
Приложение  

к Приказу от 07.02.2022 №7 

1.Изложить содержание раздела «…V.1 перевод работников на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях, в следующей редакции…» 

 

1.1. С 1 января 2021 года вступил в законную силу №407-ФЗ от 08.12.2020 

года, регулирующий дистанционную (удаленную) работу, который 

предусматривает особенности порядка взаимодействия дистанционного 

работника и работодателя, организации и охраны труда дистанционных 

работников. 

 

Дистанционная работа – выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного  обособленного структурного подразделения 

(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего 

места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 

контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной 

трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с её выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети  

«Интернет», и сетей связи общего пользования. 

 

Варианты оформления дистанционной работы 

1.Оформить трудовой договор на постоянной основе или временно на срок 

до шести месяцев. 

2.Оформить дополнительное соглашение к трудовому договору на 

постоянной основе или временно на срок до шести месяцев. Можно 

чередовать периоды работы удаленно и на стационарном рабочем месте. 

Местного самоуправления приняли соответствующее решение (ст.312.9 ТК 

РФ) 

3. Временно и по инициативе работодателя на основании приказа или 

локального нормативного акта. Это условие возможно на период действия 

исключительных  

 обстоятельств, когда существует угроза жизни или нормальным жизненным 

условиям населения или его части. Например, если орган государственной 

власти или орган местного самоуправления приняли соответствующее 

решение (ст.312.9 ТК РФ). 

 

1.2. Прием на работу или перевод на постоянную дистанционную работу 

оформляется трудовым договором или дополнительным соглашением к  

трудовому договору между работником и работодателем. 

 

1.3. При приеме на дистанционный режим работы работник вправе 

предоставить работодателю документы для трудоустройства в электронном 



виде по электронной почте. Если работодатель хочет получить документы на 

бумаге, он вправе потребовать, чтобы сотрудник предоставил копии 

документов. Копии документов сотрудник должен заверить у нотариуса и 

прислать по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

1.4. если сотрудник не зарегистрирован в системе персонифицированного 

учета в ПФР, то он должен сделать это самостоятельно и представить 

работодателю документ, который подтвердит регистрацию, в электронном 

виде.  

 

1.5. В исключительных случаях Работодатель вправе по своей инициативе 

временно перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Такой 

перевод возможен: 

 

 в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии; 

 в любых исключительных случаях, которые ставят под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 

его  части. 

 

1.6. Работодатель вправе перевести работников на дистанционную работу, 

если решение о временном переводе принял орган государственной власти  

или местного самоуправления. В таком случае работодатель вправе 

перевести работников на дистанционный режим работы на период действия 

ограничения властей или чрезвычайной ситуации. 

 

1.7. Временный перевод работников на дистанционный режим работы 

оформляется приказом работодателя на основе списка работников, которых 

временно переводят на дистанционную роботу. Согласие работников на 

временный перевод в таком случае получать не требуется. 

 

1.8. Приказ о временном переводе сотрудников на дистанционную работу 

должен содержать: 

 список работников, которых временно переводите на 

дистанционную работу; 

 срок перевода; 

 порядок обеспечение работников оборудованием, программно – 

техническими средствами, средствами защиты информации и 

другими средствами; 

 порядок выплаты сотрудникам компенсации, если они используют 

свое оборудование для работы, а также порядок возмещения 

других расходов, которые связаны с выполнением работы 

дистанционно; 



 режим рабочего времени; 

 порядок и способы взаимодействия сотрудника с работодателем, а 

также порядок отчетности по работе. 

 

1.9. Работодатель обязан обеспечить работников, которых перевели на 

дистанционный режим работы, необходимым оборудованием, программно – 

техническими средствами и средствами защиты информации. Если работник 

будет использовать свое оборудование, ему выплачивается компенсация за 

использование оборудования и возмещаются иные расходы, которые связаны 

с выполнением дистанционной работы. 

 

1.10. взаимодействие организации с дистанционным работником может 

осуществляться как путем обмена электронными документами, так и иными 

способами, в том числе с помощью почтовой и курьерской служб. 

Приоритетным способом обмена документами является обмен документами 

по корпоративной электронной почте Pr385330@yandex.ru. 

 

1.11. Взаимодействие с работником возможно в том числе по личной 

электронной почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов,  

сообщенными работником добровольно. Контактная информация работника 

указывается в дополнительном соглашении к трудовому договору, 

заключаемому при временном переводе на дистанционную работу. Также 

работник предоставляет в отдел кадров согласие на обработку своих 

персональных данных (при предоставлении новых ( ранее не сообщенных) 

сведений). 

 

1.12. Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом 

работы, который работник получает от непосредственного руководителя. О 

выполнении плана работы работник ежедневно направляет отчет 

непосредственному руководителю до окончания рабочего дня. 

 

1.13. Работник, чья трудовая функция связана с выполнением работы 

преимущественно с использованием сети Интернет, обязан быть на связи и 

иметь доступ в Интернет в течение своего рабочего времени, в том числе 

минимум каждый час проверять корпоративную электронную почту. 

 

11.14. Посещение организации, выезд работника по рабочим вопросам в 

период временного перевода на дистанционную работу в связи с плохой 

эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса COVID- 

19 возможны в исключительных (экстренных) случаях с учетом ограничений 

на перемещение, действующих по месту проживания работника и 

расположения организации, и только после соглсования поездки работником 

с непосредственным руководителем. 
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1.15.Работодатель вправе уволить дистанционного работника, если он без 

уважительной причины не выходит на связь больше двух рабочих дней 

подряд. 

 

1.16. Если работник трудится дистанционно постоянно, то трудовой договор 

с ним можно расторгнуть, если он переехал в другую местность, из-за чего не 

может работать на прежних условиях. 

 

1.17. Работодатель не вправе уволить работников организации по иным 

основаниям, не предусмотренным Трудовым кодексом. 

  


