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О дополнительных мерах по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции в ООО <<Газпром ВНИИГАЗ>

в целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции в ооО <Газпром вниигАЗ> (далее - Институт), руководствуясь
приказом пАо <Газпром> от 10j22020 м 5l2 <<о дополнительных
предупреждениЮ распросТранения новоЙ коронавирусной

мерах по
инфекции

в организациях' учреждениях И предприя^гиях Группы Газпром>, Для
обеспечения непрерывной деятельности Института

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить реализацию Мер, предусмотренных прикчвом
ооо кГазпром вниигАз> оТ 27 .lI.2020 Jф 27 5 (об усилении мер
по предУпреждению распространения новой коронавирусной инфекции>.

2. Заместителям Генерального директора, главному инженеру, главному
бухгалтеру, ученому секретарю, работникам Аппарата при руководстве,
руководителям структурных подр€}зделений, нач€Lльнику Филиала
ООО <<Газпром ВНИИГАЗ> в г. Ухта обеспечить:

2.1 Бесперебойное функционирование в период выходных и нерабочих
пр.tздничныХ днеЙ С 01.01 .202| по 10.01 .202l включительно мощностей
непрерыВного цикла и взаимодействие производственных подрЕвделений,
осуществляющих их эксплуатацию.

2.2ЩопусК С 01.01 .202| на стационарные рабочие места работников,
отсутствующих более ,7 календарных дней, только после получения
отрицательногО результата диагностикИ методоМ полимеразноЙ цепной
реакции (далее _ гtrр) на коронавирусную инфекцию, проведенной не ранее
чем за 3 календарных дня до выхода работника на стационарное рабочее место,
с передачей копий документов, подтверждающих результаты диагностики в
Медицинскую службу (Замолотова Н.А.) с целью уведомления.

3. Заместителям Генерального директора, главному инженеру, главному
бухгалтеру, ученому секретарю, работникам Аппарата при руководстве,
руководителям структурных подразделений с целью выполнения подпункта 2.2
приказа подготовить и направить:



сотрудников структурных подразделений на
с 11.01.2021 по 15.0l .2021 включительно,

рабочих местах
сформированный

следующих требований:

-обеспечение непрерывности производственной и административно-
хозяйственной деятельности Института;

-ОбеСпечение работы на стационарных рабочих местах руководителей

3.1В Управление по работе с персоналом (Ендерова О.А.) график работы
в период
с учетом

СТРУкТУрных подразделений, а также специалистов и работников рабочих
профессиЙ, не подлежащих переводу на дистанционную работу в связи
с невозможностью выполнения трудовых функций дистанционно;

- искЛючение присутствия на рабочих местах работников в возрасте
СТаРШе 65 Лет, работников, имеющих хронические заболевания, указанные
в приложении к постановлению губернатора Московской области
ОТ 12.03.2020 J\Ъ 108-ПГ (в редакции постановления губернатора Мlосковской
Области от 25.09.2020 J\Ъ 420-ПГ). Не применять требование подпункта к
РУКОВОДиТелям и сотрудникам старше 65 лет, чье нахождение на рабочем месте
ЯВЛяеТся критически важным для обеспечения функционированияИнститута;

- МИНиМИЗация присутствия на рабочих местах работников, использующих
для прибытия на работу общественный транспорт (включая такси);

- НеДОПУЩение к работе на стационарных рабочих местах сотрудников
с признаками острой респираторной вирусной инфекции.
Срок: 22.|2.2020.

З.2В Медицинскую службу (Замолотова Н.А.) график направления
СОТРУДНИКОВ В МеДицинскую службу для забора теста на коронавирусную
инфекцию в период с 08.0 I .202l по 1 5.0 I .202Т .

Срок: 22.12.2020.
3.3 В Медицинскую службу (Замолотова Н.А.) копии документов,

ПОДТВеРЖДаЮЩих отрицательные результаты диагностики работников методом
ПЦР На КОРОнаВирусную инфекцию, проведенной сторонними организациями
без участия Медицинской службы, не ранее чем за 3 календарных дня до
выхода работника на стационарное рабочее место.
СРОК: С 08.0 | .2021 до выхода работника на стационарное рабочее место.

4. МеДицинской службе (Замолотова Н.А.) обеспечить проведение
диагностикИ работникоВ Института методоМ гIIР на коронавирусную
инфекцию начиная с 08.0I.2021 в соответствии с графиками, представленными
согласно подпункту З.2 прик€ва.

5. СЛУЖбе По связям с общественностью и средствами массовой
информации (Петлина Е.в.) обеспечить р€вмещение копий прик€ва
в общедОступных местах на территории Института и на его внутреннем
информационном порт€Lле.

6. ОТДеЛУ ДОкУментационного обеспечениrI управления Организационного
управления (скорнякова Н.н.) довести приказ до сведения заместителей
генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, ученого
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секретаРя, работНикоВ АппараТа прИ руководстве, руководителей структурных
подразделениЙ, начальника Филиала ООО <Газпром ВНИИГАЗ> в г. Ухта.

7. Руководителям структурных подразделений ознакомить подчиненных
работников поД подписЬ с прикЕВом и с графиком направления сотрудников в
Медицинскую службу для забора теста на коронавирусную инфекцию,
обеспечить хранение листов ознакоМления в структурных подрЕ}зделениях.

8. КОНтроЛь за исполнением прикzва возложить на начальника Штаба
по предотвращению распространения COVID- 19 Волынца И.Г.

Генеральный директор М.Ю. Недзвецкий


