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l. общие IIоJIожения

1.1. Настоящее положение разработаrrо в целях регуJlирования и регламентирования
трудовых отношений, прав и обязанностей дистанционных работников в ГБПОУ КО
<Училище олимпийского резерва).
|.2, Положение определяет порядок взаимодействия Учреждения с дистанционными
работiиками.
1.3. Положение действует в соответствии с Труловым кодексом РФ, уставом
Учреждения, коллективным договором и иными локаJIьными нормативными.

п. Основные понятия

2.1, Дистанционной (улаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение
труловой функции дистанционно) является выполнение определенной труловым договором
труловой функции вне места нахождения работолателя, его tРилиала, представительства,
иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой
местности), вне стационарного рабочего места. территории или объекта, прямо или
косвенно нахолящихся под контролем рабо,годателя, при условии использования дJuI
выполнения данной труловой функuии и для осуществлеI{ия взаимодействия между
работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выIIоJIнением, информачионно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего
пользования.
2,2. Под дистанционным работником понимается работник, заключивший труловой
договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, о выполнении работником
труловой функuии дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия
трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым
договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не
превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов
выполнения работником трудовой функчии дистанционно и периодов выполнения им
труловой функции на стационарном рабочем месте), а также работник, выполняющий
трудовую функцию дистанционно в соответствии с Положением ГБПОУ КО УОР кО
временном переводе работников на дистанционную работу>
2.З. Дистанционными работниками могут являться гражд.lне Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации.
2,4. Работники ГБllОУ КО кУчилище олимпийского резерва) могут быть приняты или
переведены в один из режимов дистанционной работы:
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, посmоянная )uсmанLluонная рабоmа (когда сотрудник выполняет свою работу
дистанционно в течение всего срока действия трудового логовора);

- воеменная duсmанцuонная рабоmа (когда сотрудник временно выполняет свою
работу дистанционно. Временную работу можно установить на срок не более шести
месяцев, при этом сотрудник непрерывно работает дистанционно');

- пеоuоduческая duсmанuuонная оабоmа (когда сотрудник чередует
ДиСТанЦионную работу и работу на стационарном рабочем месте. Условие о чередовании
УЛа,T енноЙ работы и работы в офисе указывают в дополнительном соглашении или

трудовом договоре Рабо,гн ика).
2.5. В исключительных случаях Работодатель вправе по своей инициативе временно
перевести сотрудников на дистанционный режим работы. !анный вид дистанционного
режима работы регулируется статьей З12,9 Трулового Кодекса Российской Федерации и
Положением ГБПОУ КО УОР кО временном переводе работников на дистанционн}то
работу>.

III. Взаимодействиесдистанционнымработником

3.1. Взаимодействие Работодателя 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 документtlми
является обмен документами по корпоративной электронной почте uor_ko@mail.ru.
3.1.1. Взаимодействие с Работником возможно в том числе по личной электронной почте,
личному мобильному и домашнему номерам телефонов, сообщенными Работником
добровольно. Контактная информация Работника укiвывается в дополнительном
соглашение к l,рудовому договору, заключаемому при временном переводе на
ДисТанционную работу. Также Работник предоставляет в отдел кадров согласие на
обработку своих персональньж данных (при предоставлении новых (ранее не сообщенных)
свелений).
З.|,2. При взаимодействии с Работником могут быть использованы различные прогрilммы-
мессенджеры, программы видеоконференций. Конкретная программа определяется
НеПОСРедственным руководителем Работника, о чем Работник должен быть своевременно
УВеДомлен непосредственным руководителем по корпоративной электронной почте.
3,1.3. В случае проведения дистанционного совещания посредством конференч-связи
Работник должен присутствовать на нем. Информачию о времени и программе (способе)
проведения совещания направляет организатор мероприятия.
З.2. Приступая к ежедневной работе и по ее завершении, Работник направляет
непосредственному руководителю сообщение по корпоративной электронной почте о том,
что приступил к работе / окончил работу соответственно.
3.З. РабОТник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом работы, который
Работник получает оl, непосредственного руководителя. о выполнении плана работы
РабОТНИк ежедневно направляет отчет непосредственному руководителю до окончания
рабочего дня.
З.4, 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.
3.5. ЕСли после перевода на дистанционную работу Работник не выходит на связь, то его
НеПОСРедСтвенныЙ руководитель обязан поставить об этом в рIзвестнос,гь руковолителя
УЧРеЖдения. Работник организационно-правового отдела должен составить акт о невыходе
Работника на связь, который должен быть направлен Работнику вместе с требованием
ПРеДСТаВиТЬ письменное объяснение. Обмен документами осуществлять по корпоративноЙ
ЭЛеКТронноЙ почте (при ее отсутствии - личноЙ электронноЙ почте) с дублированием
информачии с помощью программы-мессенджера.



