. Медицинской службе (Н.А. Замолотова) обеспечить соблюдение

оборудованных дистанционных мест за пределами рабочих

термометрического контроJlя при прибытии работников на рабочие места с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
темпераryрой.

14. Отделу управления имуществом (.Щ.В.Раменов) уведомить
арендаторов о необходимости ограничения численности пepcoн:IJla и
посетителей, допускаемых на территорию Общества, в перкод действия
ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой
коронавирусной инфекчии.

1 5. Филиалу ООО <Газпром ВНИИГАЗ) в г. Ухта (Р.Ю. Юнусов)
подготовить приказ о дежурстве руководителей с 06 апреля 2020 года по
30 апреля 2020
ВНИИГАЗ).

года и представить график дежурств в ООО <Газпром

Срок: до 06.04.2020.
16. Отделу кадров, трудовых отношений и социапьного развития

(Г.А. Ильина) обеспечить размещение в электронном виде посредством Портала
государственных и муницип:rльных услуг Московской области сведений,

указанных в подпункте З пункта 13 постановления Губернатора Московской
области от 04.04.2020 Ns l74-Iг.

17. Службе по связям с общественностью и средствами массовой
информаuии (Е.В. Петлина) обеспечить размещение копий настоящего приказа
в общедоступных местах на территории Общества, а также на официа.rьном
сайте Обцества в сети Интернет.

l8. Признать утратившим сиJry приказ ООО <Газпром ВНИИГАЗ> от <03>

апреля 2020 гола Л! 74.
19. Отделу документационного обеспечения управления

Организационного управления (И.В. Баранова) довести прикirз до сведения лиц,

указанных в приказе.
20. Кон,гроль за исполнением настоящею приказа оставляю за собой.

Гснсра.,Iьный лпректор М.Ю. Недзвецкий



к приказу
Приложение М 1

ООО <Газпром ВНИИГАЗ)
2020 rода Ns 7,'от <1|>> ?t/

График
лежурств руководящеI,о состава ООО <Газllром ВНИИГАЗ>
залействованного а управ.lении непрерывной деятельностью

ООО <Газпром ВНИИГАЗ> в Itериод с 06 апре"чя по 30 апрс.rя 2020 гола
па рабочих местах с 09:00 ло l8:00

