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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 

года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 6 по 30 апреля 2020 г. включительно, а 

также с учетом рекомендаций Правительства РФ, Минтруда России от 27.03.2020 N 

14-4/10/П-2741 и в целях поддержки членов (пайщиков) КПК «Планета», связанных с 

последствием влияния  распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

правление КПК «Планета» устанавливает перечень ограничительно-

профилактических мероприятий КПК «Планета» в период с 06 по 30 апреле 2020 года 

для обеспечения финансовой устойчивости и стабильности кредитного кооператива: 

1. В целях выполнения важной социальной функции бесперебойного 

обслуживания членов (пайщиков) Кооператива и возможности оперативного 

предоставления членам (пайщикам) Кооператива финансовой взаимопомощи 

(предоставления займов, возвращения личных сбережений, оказания 

материальной помощи и т.д.) установить специальный график работы сотрудников 

КПК «Планета», в соответствии с Приложением 2 к Решению правления № 47 от 

06.04.2020 года. 

2. В период с 06 по 30 апреля 2020 года закрыть для посещений офис КПК 

«Планета» посторонним лицам кроме членов (пайщиков) Кооператива. 

3. Вход в офис Кооператива разрешить лишь в средствах индивидуальной 

защиты (медицинских масках) и не более 2 человек одновременно. 

4. Ограничить приближение члена (пайщика Кооператива) к дежурному 

сотруднику на расстояние не более 2 метров путем установления 

соответствующего ограждения. 

5. В целях личной безопасности обязать дежурных сотрудников 

осуществлять прием членов (пайщиков) Кооператива, осуществлять пересчет 

денежных средств только в средствах индивидуальной защиты (медицинские маски 

и перчатки). 

6. По возможности все консультации членов (пайщиков) Кооператива по 

интересующим вопросам осуществлять по телефону с обязательным 

согласованием времени посещения офиса при невозможности решения вопроса 

дистанционно. 



7. Рекомендовать всем членам (пайщикам) Кооператива в целях личной 

безопасности пользоваться при осуществлении платежей дистанционными 

способами платежей (смартфон, платежная карта, онлайн-банк и т.д.) в целях 

максимального ограничения контактов дежурных сотрудников с членами 

(пайщиками) Кооператива. 

8. Главного бухгалтера с 06 по 30 апреля 2020 года перевести на 

дистанционный режим работы. При возникновении необходимости осуществления 

каких-либо мероприятий в помещении офиса обязать соблюдать все 

вышеизложенные меры личной безопасности. 

9. Председателю правления Кооператива осуществлять деятельность по 

руководству Кооперативом в свободном режиме ненормированного рабочего дня 

по сокращенному графику работы с соблюдением мер личной безопасности. 

10. Поскольку в настоящее время фактический размер паевого фонда 

значительно превышает необходимый норматив, при недостаточности денежных 

средств для осуществления платежей по займу рекомендовать члену (пайщику) 

Колоператива воспользоваться накопительной частью паенакоплений или 

начислениями на добровольные паевые взносы, за исключением обязательных 

паевых взносов. 

11. В случае недостаточности паенакоплений для осуществления платежей 

по займам в соответствии с п.п. 4.2.4., 4.4.5. Положения «О страховом фонде КПК 

«Планета» выдавать для погашения возникшей задолженности единовременную 

материальную помощь в сумме до 2 000 (двух тысяч) рублей, но на чаще одного 

раза в год. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется при 

возникновении временных финансовых затруднений по личному заявлению члена 

(пайщика) Кооператива на основании решения правления Кооператива при 

индивидуальном рассмотрении каждого конкретного случая. 

12. Обеспечить сотрудников Кооператива и приходящих членов (пайщиков) 

Кооператива средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, 

перчатками) и средствами дезинфекции. 

13. Обеспечить в течение рабочего дня дезинфекцию помещений офиса 

Кооператива не менее двух раз в день. 



14. Выделить из средств Фонда обеспечения денежные средства на 

непредвиденные расходы для приобретения индивидуальных средств защиты 

(медицинских масок и перчаток) и средств дезинфекции. 

15. Связь с членами (пайщиками) Кооператива осуществлять по следующим 

телефонам и электронной почте: 

• контактный телефон дежурного сотрудника +7 (931) 359-39-05; 

• телефон председателя правления +7 (921) 759-36-52,; 

• электронная почта председателя правления mizevng@mail.ru; 
• телефон главного бухгалтера +7 (951) 686-29-89. 

16. Разместить настоящий «Перечень ограничительно-профилактических 

мероприятий в апреле 2020 года» и «График работы сотрудников КПК «Планета» 

на период с 06 по 30 апреля 2020 года» на странице КПК «Планета» на сайте 

Ассоциации Гардарика. www.gardarikacu.ru 

 

https://gardarikacu.us10.list-manage.com/track/click?u=331e4b222f938fc8dde3b0cfa&id=4f4b2873d1&e=fea72e2a0c