З.6. Работодатель вправе использовать усиленную квалифицированную электронную
подпись, а Работник - анаJIогичную или усиленную неквалифицированную электронную
подпись в случаJlх, если нужно заключить, изменить или расторгнуть:

- трудовой договор;
- доI]олнительные соглашения к нему;
- договор о материi}льной ответственности,
- ученический договор.
В остальных случfuIх Работодатель и Работник могут обмениваться электронными

документами без использования ЭI {П.

IV. ()бмен кадровыми документами, листками нетрудоспособности

4.1. Для прелоставлеI{ия обязателыtого страхового обеспечения по обязательному
социаJIьному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, дистанционный работник лично предоставляет работодателю оригинаJIы
документов (больничные листы, справки), предусмотренные фелеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации нарочно,
непосредственно в учреждение или направляет их по месту нахождения работолателя по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Работникам рекомендуется по
возможности оформлять электронные листки нетрудоспособности.
4.2. При необходимости ознакомить Работника с документом под подпись (в том числе с
локi}льным нормативным актом) Работодатель направляет ему документ по корпоративной
электронной почте. Работник должен ответными письмом отправить скан расписки в
произвольной форме об ознакомлении с данным документом (в расписке обязательно
должны быть указаны: Ф.И.О. Работника, название, дата и номер документа, с которым он
ознакомился, лата ознакомления и собственноручнiш подпись Работника).
4,3. Тем работtlикам. у которых корпоративной электронной почты нет, пересылать
сканы или фотографии докумен,гов своему непосредственному руководителю с
использованием личной электронной почты или программы-мессенджера.
4.4, При подаче дистанционным работником заJ{вления о выдаче заверенных
надлежащим образом копий документов, связанных с работой, учреждение не позднее трех
рабочих дней со дня подачи указанного заявления направляет дистанционному работнику
эти копии по почте заказным письмом с уведомлением или, если это указано в з€UIвлении, в

форме электронного документа.

V. Заключение трудового договора с дистанционным сотрудником

5.1. Труловой договор о дистанционной работе и дополнитеJIьные соглашения к нему
могут заключаться путем обмена электронными документами. При этом Учреждение не
позднее трех рабочих дней со дня заключения данного трудового договора обязано
направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением
оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на бумажном
носителе.
5.2. tIри заключении трудового договора, документы предусмотренные статьей 65
Трулового кодекса РФ, предъявляются Учреждению в форме электронного документа.
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.
5.3. Если сотрудник не зарегистрирован в системе персонифицированного учета в ПФР,
то он должен сделать это самостоятельно и предоставить работодIателю докуI!{ент, который
подтвердит регистрацию, в электронном виде.
5.4. По желанию дистанционного работника сведения о его труловой 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 случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным
федера.гrьным законом трудовая книжка на работника не ведется).



И. Организацияработыдистанционногоработника

6.1. После подписания трудового договора дистанционный работник приступает к
выполнению должностных обязанностей, указанньIх в трудовом договоре и должностной
инструкции сотрудника.
6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника определяется
в трудовом договоре или дополнительном соглашении с работником.
6.З. Работник обязан быть доступньш для работодателя и иметь доступ в интернет в

режиме реаJrьного времени в течение рабочего времени, режим которого укшан в трудовом
договоре, в том числе:

- проверять содержимое электронных почт;
- получать и рассматривать поступающие от работодателя электронные

документы;
- направлять работодателю электронные ответы, электроFIные докрIенты;
- осуществлять электронную переписку с работодателем, сотрудниками

работодателя;
- выполнять иные разумные и зависящие от работника действия, направленные

на соблюдение порядка взаимодействия сторон.
6,4. Порядок предоставления дистанционному рабо,гнику, выполняющему
Дистанционнуто работу на постоянноЙ основе в соответствии с трудовым договором или
дополнительным соглашением к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска и
иньrх видов отпусков определяется коллективным договором, :грудовым договором в
СООТВеТсТВии с Труловым кодексом РФ и иными актами, содержащими нормы трудового
права.

