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Положение 

о переводе работников государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми «Республиканский центр образования» на дистанционную 

(удаленную) работу  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 8 

декабря 2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного 

перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях») и определяет порядок выполнения работниками 

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» своей трудовой функции, определенной в 

трудовых договорах, в случае их перевода на дистанционную (удаленную) работу (далее – 

ГОУ РК «РЦО», работодатель). 

1.2. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, 

выполнение трудовой функции дистанционно) является 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 ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет», и сетей связи общего пользования. 

1.3. Под дистанционным работником понимается работник, заключивший 

трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении 

работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока 

действия трудового договора). 

1.4. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 
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дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 

ТК РФ. 

 

2. Порядок перевода работника на дистанционную работу 

 

2.1. Переход на дистанционный режим работы оформляется путем заключения 

трудового договора и (или) дополнительного соглашения к трудовому договору, 

предусматривающих выполнение работником трудовой функции дистанционно, путем 

обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и работодателем 

электронными документами. 

2.2. По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не 

позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить 

дистанционному работнику, оформленный надлежащим образом экземпляр трудового 

договора или дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 

2.3. При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ, могут быть предъявлены 

работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных 

документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.4. По требованию работодателя данное лицо обязано представить ему 

нотариально заверенные копии указанных документов на бумажном носителе. 

2.5. При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 

самостоятельно. 

2.6. Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором может осуществляться путем обмена электронными документами. 

2.7. 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 случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.8. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения ему заработной платы. 

 

3. Порядок организации труда дистанционных работников 

 

3.1. После подписания трудового договора или дополнительного соглашения к 

трудовому договору дистанционный работник приступает к выполнению должностных 

обязанностей, указанных в трудовом договоре и должностной инструкции работника. 

3.2. Режим рабочего времени и отдыха дистанционного работника регулируется 

правилами внутреннего трудового распорядка ГОУ РК «РЦО». 
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3.3. Взаимодействие работника и работодателя осуществляется в рамках режима 

рабочего времени, любыми доступными работнику и работодателю средствами связи 

(электронной почтой, сотовой связью, программным обеспечением для текстовой, 

голосовой и видеосвязи, дистанционной конференцсвязью и другими возможными 

способами). 

3.4. Взаимодействие дистанционного работника и работодателя, в том числе в 

связи с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и 

отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, осуществляется путем обмена 

электронными документами с использованием электронной почты, позволяющей 

обеспечить фиксацию факта получения работником и (или) работодателем документов в 

электронном виде. 

При осуществлении указанного взаимодействия дистанционный работник и 

работодатель обязаны направлять в форме электронного документа подтверждение 

получения электронного документа от другой стороны. 

3.5. Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 

 

4. Иные положения, связанные с организацией труда дистанционных 

работников 

 

4.1. Работодатель в целях обеспечения безопасных условий труда и охраны 

труда дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно обеспечивает: 

а) расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

б) выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки; 

в) обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

г) ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при 

работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 

работодателем. 

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и 

охраны труда, установленные статьей 212 ТК РФ, на дистанционных работников в период 

выполнения ими трудовой функции дистанционно не распространяются. 

4.2. Порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором в соответствии с ТК РФ и иными актами, 
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содержащими нормы трудового права. 

4.3. В случае направления работодателем дистанционного работника для 

выполнения служебного поручения в другую местность (на другую территорию), 

отличную от местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного 

работника распространяется действие статей 166-168 ТК РФ. 

4.4. Трудовой договор с дистанционным работником, помимо иных оснований, 

предусмотренных ТК РФ, может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, 

если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной 

причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

соответствующего запроса работодателя. 

4.5. Трудовой договор с дистанционным работником может быть прекращен в 

случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних 

условиях. 

4.6. В случае если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора осуществляется в 

форме электронного документа, работодатель в течение трех рабочих дней со дня издания 

указанного приказа (распоряжения) направляет дистанционному работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного 

приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

5.2. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено, в том числе 

в случае изменения законодательства Российской Федерации. 

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты 

их утверждения в установленном порядке. 
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