М.ю. недзвецкий

4а

л}
п/п

[ата
дежyрства

.Що.rlжность, Ф.И.О.
работника

Нопера телефонов

1 06.04.2020,
20.04,2020

,Щебихина Елена Евгеньевна,
главный бухгалтер

тел. раб. 8 (498) 657- 4З-06
тел. моб. 8 (916) 258-78-64

2 07.04.2020,
\ 4.04.2020,
21.04.2020
28,04.2020

Клиновенко Сергей
Александрович, исполняюций

обязанности заместителя
Генерального директора по

информационным технологиям

тел. раб. 8 (498) 657-41-9l
тел. моб. 8 (9l0) 406-34-13

J 08.04.2020,
15.04.2020.
22,04,2020
29.04.2020

Эдер Леонтий Викторович,
заместитель Генерilльного

директора по перспективному
развитию

тел. раб. 8 (498) 657-46-З9
тел. моб. 8 (905) 9З6-66-45

4 09.0,+.2020,
l6.0,1.2020,
2з.0.1.202 0

3 0.0,+.2020

Волынец Игорь Григорьевич,
главный инженер

тел. раб. 8 (498) 657-48-99
тел. моб. 8 (900) 900-47-55

5 10.04.2020,
l7.04.2020.
24.04.2020

Кантюков Рафаэль Рафкатович,
заместитель ГенераJrьного

директора по науке

тел. раб. 8 (498) 657-96-69
тел. моб. 8 (987) 297-З1-77

6 l 1.04.2020,
l8.04.2020,
25.04.2020

Жирнов Роман Анатольевич,
исполняющий обязанности
заместителя Генерального

директора по науке

тел. раб. 8 (498) 657-44-40
(лоб. 20l0)
тел. моб. 8 (926) 2l4-4l- l9

,7 l2.04.2020,
l9.04.2020,
26.0,+.2020

Изюмченко ,Щмитрий
Викторович, исполняющий
обязанности заместителя

Генерального дирекrора по
науке

тел. раб.8 (498) 657_40_44
(доб. 2010)
тел. моб.8 (9l6) З63-51-48

8 l3.04.2020.
27 .04,2020

Раменов 
,ЩмиT рий

Владимирович, исполняющий
обязанности Заместителя

Генерального директора по
экономике и финансам

тел. раб. 8 (498) 657-41-02
тел. моб. 8 (916) 844-6l-З8

Гепера.цьный директор



ГIриложение No 2

к приказу ООО <Газпром ВНИИГАЗ)
от < Р€>> 14 2020 года Np 7J-

Графпк
деr(урств работников Службы корпоративной защиты ООО <<Газпром

ВНИИГАЗ> в период с 06 апре.пя по 30 апреля 2020 года
на рабочих местах с 09:00 до 1Е:00

лi
п/п

[ата
дежyрства

!олжность, Ф.И.О.
работника

Holrepa rс.rефонов

l

06.04.2020,
13.04.2020,
z0.04,2020,
27 .04.2020

Марчук Леонид Васильевич,
заместитель начальника

Службы корпоративной зациты

тел. раб. 8 (498) 657-96-1l
тел. моб. 8 (9l6) 942-82-18

)

07.04.2020,
l4.04.2020,
2| .04.2020,
28,04.2020

Алимов Сергей Александрович,
заместитель начzulьника

Слl жбы корпоративной защиты

тел. раб. 8 (498) 657-40-64
тел. моб. 8 (926) 627-59-44

э

08.04.2020,
l5.04.2020,
22,04.2020,
29,04.2020

Рыдванов Михаил Николаевич,
начальник Службы

корпоративной защиты

тел. раб. 8 (498) 657-46-4l
тел. моб. 8 (9l6) 970-95-79

1

09.04.2020,
16.04.2020,
2з .04,2020,
з0.04.2020

Пугачев Станислав Иванович,
специалист l категории Отдела
информационной безопасности
Службы корпоративной зациты

тел. раб. 8 (498) 657-4З-98
тел. моб.8 (985) 454-58-44

5

10.04.2020,
|7 .04.2020.
24.04,2020

Крутилин Андрей Витальевич,
велущий специалист отдела

обеспечения защиты имущества
Службы корпоративной защиты

тел. раб. 8 (498) 657-96-69
тел. моб. 8 (987| 297-З1-77

6

l 1.04.2020.
l8.04.2020.
25.04.2020

Фаустов Александр Сергеевич,
главный специалист Отдела

информационной бсзопасности
Службы корпоративной защиты

тел. раб. 8 (498) 657-4З-98
тел. моб. 8 (916) 281-81-45

7

l2.0.+.2020,
l9.0,t.2020,
26.0,1,2020

Коновалов Владимир
Васильевич, начальник Отдела
обеспечения защиты имущества
Службы корпоративной защиты

тел. раб. 8 (498) 657-42-65
тел. моб. 8 (9l6) 363-51-48

Генеральный дшректор М,Ю, Недзвецкий



Приложение Nч З к приказу
ООО <Газпром ВНИИГАЗ)

от <о€> о4 2020 r.Ns хг

График
дежурств рабOгников Гррпы транспоргноm oбеспечения С.пуrrбы по

экспtrуатацпи здапий и сооруrrенпй ООО <<Газпром ВНИИГАЗ>
с 0б апреля по 30 апреля 2020 г.

Гснера"r ьный директор avp М.Ю. Недrвецкпй

[ата
лсrl\l,рства

Ф.и.о.,
,,Io;riKHocTb рабоrлика

Horrcpa теjефонов

1 l апреля Ахтамов Андрей Львович, водитель Группы
транспортного обеспечения Слlrкбы по

)ксллуаlации lданий и соор}aкений

тел, моб,:8 (977) 273-84-80

12 апреля С},ханов Дмлrтрий Алексalндрович, водитель
Группы транспортного обеспечения Службы

по ]ксплlаlации зданий и сооружений

тел. моб.:8 (903) 125-24-65

l8 апреля Ахтамов Андрей Львович, водитель Грщпы
транспортпого обеспечепия Сл)скбы по

TксллJатации здаяий и соор}жений

тел. моб.:8 (977) 273-84-80

] 9 апреjlя С}хмов Дмитрий Алексalядрович, водитель
Группы траЕспортtlого обеспеченвя Службьт

по ,)ксплуа,lации здatний и соор}жений

тел. моб.:8 (977) 273-84-80

6


