606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
Автозаводское шоссе, 48. к 2
ООО «Даниели Волга»
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г. Дзержинск

«24» марта 2020 г.

Dzerzhinsk

24 March 2020

ПРИКАЗ № 20-ОТ

ORDER No 20-HSE

О создании оперативного штаба по
предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

About the establishment of an operational
crisis center for prevention of the spread of a
new coronavirus infection (COVID-19)

В целях реализации
мер по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19),
предупреждения,
локализации
и
устранения
причин,
способствующих
ее
распространению,

In order to implement measures to control the
spread of a new coronavirus infection (COVID-19),
prevent, localize and eliminate the causes that
contribute to its spread,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в ООО «Даниели Волга» оперативный
штаб по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в составе:
- Деано П. – директор завода – руководитель
оперативного штаба;
- Безрукова Т.М. – директор по персоналу –
заместитель руководителя оперативного штаба;
- Кузнецов Н.В. – начальник службы ОТ – член
оперативного штаба;

IT IS ORDERED AS FOLLOWS:
1. Create an operational crisis center in LLC Danieli
Volga for prevention of the spread of a new
coronavirus infection (COVID-19) as part of:
- Deano P. - Plant director - head of the operational
crisis center;
- Bezrukova T. M.- HR Director - deputy of the head
of the operational crisis center;
- Kuznetsov N. V. – HSE manager - member of the
operational crisis center;

2. Утвердить положение об оперативном штабе по
предупреждению
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение 1
к настоящему приказу).

2. Approve the regulations on the operational crisis
center for prevention of the spread of a new
coronavirus infection (Annex 1 to this order).

3. Определить, что номерами «горячей линии»
оперативного
штаба
по
предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) являются:
+7 962 505 34 28,
+7 963 230 01 27.

3. Determine that the number of the "hotline" of the
operational crisis for prevention of the spread of a
new coronavirus infection (COVID-19) are:
+7 962 505 34 28,
+7 963 230 01 27.

4. Копию настоящего приказа и информацию о
«горячей
линии»
оперативного
штаба
по
предупреждению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
разместить
на
официальном сайте ООО «Даниели Волга».

4. A copy of this order and information about the
"hotline" of the operational crisis center for
prevention of the spread of a new coronavirus
infection should be placed on the official website of
LLC Danieli Volga.

5. Ознакомить с настоящим
заинтеремованых лиц.

5. Inform all interested persons of this order.

приказом

всех

6. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.
Директор завода
ООО «Даниели Волга»

6. Control over the execution of this order I reserve
by myself.
Деано Паоло
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Положение об Оперативном штабе
предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Annex 1 to the order No 20-HSE from 24 March 2020

Regulations on the Operational crisis center
for prevention of the spread of a new
coronavirus infection (COVID-19)

1. Общие положения.

1. Ggeneral terms.

1.1. Оперативный штаб по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в ООО «Даниели Волга» (далее - Штаб)
образован в целях рассмотрения вопросов,
связанных с предупреждением распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) в ООО
«Даниели Волга».

1.1. The operational crisis center for the prevention
of the spread of a new coronavirus infection
(COVID-19) in LLC Danieli Volga (hereinafter
referred to as the crisis center) was established in
order to consider issues related to the prevention of
the spread of a coronavirus infection (COVID - 19)
in Danieli Volga LLC.

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
законодательством Российской Федерации, а также
настоящим Положением.

1.2. The crisis center is guided in its activities by the
Constitution of the Russian Federation, the
legislation of the Russian Federation, as well as this
Regulation.

2. Цели и задачи Штаба.

2. Goals and objectives of the crisis center.

2.1.
Рассмотрение
вопросов
о
состоянии
заболеваемости коронавирусной инфекцией в ООО
«Даниели Волга».

2.1. Consideration of questions about the state of
incidence of coronavirus infection in LLC "Danieli
Volga".

2.2. Выработка предложений по проведению
мероприятий, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции (COVID19) в ООО «Даниели Волга».

2.2. Development of proposals for measures aimed
at preventing the spread of coronavirus infection
(COVID-19) in LLC "Danieli Volga".

2.3. Организация взаимодействия с органами и
организациями, осуществляющими федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор, органами исполнительной власти субъекта
РФ.

2.3. Organization of interaction with bodies and
organizations that carry out Federal state sanitary
and epidemiological supervision, Executive
authorities of the subject of the Russian Federation.

3. Полномочия Штаба.

3. Crisis center Authority.

3.1. Запрашивает и получает в установленном
порядке необходимую информацию и материалы у
федеральных
государственных
органов,
исполнительных
органов,
органов
местного
самоуправления, юридических и физических лиц для
решения задач, поставленных перед Штабом.

3.1. Requests and receives, in accordance with the
established procedure, the necessary information
and materials from Federal state bodies, Executive
bodies, local self-government bodies, legal entities
and individuals to solve the tasks assigned to the
crisis center.

3.2. Привлекает к своей работе экспертов,
специалистов и консультантов в соответствующей
сфере деятельности.

3.2. It involves experts, specialists and consultants
in the relevant field of activity.

3.3. Принимает в пределах своей компетенции
решения рекомендательного характера.

3.3. Adopts within his competence decisions of a
recommendatory nature.
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3.4. Организовывает взаимодействие с органами и
организациями Роспотребнадзора, здравоохранения
и органами исполнительной власти субъекта РФ.

3.4. Organizes interaction with the authorities and
organizations of Rospotrebnadzor, healthcare, and
Executive authorities of the Russian Federation.

3.5.
Осуществляет
иные
полномочия,
соответствующие целям и задачам Штаба.

3.5. Exercises other powers that correspond to the
goals and objectives of the crisis center.

4. Порядок деятельности Штаба.

4. Order of crisis center activities.

4.1. Члены Штаба или их уполномоченные
представители осуществляют свою деятельность
путем участия в заседаниях Штаба.

4.1. Members of the crisis center or their authorized
representatives carry out their activities by
participating in meetings of the crisis center.

4.2. Заседания Штаба проводятся по мере
необходимости по решению руководителя Штаба.

4.2. Crisis center meetings are held as necessary
by the decision of the chief of crisis center.

4.3. Заседания Штаба ведет руководитель Штаба или
в его отсутствие один из заместителей руководителя
Штаба по поручению руководителя Штаба.

4.3. Meetings of the crisis center are conducted by
the chief of crisis center or in his absence by one of
the Deputy chief of crisis center on behalf of the
chief of crisis center.

4.4. Итоги заседания Штаба оформляются в
протоколом. Допускается оформление протокола в
электронном виде с последующей рассылкой всем
участникам
заседания
с
использованием
корпоративной почты предприятия.

4.4. The results of the Staff meeting are recorded in
the minutes. It is allowed to formalize the Protocol
in electronic form with subsequent distribution to all
participants of the meeting using the corporate mail
of the enterprise.
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