
 
 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания  

«СОЮЗ МАРИНС ГРУПП» 
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ПРИКАЗ 
27.03.2020 г.                     №  4 

 

Москва 

 

        

О создании постоянно действующего Штаба по организации работы предприятий 

Союза Маринс Групп в условиях пандемии COVID-19 

  

Для организации работы предприятий Союза Маринс Групп в условиях введения 

ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19,  с целью: 

- обеспечения организации работы предприятий, в том числе выполнения всех 

производственных циклов непрерывного действия; 

- обеспечения неукоснительного соблюдения указов Президента РФ и других нормативных 

актов, касающихся борьбы с пандемией COVID-19, в том числе в части обеспечения 

безопасности сотрудников; 

- сохранения коллектива, дисциплины и обеспечения готовности возобновить полноценную 

работу всех предприятий в кратчайшие сроки 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать постоянно действующий Штаб из числа руководителей Союза Маринс 

Групп в соответствии с Приложением №1. 

 

2. Назначить руководителями Штаба Председателя Совета Союза Маринс Групп и 

Председателя Совета директоров. 

 

3. Назначить заместителями руководителей Штаба: 

 Заместителя Председателя Совета Союза Маринс Групп; 

 Первого заместителя Председателя Совета Союза Маринс Групп; 

 Заместителя Председателя Совета директоров. 

 

4.  Установить работу Штаба в круглосуточном режиме. 

 

5. Проводить заседания Штаба путѐм совместного присутствия еженедельно по 

вторникам и четвергам в 12.00 часов по адресам: г. Москва, ул. Смольная, д. 24А; г. Нижний 

Новгород, ул. Рождественская, д. 13. 

Дополнительные заседания Штаба проводить на основании решений руководителей 

Штаба или их заместителей.  

 



  6. Штабу координировать деятельность предприятий, указанных в Приложении №2 к 

настоящему Приказу, в условиях мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19. 

 

7.  Штабу обеспечить на всех предприятиях, указанных в Приложении №2 к 

настоящему Приказу: 

 беспрерывную работу, включая финансово-хозяйственную деятельность; 

 сохранность имущества и правовой контроль над вопросами взаимоотношений с 

контрагентами. 

 

8. Штабу организовать работу оперативной группы (волонтеров) для обеспечения 

сотрудников предприятий необходимой помощью. Состав оперативной группы утверждается 

отдельно.  

 

9. Руководителям подразделений организовать и обеспечить работу оперативных 

штабов на предприятиях. 

 

 

___________________________________ 

 

 


