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ПРИКАЗ  №  027 

 

19 марта 2020 г.                                                                                      г. Москва 
 

О создании постоянно действующего оперативного штаба по мониторингу 

ситуации с распространением коронавируса на предприятиях и в 

организациях, входящих в РСС, в том числе региональных союзах 

строителей  

 

В связи с необходимостью организации и координации мероприятий по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях, входящих в состав РСС, в том числе в региональных союзах 

строителей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по мониторингу 

ситуации с распространением коронавируса и изучению лучшего опыта 

организации работ по данному виду деятельности, распространению его в 

организациях, входящих в состав РСС, региональные союзы, в составе: 

 

Дедюхин В.А.             Руководитель штаба, Первый виц-президент РСС; 

Школьников А.К.       ответственный секретарь, референт РСС; 

Члены штаба: 

Кижель К.Ф.               заместитель исполнительного директора РСС; 

Кошель А.А.                заместитель исполнительного директора РСС; 

Куликов М.М.            советник Президента РСС; 

Бритов О.А.                   Вице-президент РСС по работе в СЗФО; 

Глушков Н.С.                Вице-президент по работе в СФО и ДФО; 

Мытарев С.А.                Член Совета РСС; 

Тучков В.В.                    Председатель Комитета РСС по взаимодействию со 

странами ближнего и дальнего зарубежья; 

Хабелашвили Ш.Г.     Председатель Комитета РСС по инновационным   

энергоэффективным строительным материалам; 

Дрожжина Ю. Н.          Председатель Комитета РСС по молодежной                               

политике и студенческим строительным отрядам; 

Сошенко Б.А.              Председатель Профсоюза строителей России 
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2. Оперативному штабу на основании полученных от отдельных организаций 

РСС информации о лучших практиках профилактики и противодействия 

коронавирусу, в том числе экономического характера: 

2.1. Разработать брошюры с информацией о рекомендуемых мероприятиях, в 

том числе в режиме удаленной работы и карантина для сотрудников компаний, 

входящих в РСС и членов их семей (отв. Кошель А.А., Куликов М.М.); 

2.2.  Тексты брошюр направить в региональные союзы строителей, прямым 

членам РСС, разместить на сайте РСС; 

2.3. Организовать ежедневный сбор информации о ситуации в коллективах 

членов РСС (отв. Кижель К.Ф., Школьников А.К.) 

2.4. В срок до 26.03.2020 г. провести анализ предложений, касающихся 

устойчивой работы предприятий в период распространения коронавирусной 

инфекции. Предложения, требующие немедленного решения органами власти 

всех уровней, направить в Координационный совет РСПП по противодействию 

коронавирусной инфекции.   

3. Просить членов Совета РСС, Правления РСС, вице-президентов РСС, 

председателей комитетов РСС, руководителей региональных союзов провести до 

30.03.2020 в организациях, закрепленных за ними в соответствии с Уставом РСС, 

утвержденным 19.04.2012, приказами Президента РСС и первого вице-президента 

РСС, разъяснительную работу по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции, обеспечить своевременное информирование 

оперативного штаба о проводимых мероприятиях, существующей обстановке на 

местах.  

 

4. Приказ разместить на сайте РСС, направить членам оперативного штаба 

РСС по мониторингу ситуации с распространением коронавируса, в РСПП, 

Минстрой России, Минпромторг России.  

 

 

 

 

 

 

 

Первый вице-президент 

Российского Союза строителей                                                        В.А.Дедюхин 

 


