
11-ПР-149 07.04.2020 

О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-2019,  

в АО «ГК «Северавтодор» 

В соответствии с Указом Президента РФ 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 ХМАО-Югры от 05.04.2020г №28 «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, Распоряжением 

Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2020 №153-рп «О перечне системообразующих 

организаций и исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ответственных за взаимодействие с ними, и регламенте проведения 

мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», иными федеральными и региональными 

нормативными актами, регулирующими вопросы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о также определяющими меры по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-2019, в связи с тем, что акционерное общество «Государственная компания 

«Северавтодор» (АО «ГК «Северавтодор») является системообразующей организацией Ханты- 

Мансийского автономного округа (далее - автономный округ), относится к непрерывно 

действующим организациям, осуществляющим деятельность по строительству, эксплуатации 

дорог, мостов и тоннелей, включено в Перечень организаций, деятельность которых не 

приостанавливается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», целях минимизации рисков распространения 

коронавирусной инфекции (COVID -19) в АО «ГК «Северавтодор» (далее – Общество), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На период с 06 апреля 2020 года до особого решения с учетом состояния

эпидемиологической обстановки (до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, 

связанного с распространением COVID-2019):  

1.1. Директорам филиалов и руководителям структурных единиц аппарата управления 

(отделов, служб) Общества: 

1.1.1. Обеспечить выполнение всех обязательств Общества, исполнение функциональных 

обязанностей соответствующего подразделения.  

1.1.2. Обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации и 

автономного округа, локальных нормативных актов Общества по обеспечению санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

1.1.3. Самостоятельно определить режим труда и рабочего времени подчиненных 

работников. В обязательном порядке, по заявлению работника, с учетом имеющихся 

возможностей и конкретных обстоятельств, перевести на удаленную работу или предоставить 

отпуск работникам, находящимся в группе риска: 

- в возрасте старше 60 лет;

- страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и

эндокринной систем, онкологическими заболеваниями; 

- беременным женщинам;

- перенесшим инфаркты, инсульты, оперативные вмешательств;

- имеющим ослабленный иммунитет (в течение двух недель после болезни).

1.1.4. Осуществлять делопроизводство с использованием системы «Дело», за исключением

оформления документов, обращение и использование которых возможно только в бумажном 

виде. 

1.2. Запретить направление работников в служебные командировки за пределы 

автономного округа без согласования генерального директора Общества. Направление в 

командировки в пределах автономного округа осуществлять в исключительных случаях. 

1.3. Директорам Филиалов Общества: 

1.3.1. Обеспечить: 

- исполнение обязательств Общества по заключённым государственным и муниципальным

контрактам, договорам, иную производственную деятельность Общества; 

- при приеме работников и заключении договоров гражданско-правового характера

соблюдение требований, предусмотренных федеральными и региональным законодательством, 

локальными нормативными актами Общества, в том числе требований о мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-2019.  

- ежедневное предоставление в установленные сроки в Региональный диспетчерский центр

информации по зимнему содержанию и планируемом выходе техники, которая предоставлялась 

до настоящего приказа в штатном режиме в соответствии с письмом АО «ГК «Северавтодор» 

№11-Исх-1501 от 16.10.2019 года, а также постоянно предоставляемой информации для МЧС и 

районных ЕДДС.  

- ознакомление в течение трех дней работников филиала с Постановлением Губернатора

ХМАО-Югры от 05.04.2020г №28 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, настоящим приказом под подпить, а также 

иными локальными нормативными актами, принимаемыми Обществом во исполнение 

требований законодательства РФ и автономного округа по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019. Листы 

ознакомления работников предоставлять в течение пяти дней ведущему специалисту по охране 

труда аппарата управления Общества Шихову А.Л. 

- соблюдение пожарной безопасности и контроль за сохранностью материально-

технических ценностей и имущества. 

1.3.2. Запретить нахождение посторонних лиц на территории производственных баз, 

помещений, участков и ДРП Общества, кроме случаев, вызванных производственной 

необходимостью. 

1.4. Главному энергетику аппарата управления Общества и главным энергетикам филиалов 

Общества обесточить электрические приборы и оборудование АБК, неиспользуемые в работе на 

период с 05 апреля 2020 года до особого распоряжения. 

1.5. Всем работникам Общества обеспечить соблюдение требований, предусмотренных 

федеральными и региональным законодательством, локальными нормативными актами 

Общества о мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-2019.  

Сотрудники, переведенные на дистанционную работу, должны обеспечить исполнение 

своих обязанностей в полной мере и не допускать снижения производительности, соблюдать 

режим самоизоляции, информировать своего непосредственного руководителя в случае 

ухудшения самочувствия. 



2. Создать оперативный штаб по профилактике распространения новой коронавирусной

инфекции (СОVID-19) (далее – Оперативный штаб). 

2.1. Утвердить следующий состав Оперативного штаба: 

первый заместитель генерального директора Кочуров С.Ф. - руководитель Оперативного 

штаба; 

главный инженер Нюдь А.С.; 

заместитель генерального директора по экономике Кюрджева М.П.; 

заместитель генерального директора по юридическо-правовой работе Апрелкова Е.Л.; 

заместитель генерального директора по безопасности Кунсбаев Р.М.; 

заместитель генерального директора по работе с филиалами Тарасов О.Г.; 

и.о. главного бухгалтера Сатаева Т.В.; 

главный механик Сметанин Е.С.; 

заместитель главного инженера по подготовке и организации производства Чернов А.А.; 

ведущий специалист по охране труда Шихов А.Л.; 

ведущий специалист по кадрам Шилина Н.С. 

2.2. Руководителю Оперативного штаба обеспечить разработку ежедневно докладывать о 

санитарно-эпидемиологической обстановке в Обществе. 

3. Заместителю главного инженера Общества по подготовке и организации производства

Чернову А.А. с привлечением необходимых специалистов разработать и предоставить на 

утверждение генеральному директору в срок до 8 апреля 2020 года включительно (в дальнейшем 

своевременно актуализировать): 

- регламент профилактики нераспространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19) среди работников Общества;

- план неотложных мероприятий по профилактике распространения среди работников

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19). 

4. Заместителю генерального директора по работе с филиалами Тарасову О.Г.:

4.1. Обеспечить техническую возможность проведения ВКС через мобильные и домашние

устройства и выполнения дистанционно работы работниками аппарата управления, 

выполняющими работу дистанционно. 

4.2. Разработать порядок технического обеспечения работников при выполнении работы 

удаленно (дистанционно). 

5. Системному администратору аппарата управления Середову Д.Н., ведущему

специалисту по кадрам аппарата управления Шилиной Н.С. обеспечить создание в 

информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

(TRUDVSEM.RU) личного кабинета организации, актуализацию по мере необходимости 

сведений об изменениях численности, а также неполной занятости работников в связи с 

распространением COVID-2019, по форме, размещенной на названном ресурсе. 

6. За невыполнение или недобросовестное выполнение требований настоящего приказа

виновные лица несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. Ведущему специалисту по кадрам аппарата управления Общества Шилиной Н.С.

ознакомить работников аппарата управления с настоящим приказом. 

8. Секретарю руководителя Кириченко Т.Г. ознакомить с данным приказом директоров

филиалов Общества. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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