
РОСМОРРЕЧФЛОТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ»

ПРИКАЗ

cLI АЛ&CjJbJL ЯоЛЛа. Москва №

Об усилении мер по борьбе
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

В связи с ухудшением в Российской Федерации эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), и в соответствии с приказом Федерального агентства морского и 
речного транспорта от 20.01.2022 г. № 4 «О мерах по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19» приказываю:

1. Перевести с 24 января 2022 г. на дистанционную работу не менее 50% от 
фактической численности работников центрального аппарата ФГУП 
«Росморпорт».

2. Заместителям Генерального директора, начальникам самостоятельных 
структурных подразделений центрального аппарата, директорам филиалов ФГУП 
«Росморпорт» обеспечить, в соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» от 
12.03.2020 г. № 78 «О введении в ФГУП «Росморпорт» режима повышенной 
готовности», приказом соответствующего филиала ФГУП «Росморпорт» 
поддержание на объектах и территориях ФГУП «Росморпорт», режима 
повышенной готовности, установленного актом соответствующего органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
центрального аппарата или соответствующего филиала ФГУП «Росморпорт».

3. Заместителям Генерального директора, руководителям самостоятельных 
структурных подразделений центрального аппарата ФГУП «Росморпорт»:

3.1. определить работников центрального аппарата, переводимых на 
дистанционную работу, и представить списки работников в Организационно
кадровое управление ФГУП «Росморпорт» в срок до 15-00 часов 21 января 2022 г.;

3.2. определить ответственного работника от структурного подразделения 
(далее — Ответственный работник).
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3.3. обеспечить, при переходе на дистанционный режим работы, 
бесперебойное функционирование возглавляемых подразделений, своевременное 
и качественное выполнение производственных задач и поручений.

4. Ответственному работнику представлять ежедневно до 10 часов МСК по 
работникам, работающим дистанционно следующую информацию:

4.1. в Отдел охраны труда ФГУП «Росморпорт» о состоянии здоровья 
работников;

4.2. в Организационно-кадровое управление ФГУП «Росморпорт» о наличии 
листка нетрудоспособности.

5. Установить, что:
5.1. перевод работников на дистанционную работу осуществляется приказом 

ФГУП «Росморпорт» по личному заявлению работника, согласованному с 
руководителем самостоятельного структурного подразделения, соответствующим 
заместителем Генерального директора ФГУП «Росморпорт»;

5.2. служебные командировки, носящие неотложный характер или 
организованные во исполнение поручений Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации подлежат обязательному согласованию с 
Генеральным директором Предприятия.

6. Работникам центрального аппарата ФГУП «Росморпорт»:
6.1. руководствоваться Положением о дистанционной работе в центральном 

аппарате ФГУП «Росморпорт», утвержденным приказом ФГУП «Росморпорт» от 
13.04.2021 № 140, и Порядком компенсации расходов работников, выполняющих 
трудовую функцию дистанционно, утвержденным приказом ФГУП «Росморпорт» 
от 05.04.2021 № 128;

6.2. представлять в порядке и сроки, определенные локальными 
нормативными актами ФГУП «Росморпорт» и дополнительным соглашением к 
трудовому договору ежедневный отчет о проделанной работе.

7. Рекомендовать работникам ФГУП «Росморпорт» воздержаться от личных 
поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), если они не вызваны крайней 
необходимостью.

8. Директорам филиалов ФГУП «Росморпорт»:
8.1. определить работников, переводимых на дистанционный режим работы 

исходя из решений, принятых высшими должностными лицами (руководителями 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации, с учетом принятых постановлений (рекомендаций) главных 
государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации и создания 
условий для бесперебойного функционирования филиала.

8.2. при определении работников, обеспечивающих устойчивую и 
безаварийную работу флота, надежное функционирование береговых систем 
обеспечения безопасности мореплавания и предоставление качественных услуг по 
лоцманской и ледокольной проводке судов руководствоваться Планом 
неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 
(COVID-19), утвержденным приказом ФГУП «Росморпорт» от 20.03.2020 № 93 «О
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неотложных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

8.3. воздержаться лично от служебных командировок и от направления в 
командировки работников по территории Российской Федерации и за ее пределы.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г енеральный директор А.А. Смирнов