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков
ДИСТаНциОнноМу работнику, вылолняющему дистанционную работу временно,
осуществляется в порядке, предусмотренном главой l9 Трулового кодекса РФ
б,5. Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно трудовому
ДОГОВОРУ ПУТеМ ПереВода денежных средств на банковскиЙ счет,дистанционного работника.
Выполнение работником трудовой функчии дистанционно не м()жет являться основанием
для снижения заработной платы

ИI. Порялок посещения Учреждения, выезд работника по рабочим вопросам

7.1. Посещение Учрежления, выезд работника по рабочим вопросам в период
ВРеМеННОГО ПереВода на дистанционную работу в связи нЕ1личия обстоятельств (случаев)
(КаТаСтРофы природного или техногенного характера; производственной аварии;
несчастного случая на производстве; пожара; наводнения; землетрясения; эпидемии;
эпизоотии; любьгх исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормаJIьные
жизненные условия всего населения или его части; в случае принятия соответствующего
Решения органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления)
ВОЗМОЖНО в исключительных (экстренных) случаях с учетом ограничений на перемещение,
леЙСтвУющих по месту проживания работника и расположения Учрежления, и только
после согласован ия поездки Работником с непосредственным руководителем.

VIII. Порядоккомпенсациирасходов

8.1. Учреждение обеспечивает работников за свой счет всем необходимым для
ВЫПОЛНеНИЯ трУловоЙ фуr*цr, оборулованием, программно-техническими средствами,
средствами защиты информации и иными средствами.
8.2, При необходимости Учреждение проводит обучение работников применению
ОбОРулования и средств, рекомендованных или предоставленньгх работодателем.
УКаЗаННОе обучение может проводиться, в том числе, с использованием дистанционньIх
технологий.
8.3. ПО соглашению сторон, заключенного в любой, позволяющей установить стороны
форме, допускается использование работником собственного оборулования, программно-
технических средств, средств защиты информаuии и иных средств.



8.4. За ИСПОЛЬЗОвание собственного оборудования, программно-технических средств,
СРеДСТВ ЗаЩИТЫ информаuии и иных средств Учреждение выплачивает работнику
коМПенсацию в размере, определенном по соглашению сторон трудового договора в любой,
позволяющей установить стороны форме,8.5. Учреждение возмещает работнику иные фактические расходы, которые работник
понес в связи с выполнением труловой фуппции дистанционно. Указанные расходы
РабОТНик Обязан предварительно согласовать с Учреждением. Расходы несогласованные
Учреждением работнику не возмещаются.

IX. Прекращение временного перевода на дистанционную рабоry
9.1. Перево.lt на дистаНционнуЮ работУ осуществЛяется на срок, предусмотренный
дополнительным соглашением к трудовому договору,
9.2. В ДОполнительном соглашении к трудовому договору при временном переводе
работника на дистанционную работу может быть предусмотрено, что Работодатель при
необходимости может инициировать досрочное прекращение такого перевода. В таком
случае Работнику булет направлено уведомление. Работник обязан выйти на работу в
учреждение для выполнения трудовых обязанностей в дату, обозначенную в уведомлении.
о прекращении дистанционной работы стороны заключают дополнительное соглашение к
трудовому договору.

х. [ополнительныеоснования прекращениятрудовогодоговора
l0.1. Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, трудовой
договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателяв случае, если в период выполнения труловой функuии дистанционно работник без
уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с
выполнением трудовой функчии, более двух рабочих дней подряд со дня поступления
соответствующего запроса работодателя.
l0.2. Труловой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на
постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности
выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору на прежних условиях.
10.3. Работодатель не вправе уволить Работников по иным основаниям, не
предусмотренным Труловым кодексом Российской Фелерачии,
l0.4. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня издания прикчва (распоряжения) о
расторжении трудового договора направляет дистанционному работнику по почте
заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного
приказа (распоряжения) на бумажном носителе.

XI. Заключительныеположения
l 1.1. Настоящее положение вступает в силу с момента согласования с Общим собранием
работников и обучающихся гБпоУ Ко кУчилище олимпийского резерва) и утверждения
директором Учреждения и действует бессрочно до принятия нового положения.
|1.2. Указанное Положение с цельЮ ознакомление работников, р.вмещается на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет по ссылки https://uor-kaliningгad.rri/


