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1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе
дерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 407-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (уда
ленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по ини
циативе работодателя в исключительных случаях».

1.2. Данное Положение разработано в целях регулирования и регламентирования трудовых 
отношений, прав и обязанностей работников МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» (далее -  Школа) в части 
перевода на дистанционную работу по инициативе Школы в определённых законом случае.

1.3. Положение определяет порядок временного перевода работников Школы на дистанцион
ную (удаленную) работу по инициативе Школы в исключительных случаях.

2.1. Дистанционной (удаленной) работой (далее -  дистанционная работа, выполнение тру
довой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым договором трудовой 
функции вне места нахождения Школы, вне стационарного рабочего места, при условии исполь
зования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 
Школой и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи общего пользования.

2.2. Дистанционный работник -  работник, заключивший трудовой договор или дополни
тельное соглашение к трудовому договору на один из режимов дистанционной работы, а также 
работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с приказом директора 
Школы в случаях, указанных в п. 3.1. настоящего Положения.

2.3. Работники Школы могут быть приняты или переведены в один из режимов дистанцион
ной (удаленной) работы:

- Постоянная дистанционная работа -  когда сотрудник выполняет свою работу дистанцион
но в течение всего срока действия трудового договора;

- Временная дистанционная работа -  когда сотрудник временно выполняет свою работу ди
станционно (удаленно). Временную работу можно установить на срок не превышающий шести
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месяцев. При этом сотрудник непрерывно работает дистанционно, т.е. каждый день по графику 
работы;

- Периодическая дистанционная работа -  когда сотрудник чередует дистанционную работу 
и работу на стационарном рабочем месте.

2.4. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанцион
ного распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.

3. Порядок временного перевода работников 
на дистанционную работу по инициативе работодателя 

в исключительных случаях

3.1. Школа вправе временно перевести работников на дистанционную работу без их согласия 
в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчаст
ного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 
любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе работо
дателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Времен
ный перевод работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть 
осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и 
(или) органом местного самоуправления.

3.2. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по осно
ваниям, предусмотренным п.3.1. настоящего Положения, внесение изменений в трудовой договор 
с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания перио
да наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем ре
шения о временном переводе работников на дистанционную работу) работодатель обязан предо
ставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан 
приступить к ее выполнению.

3.3. Временный перевод работников МАУ ОО ДО «ДТТТИ № 9» на дистанционный режим ра
боты оформляется приказом работодателя.

3.4. Приказ о временном переводе сотрудников на дистанционную работу должен содержать:
- указание на обстоятельство (случай), послужившее основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу;
- список работников, временно переводимых на дистанционную работу;
- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не более 

чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работо
дателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу);

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, за счет 
средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции дистанционно обо
рудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за использование принад
лежащего им или арендованного ими оборудования, программно-технических средств, средств 
защиты информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а 
также порядок возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнени
ем трудовой функции дистанционно;



- порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную работу (в 
том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в течение которых 
осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, уста
новленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором), порядок и 
способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что такие порядок и способ вза
имодействия позволяют достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую 
информацию), порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной 
работе).

4. Заключение трудового договора с дистанционным сотрудником

4.1. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматрива
ющие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут заключаться путем обмена 
между работником (лицом, поступающим на работу) и работодателем электронными документа
ми, путем отправки данных документов по электронной почте.

4.2. По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее трех ра
бочих дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному работнику 
оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или дополнительного согла
шения к трудовому договору на бумажном носителе.

4.3. При заключении трудового договора путем обмена электронными документами докумен
ты, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса РФ, могут быть предъявлены работодателю 
лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов. По требова
нию работодателя данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии указан
ных документов на бумажном носителе.

4.4. При заключении трудового договора путем обмена электронными документами лицом, 
впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, подтверждающий ре
гистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме элек
тронного документа, самостоятельно.

4.5. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся 
работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее предоставления им, 
в том числе путем направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением слу
чаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 
на работника не ведется).

5. Взаимодействие дистанционного работника и работодателя

5.1. Режим рабочего времени работников, временно переводимых на дистанционную работу, 
может быть изменен по соглашению сторон трудового договора.

5.2. Взаимодействие работника и Школы осуществляется в рабочее время по графику работы 
Школы с 08:00 до 20:00 посредством аудио- и (или) видеосвязи с использованием телефонной свя
зи и сети Интернет: Viber и/или WhatsApp, электронной почты. Время взаимодействия работника 
и Школы включается в рабочее время работника без последующей отработки.

