В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, на территории Московской
области с 23.03.2020 г. с 12 час. 00 мин., и до 14.04.2020 г. (включительно) приняты меры
по ограничению контакта сотрудников стационарных КПП с прибывающими и
убывающими с территории Промышленного Округа ТЛК Томилино», лицами на
транспортных средствах, а именно:
- проверка на стационарных КПП постоянных пропусков и сверка с государственным
номером транспортного средства, будет производиться сотрудниками охраны визуально,
т.е. без передачи из рук в руки пропусков сотрудникам охраны. При этом водитель
транспортного средства прибывший или убывающий с территории Промышленного
Округа ТЛК Томилино», обязан визуально показать (предъявить) сотруднику охраны
КПП постоянный пропуск в открытом виде с возможность визуальной сверки
государственного номера транспортного средства. В случае отказа водителя предъявить
(визуально) постоянный пропуск сотрудникам охраны стационарного КПП, такие
транспортные средства не будут допускаться на территорию и внесены в черный список.
- проверка на стационарных КПП гостевых пропусков, будет производиться
сотрудниками охраны визуально, т.е. без передачи из рук в руки пропусков сотрудникам
охраны. При этом водитель транспортного средства прибывший или убывающий с
территории Промышленного Округа ТЛК Томилино», обязан предъявить пропуск в
открытом виде так, чтобы сотрудник охраны стационарного КПП мог его
прокомпостировать на взъезд и/или выезд.
Также с 23.03.2020 г. с 12 час. 00 мин. вводятся ограничения на прием посетителей в
офисе ЗАО «Томилинская птицефабрика», расположенного по адресу: Московская обл. г.
Люберцы, РП Томилино, мкк. Птицефабрика, Томилинская птицефабрика, К44, а именно:
- доступ в офис производится через видеодомофон, с указанием посетителем цели его
визита, в случае, если личный контакт не требуется (передача корреспонденции и пр.),
посетитель сможет оставить документы в специальном почтовом ящике на входной двери.
Если требуется личный контакт с каким-либо сотрудником, то посетителя пропускают, и
он проходит в офис.
- посетители, прибившие для оплаты или получения пропуска, смогут пройти в кабинет
№223 (второй этаж, вторая дверь направо, дверь с окошком) и в одном кабинете
произвести оплату и тут же получить пропуск. Напоминаем Вам, что прием наличных
денежных средств производится строго с 14:00 до 17:00, в иное время не будет
физической возможности оплатить. Прием посетителей проводится через специальное
окошко, для минимизации персонального контакта.
- предлагаем Вам, по возможности, решать вопросы в рамках заключенных договоров,
дистанционно, общаясь со специалистами по электронной почте или телефону, для
обмена документами пользоваться услугами Почты России, системой электронного
документооборота или передачей документов в сканированном виде.
При организации рабочего процесса просим придерживаться норм и правил,
рекомендованных Роспотребнадзором
По вопросу предоставления бухгалтерских документов, просьба обращаться в
бухгалтерию ЗАО «Томилинская птицефабрика» по телефону или эл. почте:
8-495-558-63-11 доб.545 , uvarova.olga@mail.ru гл.бухгалтер Уварова Ольга Ивановна
8-495-558-63-11 доб. 506, bogdanova.inessa@tpf.ru бухгалтер по реализации Богданова
Инесса Александровна

Окно приема и передачи документов при оформлении и оплаты пропусков (каб. №223,
второй этаж, К44):

Ящик для приема документов и корреспонденции на входной двери офиса ЗАО
«Томилинская птицефабрика», а также видеодомофон для предварительного согласования
целит визита:

