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1. Фбцдие полоя(ения

.

Ёастоящее положение разработано

в

целях рецлироваътия

и
регламентирования трудовьгх отно1пений, прав и о6язанностей работников в
услрвиях режима повь11шенной готовности, предупреждения распростраътеъ|ия
1.1

новой коронавирусной инфекции на период установления дистанционной

работьт на период' определенньтй нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации и Республики 1!{арий 3л в [осуларственном бюджетном
образовательном г{ре)кдении дополнительного образования Республики 1!1арий
3л <1_{ентр детского и }оно1шеокого технического творчества) (далее

9нреждение).

|.2. [{оложение определяет г!орядок

в3аимодействия работодателя

(представителя работодателя) с дистанционнь1ми работниками.
1.з. |{оложение дейотвует в соответствии с 1руАовьтм кодексом РФ,
нормативнь1ми г{равовь1ми актами Российской Федерацу|и и Республики Р1арий
3л уставом !нре>кдения, коллективнь1м договором и инь1ми нормативног1равовь1ми актами.
2. Фсновнь|е понятия

2.|.

Аистанционной работой являетоя вь1полнение определенной

трудовь1м договором трудовой функции вне местонахо}кдения работодателя, его
филиала, представительства' иного обособленного сщукцрного подразде ления
(вклгоная располо}кеннь1е в другой местности), вне стационарного рабочего
места' территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под
контролем работодателя' при условии исг1оль3ования для вь1полнения данной
труловой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и
работником по вопросам' связаннь1м с ее вь1полнением' информационнотелекоммуникационнь1х сетей общего поль3ования,в том числе сети Р1нтернет.
3. Бзаимодействие с дистанционньпм работником

3.1. Бзаимодействие работодателя с дистанционнь1м работником мо)кет
осуществляться как путем обмена электроннь1ми документами' так и путем
обмена документами' пересь1лаемь1ми по шочте' а так}ке с помощь}о инь1х
средств связи: телефонной, мобильной и т.д.

з.2. (а>кдая из сторон

обязана

документа подтверждение полг{ения

направлять в форме электронного
электронного документа от другои

сторонь! в тот >ке рабоний день, когда они бьтли отправлень1.
3.4. !истанционнь1й работник мо)кет бьтть ознакомлен о принимаемь1ми
локсш1ьнь1ми нормативнь1ми актами' непосредственно связанньтми с его
труловой деятельность}о, приказами' уведомлениями' требованиями и инь1ми
документами щ.тем обмена электроннь|ми документами. ,.{истанционньтй
работник вправе обратиться к работодателто с 3€ш{влением' предоставить
объяснения либо другу}о информаци}о в форме электронного документа.
3.5. !ополнительное согла1шение к трудовому договору с работником о
дистанционной работе может 3ак.т1}очаться путем обмена электроннь1ми

документами. |{ри этом работодатель обязан направить дистанционному
работнику по почте зак€шнь1м письмом с уведомлением оформленньтй
надлежащим образом экземпляр дополнительного согла1шения к трудовому
договору на бумажном носителе.

з.6.

в

качестве места зак.]тточени'{ дополнительньтх соглатшений к
трудовь1м договорам о дистанционной работе укш}ь1вается местонахох{дение
работодателя.
4. Фргани3ация работьп дистанционного работника

4.1. Работник обязан бьтть досцпнь|м для работодатоляи иметь доступ в
интернет в режиме реального времени в течение рабонего времени, ре}ким
которого ук€шан в трудовом договоре' в том числе:
' проверять содерх{имое электронной понтьт;
' получать и рассматривать [оступа}ощие от работодателя электроннь1е
документь];
' направлять работодател}о электроннь1е ответь1, электроннь1е документь1;
' осуществлять электронну}о переписку с работодателем, сотрудниками
работодателя;
' вь1полнять инь1е р€шумньте и зависящие от работника дейотвия' направленньте
на соблтодение порядка взаимодейотвия сторон.
4.2. Фплата труда, ооцистл1ьно-щудовь1е права' гарантии дистанционного
работника предоставлятотся в соответотвии с условиями, определенньтми
трудовь1м договором.
5. 3аклпочительнь!е полоя(ения
5.1. Ёастоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
действует бессронно до принятия нового г{оложения.

