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Приложение Jф 1

к прикtву от 12 апреJIя 202| t Ns 127

ПОЛОЖЕНИЕ
о временном переводе работников на дистанционную рабоry

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о временном переводе работников на дистанционную
рабоry (далее - Положение) принято в соответствии с Труловым кодексом РФ от
30.12.2001 N 197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федераuии", нормативными правовыми акта]чlи Министерства просвещения
Российской Федерации, иными нормами, регулир}тощими порядок работы
образовательньIх учреждений в период чрезвычайньтх ситуаций, в том числе с rIетом
распоряжений органов местного самоуправления.

1.2. Положение определяет порядок выполнения работниками образовательной
организации своей труловой функции, определенной в трудовых договорах, вIIе
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно
находящегося под контролем работодатеJuI, и осуществления взаимодействия между
работниками и работодателем по вопросам, связаЕным с выполнением такой
труловой фlнкции, с помощью информационно-телекоммуникационньD( сетей, в том
числе сети кИнтернет)), и сетей связи общего пользования.

1.3. Под дистаЕционЕым работником понимается работник, выполняющий
трудовую фу"*цию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом
образовательной оргЕtнизации, принятым в соответствии со статьей Зl2.9 ТК РФ и
Еастоящим Положением.

1.4. На дистанционЕых работников в период выполнения ими труловой фlтrкции
дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иньD( актов,
содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленньIх главой 49.1
тк рФ.

2. Работники, временно переводимые на дистанционную рабоry, и срок их
перевода

2.1. Временный перевод работника на дистttнционную работу по инициативо
Работодателя может быть осуществлен в слуrае наступления чрезвычайньпr
обстоятельств (военные действия, катасц)офа, стихийное бедствие, крупнtш авариrI,
эпидемиrI и другие чрезвычайньте обстоятельства), если данное обстоятельство признtшо
решением Правителъства Российской Федерации иJIи орпrна государственной впасти
соответствующего субъекта Российской Федерации. Работники переводятся на
.щстанционную работу в порядке, предусмотренном ст. Зl2.9 ТК РФ.

2.2. Список работников, KoTopbD( работодатель временно переводит на
ддстаЕционЕую рабоry в силу обстоятельств, указанньж в пункте 2.1 настоящего
положениrI, угверждается приказом директора образовательной организации. В приказе

укЕвывzlются фаrrлилия, имя и отчество работника, занимаемая должность, срок перевода
Еа дистzlнциопную работу и способ связи с работником.

2.3. На дистанционtIую рабоry переводят сотрудников, которьш работа в
обстоятельствах, yкzlзtlнHbD( в пункте 2.1 настоящего положениrI, противопоквана
медицинским закJIючением, вьцанным в порядке, установленном зtжонодательством РФ,
а также работников, перевод Еа дистанционную рабоry KoTopbD( не повлечет негативньD(
последств ий длtя нормапьного функциоЕирования организации.



2.4. В зданиях и помещенилr Колледжа остаются работники, чье нахожденио на
рабочем месте или исполнение полномо.п.rй явJUIется критически важным для
обеспечения функциоЕирования Колледжа.

2.5. Работники, упомянуtые в п. 2.2 Положения, должны быть уведомлены о
переводе на дистанционную работу не позднее, чем за 3 рабочих дrя до перво'го дня
дистанционной работы.

2.6. РаботникаI\4, упомянутым в п. 2.2 Положения, сохраняется заработнtш плата в
полном объеме.

2.7. Работники, которые в связи с невозможностью вьшолнения работы
дистанционно либо в связи с Еевозможностью работодателя обеспечить их необходимьпл
оборудованием, программным обеспечением, направляются в простой по причинам, не
зависящим от работодателя и работника, с оплатой времени простоя согласно ч. 2 ст.
157 ТК РФ. Перечень таких работников опредеJIяется прикtвом работодатеJuI, в котором
указывается: фаlrлилия, имя и отчество работника, занимаемаlI должность, обосновании
простоя, срок простоя и способ связи с работником.