5.3. Дистанционные работники обязаны принимать участие в педагогических советах, роди
тельских собраниях и иных мероприятиях посредством систем видеоконференцсвязи. О необхо
димости принять участие в таких мероприятиях работник должен быть уведомлен заблаговремен
но, не позднее, чем за 2 рабочих дня.



5.4. Режим выполнениях иных трудовых обязанностей работник устанавливает самостоятель
но. Время взаимодействия работника и работодателя включается в рабочее время.

5.5. Дистанционные работники обязаны проверять сообщения в группе для преподавателей в 
мессенджерах Viber и/или WhatsApp, являющуюся средством связи сними, и/или электронную по
чту не реже 1 раза в рабочий день. Дистанционные работники обязаны реагировать на сообщения 
от работодателя в группе Viber и/или WhatsApp, если они касаются выполнения ими их трудовых 
функций (направлять в ответ сообщение в группе для преподавателей со словами: «получил(а)», 
«ознакомлен(а)», «согласен», «согласна» и т.д.) в следующие сроки:

- подтверждать получение сообщений от работодателя не позднее окончания следующего ра
бочего дня;

- подтверждать ознакомление с локальными нормативными актами и приказами работодателя 
не позднее двух рабочих дней (Работник должен ответным письмом отправить скан (фото) рас
писки в произвольной форме об ознакомлении с данным документом. В расписке обязательно 
должны быть указаны: ФИО работника, название, дата и номер документа, с которым он ознако
мился, дата ознакомления и собственноручная подпись работника);

- предоставлять объяснительные записки в течение двух рабочих дней;
- предоставлять мотивированные ответа на иные сообщения работодателя в течение двух ра

бочих дней.
5.6. Работник ежедневно заполняет отчет о проделанной работе в формате Word и/или ином 

формате, согласованном сторонами, и предоставляет его не позднее 3 рабочих дней со дня окон
чания периода временного перевода работников на дистанционную работу. Педагогический состав 
предоставляет отчет заместителю директора по учебной работе.

5.7. В период дистанционной работы работник, временно переведенный на дистанционную 
работу, может выйти на работу на стационарное рабочее место по собственной инициативе только 
с разрешения директора школы.

5.8. При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежащим об
разом копий документов, связанных с работой, работодатель не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи указанного заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии на бумаж
ном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в форме электронного документа, 
если это указано в заявлении работника.

5.9. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социально
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанцион
ный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным 
письмом с уведомлением либо представляет работодателю сведения о серии и номере листка не
трудоспособности, сформированного медицинской организацией в форме электронного докумен
та, в случае, если указанная медицинская организация и работодатель являются участниками си
стемы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка не
трудоспособности в форме электронного документа.

5.10. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основани
ем для снижения ему заработной платы.



6. Прекращения временного перевода на дистанционную работу

6.1. Перевод на дистанционную работу осуществляется на срок, предусмотренный дополни
тельным соглашением к трудовому договору или приказом, в указанных случаях п. 3.1. настояще
го Положения.

6.2. В дополнительном соглашении к трудовому договору при временном переводе работника 
на дистанционную работу может быть предусмотрено, что работодатель при необходимости мо
жет инициировать досрочное прекращение такого перевода. В таком случае работнику будет 
направлено уведомление или приказ посредством электронной почты или в мессенджерах Viber 
и/или WhatsApp. Работник обязан выйти на работу в Школу для выполнения трудовых обязанно
стей в дату, обозначенную в уведомлении или в приказе. О прекращении дистанционной работы 
стороны заключают дополнительное соглашение к трудовому договору.

7.1. Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, трудовой договор с 
дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в 
период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не вза
имодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более 
двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя.

7.2. Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной ос
нове, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой 
функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому до
говору на прежних условиях.

7.3. В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) ра
ботодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим работни
ком трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в фор
ме электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня издания ука
занного приказа (распоряжения) направить дистанционному работнику по почте заказным пись
мом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного приказа (распоряже
ния) на бумажном носителе.

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением Школа руководствует
ся нормативными правовыми актами в сфере трудового законодательства.

8.2. Настоящее Положение начинает действовать с 01.01.2021 г.
8.3. Настоящее Положение разработано Школой и принято на общем собрании трудового кол-

7. Дополнительные основания прекращения 
трудового договора с дистанционным работником

8. Заключительные положения
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Представитель трудового коллектива


