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Положение 

о временном переводе работников МОБУ СОШ № 16  

на дистанционную (удаленную) работу  

по инициативе работодателя в исключительных случаях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о временном переводе работников МОБУ 

СОШ № 16 на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.    

№ 197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. N 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»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 13, 16, 17, 18, 28, 30, 41);  

 Федеральным законом от 30.12.2021 N 472-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выполнения 

работниками МОБУ СОШ № 16 своей трудовой функции, определенной в 

трудовых договорах, в случае их перевода на дистанционную работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях. 

Дистанционной (удаленной) работой (далее – дистанционная работа, 

выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, вне стационарного рабочего места, 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, 

выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с 

локальным нормативным актом руководителя образовательной организации, 
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принятым в соответствии со статьей 312.9 ТК РФ и настоящим Положением. 

1.4. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с 

учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ. 

 

2. Порядок временного перевода работника  

на дистанционную работу по инициативе работодателя 

2.1. Временный перевод работника на дистанционную работу по 

инициативе работодателя может быть осуществлен в случае катастрофы 

природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного 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, на период наличия указанных обстоятельств (случаев). 

2.2. Временный 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. 

2.3. Работодатель утверждает решение об изменении формы реализации 

учебных дисциплин (модулей), принятое на внеочередном заседании 

педагогического совета. Работодатель с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации принимает локальный нормативный 

акт о временном переводе работников на дистанционную работу. 

2.4. Согласие работника на такой перевод не требуется. 

2.5. Работодатель ознакамливает работника, временно переводимого на 

дистанционную работу, с указанным в пункте 2.3 настоящего Положения 

локальным нормативным актом способом, позволяющим достоверно 

подтвердить получение работником такого локального нормативного акта. 

2.6. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, 

внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется. 

2.7. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания 

периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу) работодатель предоставляет работнику прежнюю 

работу, предусмотренную трудовым договором, а работник приступает к ее 

выполнению. 

2.8. На период временного перевода на дистанционную работу по 

инициативе работодателя на работника распространяются гарантии, 

предусмотренные главой 49.1 ТК РФ для дистанционного работника, 

включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением работника за 

счет средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, выплатой 
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работнику компенсации в связи с использованием работником 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также 

возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением 

дистанционной работы. 

2.9. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения ему заработной платы. 

2.10. В случае если специфика работы, выполняемой работником на 

стационарном рабочем месте, не позволяет осуществить его временный 

перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя либо 

работодатель не может обеспечить работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами, время, в течение которого указанный работник не 

выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого 

времени простоя согласно части 2 статьи 157 ТК РФ. 

 

3. Порядок обеспечения дистанционных работников  

необходимым оборудованием и иными средствами 

3.1. Работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на 

дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для 

выполнения этим работником трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами. 

3.2. Каждый дистанционный работник имеет право на получение за счет 

работодателя необходимого оборудования и программно-технических 

средств в случае потребности. 

3.3. Каждому дистанционному работнику должен быть обеспечен 

аккаунт в системе видео-конференц-связи с возможностью одновременного 

пребывания и работы 30 человек за счет работодателя (40 минут работы) в 

случае потребности. 

3.4. Каждому дистанционному работнику должен быть обеспечен доступ 

к программам защиты информации за счет работодателя в случае 

потребности. 

3.5. Ответственным за обеспечение дистанционных работников 

необходимым оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами является ведущий 

инженер-программист (далее – ответственное должностное лицо). 

3.6. Ответственное должностное лицо при необходимости проводит 

обучение дистанционного работника применению оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

3.7. Дистанционный работник по согласованию с ответственным 

должностным лицом вправе использовать принадлежащее ему или 
Передан через Диадок 13.01.2023 16:41 GMT+03:00

f4ae4ef1-f743-45d9-8e53-52bb86aa2f5d
 Страница 3 из 7

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/1572


4 

 

арендованное им оборудование, указанное в пункте 3.2 настоящего 

Положения. 

В этом случае дистанционному работнику выплачивается компенсация 

за использование принадлежащего ему или арендованного им оборудования 

(по соглашению сторон). 

3.8. Ответственное должностное лицо ежемесячно не позднее 3 числа 

представляет руководителю образовательной организации и ведущему 

бухгалтеру сведения о дистанционных работниках, которым необходима 

выплата компенсации за использование принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств. 

3.9. Всем дистанционным работникам выплачивается компенсация за 

повышенные расходы на электрическую энергию, Интернет и мобильную 

связь в размере (по соглашению сторон). 

3.10. Иные расходы, связанные с выполнением работником трудовой 

функции дистанционно, возмещаются работникам по распоряжению 

руководителя образовательной организации. 

 

4. Порядок организации труда дистанционных работников 

4.1. Дистанционные работники проводят учебные занятия в 

соответствии с расписанием и иными методическими рекомендациями 

работодателя с использованием систем видео-конференц-связи и 

электронной образовательной среды. 

4.2. Дистанционные работники принимают участие в педагогических 

советах, родительских собраниях и иных мероприятиях посредством систем 

видео-конференц-связи. 

4.3. Работодатель уведомляет дистанционного работника о 

необходимости участия в указанных мероприятиях не позднее двух дней до 

даты проведения мероприятия. 

4.4. Режим выполнения иных трудовых функций дистанционный 

работник устанавливает по своему усмотрению. 

4.5. Взаимодействие работника и работодателя осуществляется в 

соответствии с дополнительным соглашением к основному трудовому 

договору. 

4.6. 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 всех доступных средств связи, позволяющих 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 в течение одного дня. 
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4.7. Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 

 

5. Иные положения, связанные с организацией труда  

дистанционных работников 

5.1. Работодатель в целях обеспечения безопасных условий труда и 

охраны труда дистанционных работников в период выполнения ими 

трудовой функции дистанционно обеспечивает: 

 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; 

 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; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 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. 

5.2. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 

отпусков дистанционным работникам осуществляется в порядке, 

предусмотренном главой 19 ТК РФ. 

5.3. В случае направления работодателем дистанционного работника 

для выполнения служебного поручения в другую местность (другую 

территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой 

функции, на дистанционного работника распространяется действие статей 

166-168 ТК РФ. 

5.4. 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. 
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5.5. 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. 

 

6. Заключительные положения 

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

6.2. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено, в 

том числе в случае изменения законодательства Российской Федерации. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу 

с даты их утверждения в установленном порядке. 
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