2.8. Работники, не )дIомянутые в п. 2.2 и 2.7 Положения, продоJIжают работу на
стационарном рабочем месте до поступления дальнейших распоряжений в обычном
порядке.

3. Порядок обеспечения работников, временно переводимых на
дистанционную рабоry, необходимым оборулованием и ицыми средствами

З.1. Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми дJuI
выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техЕическими
средствzIми, средствЕtми защиты информации и иными средстваIч{и.

З.2. Каждъй работник имеет право на полr{ение rrерсонального ноутбука,
компьютера за счет работодателя.

Работники полrIают необходимое оборудование лиIшо в помещении у
специаJIиста соктора работы с цифровьтми технологиями.

В слуrае вьIхода из строя оборулования, работники, которым оно вьцано, должны
ЕезамедJпIтельно в устной форме по телефону сообщить об этом своему
Еепосредственному руководителю для оперативного принятия решений о ремонте или
замене оборудования.

3.3. Каждому работнику по возможности должен быть обеспечен аккаунт в системе
видеоконференцсвязи.

З.4. Каждому работнику должен бьrгь обеспечен доступ к программам защиты
информации.

3.5. Педагогические работники должны иметь возможность осуществJIять
реализацию образовательных прогрttN{м с применением электронного обуrения и
.]истанционньж образовательных технологиЙ в соответствии со ст. 16 Федерального
закона от 29 декабря 201-2 r. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации),
Еормативными правовыми актаN{и Министерства просвещения и Министерства
образования и науки Российской Федерации.

З.6. Лицом, ответствеIIным за реализацию пп. 3.1-3.5 является заместитель
директора по проектной деятельности, который обязан оргtlнизовать обуrение
работников применению оборудования, прогрzlп,Iмно-технических средств, средств
заIциты информации и иньD( средств, рекомендоваIIных или представленньIх
работодателем.

З.7. При наличии у работника собственного или арендованного оборудования,
}ка:}анного в л. З.2 Положения, он вправе по согласованию с заIuестителем директора по
проектноЙ деятельности использовать его. В таком случае по его заrIвлению ему
вьшла!мвается компенсация за использование принадлежапIего ему оборудования в
рiшмере rrонесенньIх расходов на основании личного заrIвления работника и
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подтверждающих расходы докр{ентов - за ноугбук (компьютер). Компенсация за
использование принадлежаrцего работнику оборудование производится колледжем
ежеквартально.

3.8. Всем дистанционным работникам, упомянутым в п. 2.2 Положения,
въшлачмвается компенсация за повышенные расходы Еа электричество, Интdрнет и
rtобильную связь в рtlзмере rrонесенньIх расходов на основании пичного зtIявления

работника и подтверждающих расходы документов. Компенсация за повышенные
расходы на электричество, Интернет и мобильную связь производится колледжем
ежеквартirльно.

З,9. Иные расходы, связанные с осуществлением дистанционной работы,
возмещаются работникап{ по распоряжению директора образовательной организации.

4. Порядок организации труда работников, временно переводимых на
дистанционную рабоry

4.Т. Приступая к ежедневной работе и по ее завершении, Работник HaпpaBJuIeT
непосредственному руководителю сообщение по электронной почте о том, что
приступил к работе / окончил работу соответственно.

Взаимодействие также может происходит в том числе путем проведения звонков с
вк-lпоченной видеосвязью между работниками и руководителями их структурньж
подразделений.

4.2. .Щистанционные работники из тIисла педагогических работников, проводят

уrебные занятия в соответствии с расписаниом и иными методическими
рекомендациями работодателя с использоваIIием систем видеоконференцсвязи и
электронной образовательной среды.

4.З. ,Щистанционные работники из числа педагогических работников обязаны
принимать )пIастие в педагогических советах и иньD( мероприятиях посредством систем
видеоконференцсвязи. О необходимости пришпь уIастие в таких мероприятиях
работник должен быть уведомлен заблаговременно, не позднее, чем за 2 рабочих дня.

4,4. Режим выполнения иньD( трудовьтх обязанностей педагогическио работники
\,станавливают сЕtмостоятельно. Время взаимодействия работника и работодателtя
вLlючается в рабочее время.

