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Приказ № К-2 

г. Москва                                                                                      «10» мая 2020 г. 

                                                                      

Об установлении численности работников в период режима повышенной готовности 

  

В связи с введением на территории г. Москвы и Московской области режима повышенной готовно-

сти, распространением на территории РФ вируса COVID-19 и в целях предупреждения распростра-

нения COVID-19 среди работников ООО «АприориАльберо», а также в целях продолжения осу-

ществления деятельности ООО «АприориАльберо» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С учетом выполнения требований, установленных Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-

УМ «О введении режима повышенной готовности» (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 

2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 

25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта 2020 г. № 31-УМ, 

от 27 марта 2020 г. № 33-УМ, от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, от 31 марта 2020 г. № 35-УМ, от 2 ап-

реля 2020 г. № 36-УМ, от 4 апреля 2020 г. № 39-УМ, от 9 апреля 2020 г. № 41-УМ, от 10 апреля 

2020 г. № 42-УМ, от 18 апреля 2020 г. № 44-УМ, от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ, от 28 апреля 2020 г. 

№ 51-УМ, от 30 апреля 2020 г. № 53-УМ, от 07 мая 2020 г. № 55-УМ) (далее – «Указ Мэра Моск-

вы») и Постановлением Губернатора Московской области  от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской об-

ласти от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 

133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020  № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 

143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 

163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 

176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 

214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ) (далее – «По-

становление Губернатора Московской области»): 

 

1.1. С 19 мая 2020 г. установить численность работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с 

необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологиче-

ских и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования ООО «Априори-

Альберо» в количестве 17-ти работников, а именно:  

Подразделение Администрация: 2 работника. 
Обособленное подразделение в Чеховском районе: 15 работников. 

 

1.2. С 19 мая 2020 г. установить численность работников на дистанционном режиме работы в 

количестве 7-х работников, а именно: 

Подразделение Администрация: 2 работника. 

Обособленное подразделение в Чеховском районе: 3 работник. 

Обособленное подразделение в городе Котельники Московской области: 2 работников. 
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1.3 С 19 мая 2020 г. установить численность работников, в отношении которых соответ-

ствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы не-

рабочего дня с сохранением заработной платы в количестве 0 работников. 
 

2. Представить в электронном виде сведения о количестве работников, в отношении кото-

рых были приняты решения, указанные в пункте 6.2 вышеуказанного Указа Мэра Москвы 

(без персональных данных), в том числе о видах осуществляемой деятельности и месте ее 

осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информацион-

ной адресной системы), на адрес электронной почты organization_size@mos.ru по форме 

согласно Приложению 4 к Указу Мэра Москвы.  
 

Разместить в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг 

Московской области сведения о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым 

договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в абзацах пятом и шестом 

подпункта 2 пункта 17 Постановления Губернатора Московской области, в том числе о видах осу-

ществляемой ими деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода ад-

реса из Федеральной информационной адресной системы) с указанием идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) орга-

низации, а также иной информации по перечню, утверждаемому Министерством государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