Работники, относящиеся к уrебно-вспомогательному персоналу, ос)дцествJuIют
шстанIд{онную работу в сроки, установленные правилЕlluи внутреннего трудового
распорядка.

Работники, относящиеся к уrебно-вспомогательному персонtlлу, ежедневно в

работ.rе дни до 17:30 представJuIют отчеты о выполненной работе руководителю своего
стр}тт}рного подрtвделеЕия, нtшравJIяrI их на соответствующие адреса электронной
почты руководителей.

4.5. .Щистанционные работники обязаны проверять электронную почту,
втlющуюся средством связи с ними, не реже 1 раза в час в рабочее время.
.]пстанционные работники обязаrrы реагировать на сообщеЕия от работодатеJuI на такой
э;lектронной гIочте, если они касаются выrrолнения ими их трудовьгх функций,
(направJuIть в ответ сообщение по электронной почте со словап,Iи кполучил(а)>,
,rозн8комлен(а)>, (согласен), ((согласно и т.д.) в следующие сроки: подтверждать в
течении рабочего времени полуIение сообщений от работодателя не позднее 1 часа с
\lo\leнTa их получения; подтверждать ознакомление с локЕtльными нормативными
актачи и rrриказами работодатеjlя не позднее рабочего дня, в течении которого данные
.-Iок&-Iьные акты и прикtх}ы были им направлены; предоставлять объяснительные записки
I{ \fотивированные ответы на иные сообщения работодатеJuI в течение трёх рабочих
:вей.

4,6. Дистанционные работники обязаны оперативно реагировать на звонки и
сообщения, которые полrIают на телефонный номер, являющийся средством связи с
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ними, немедленно либо при наличии уrебньrх занятий или иньIх причин,
препятствующих оперативной реакции, в течение 1 часа.

,ЩистанционЕые работники обязаны выполItять правила, укaванные в настоящем
пункте) в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (в пятницу до 16.З0).

4.'l. Работодатель и его предстttвители обязаны оперативно реагировiть на
сообщения от работников, поступающие по электронной почте, указанной на сайте
колледж4 (направлять в ответ сообщение по электронной почте со словами
<полryчил(а)>>, <<ознакомлен(а)>, (согласен>, (согласны и т.д.) в следующие сроки:
подтверждать получение сообщения от работника но позднее окоЕчrtния следующего
рабочего дня; предоставJuIть электронные копии докумеЕтов, касающихся социаJIьно-
трудовьD( прав работника, в том числе его заработной платы, не поздЕее трех рабочих
дней со дня rrодачи заrIвления; направлять бlмажные копии запрашиваемых документов,
касающихся социilльно-трудовьD( прав работника, в том числе его заработной платы, по
почте работнику не rrозднее трех рабочих дней со дня подачи заявления; рt}зрешать
и;rи запрещать работнику вьIход на стационарное рабочее место по собственной
инициативе в течение трех рабочих дней; давать мотивированные ответы на иные
сообщения в течение пяти рабочих дней.

В случае отсутствия ответа в надлежаrций срок сообщение или запрос работника
считЕIются принятыми и одобренными.

4.8. В период дистанционной работы дистанционньй работник может быть вызван
на работу для вьшолнения своих обязанностей на стационарном рабочем месте. В таком
сJг{ае работодатель должен направить работнику соответствующий вызов по
элекгронной потге или телефону, явJuIющимся средствами связи с ним, не позднее, чем
за З часа до установленЕого срока.

4,9. В периол дистанционной работы дистанционньй работник может выйти на
рабоц,на стационарное рабочее место по собственной инициативе только с разрешония
лlректора коJшеджц полученного по электронной почте или телефону.

5. Иные положения, связанные с организацией труда работников, временно
переводимых на дистанционную рабоry

5.1. В цеJuIх обеспечения безопасньтх условий труда и охраны труда
_IlстаЕционньD( работников в период вьшолнения ими трудовой функции дистанционно
работодатель испоJIшIет обязанностио tIредусмотренные абзацами семнадцатым,
_]всщатъL\l и двадцать первым части второй статьи 2l2 ТК РФ, а также осуществJuIет
озЕако}L-Iение дистанционньD( работников с требованиями охраIIы труда при работе с
обор1-:ование\{ и средствами, рекомендованными или предоставленЕыми работодателем.

Др}тие обязанности работодатеJuI по обеспечению безопасньтх условий труда и
охраны тр},f,ц },ст€lновленные ТК РФ, другими федера.пьньпли закоЕtlми и иными
Еор}lативнъь{и правовыми актаNIи Российской Федерации, законttN,lи и иными
Еор\lативньrtr{и правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционньD(
работнlлсов в период вьшолнения ими трудовой функции дистtlнционно не
распрострЕшUIются, если иное не предусмотреЕо коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с r{етом мнения выборного органа первичной
профсоюзной оргаЕизации, трудовым договором, дополнительЕым соглашением к
тр},довому договору.

5.2. ЩистаъtционЕым работникам предоставJuIется отпуск в общем порядке.
5.3. В слу{ае направленшI работодателем дистаЕционного работника дJuI

вьшолнения слryrкебного порr{ениll в другую местность, отличную от местности
вьшолнения трудовой функчии, Еа дистанционного работника распространяется
-ействия статей 166-168 Тк РФ.
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5.4. .Щистанционные работники не могут быть уволены по основанию,
предусмотренному подп. (a>) п. б ч. 1 ст. 81 ТК РФ (однократное грубое нарушение
работником трудовьIх обязанностей в виде прогула).

5.5. ,Щистанционные работники могуt бьrгь уволоны по основаниям,

цредусмотренным ч. 1 ст. 312.8 ТК РФ (отсугствие взаимодействия с работодателем без

увФкительной причины в течение двух рабочих дней подрщ), ч. 2 ст. Зl2.8 ТК РФ
(изменение работником местности вьшолнения труловой функции, влекущее
Еевозможность вьшоJIнение работшаrом обязанностей по трудовому договору на
пре)rffiIтх условиях).

Еслпл после перевода на.щстащоЕную работу кто-то из работников не вьD(одит на
связь, его непосредственrrьй руково,щтель обязан поставить об этом в известность
сtrециаJIиста по кадрап.{ коJшеджа. Специа.rмст по кадрЕlь{ должен составить акт о
ЕевьD(оде работника Еа cBкlb, которьй доjDкен бьrгь направлен работнику вместе с
требованием предст€lвить rгисьмеЕное объяснение. Обмен документ€lluи осуществJIяется
по элекгронной почте с .пубrшрованием информации с помощью прогрztммы-
}rессеЕдкера.

5.б. По окончапии срока временqого перевода работников, )дIомlIнутых в п. 2.2
По-тожения, Еа ддстzlЕционную рабоry, а работников, упомrIнутых в п.2.7 Положения, в
простой по цричина]чI, Ее зависщ\d от работодатеJuI и работника, работодатель
цредостttвjlяет работникаN{ прежнюю рабоry, предусмотренную трудовым договором, а

рботшrш обязаrrы пристуIIить к ее вьшоJшению.
5.7. ДJIя сЕижения риска зарzDкеЕиlI COVID-19 работников колледжq а также дJuI

_yскореЕЕя взашодействия с работодателем rrо вопросаN{ нч*}начения и выrrлаты
соответствующщ пособий работrrIкаrrл рекомендуется листки нетрудоспособности
форштяь в элекц)онном виде.

5.8. В иIтьD( сJцлаJIх, когда работник вправе или обязан обратиться к работодатеJIю
с з€lяв-Iеrтием, rrредставить ему объяснения либо другую информацию, он может или
обвап с.f,еJIатъ это с помощью электронной почты или в иной форме.

б. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнеЕо, в том числе в
: . _-. l :.,. з\tенениll законодательства Российской Федерации.

: ] I1зrrенениll и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их
_ :;:::'-a:_;:я з \ сТаноВленноМ ПоряДке.


