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Б соответствии с Федераъьяьтм 3аконоти от 08.12.282 0г" ]\ъ 407 - Ф3 о внесённьпс изме-
*{ениях в ?рудовой {{одекс Российской Федеращии <Фсо6енности регулирования труда диотан-
ц!{оЁ{нь1х работников>>

Бнести в 11равила внутреннего рас{10рядка след}.}ощие дополнения:

2'38. !истанционт;ой (удалёттной) работой (датее * диотанционная работа, вь1полнение
труловой фтнкттии дР{0танционно) явлляется вь1шолнение определённой трудовь1м договором
фунт<ции в!{е места нахс;кден}.1я работодате,'1я, его филиала, представительства, иного обособ-
ленного стру";турного ]1одразде"11ения {вклтоная рас11оло)кеннь{е в другой местности), вне стаци_
от{арн0го рабонегс &{еста, территори'1 1ы7и объекта, т1рямо или косвенно н'}ходящихся под кон-
троле}{ работодателя' 1]ри )/с'{овии исг{ользова11ця д|тя вь]т1олнения данной щудовой функции и
для осуществдения взаттмодействия между работодателем и работником по вопросам, связан-
т{ь1\{ с её вьтпс'{нечие5{" информащи0нно*телекоммуникаци0нньтх сетей, в том числе оети
интвРнБ?, и соте:1 связи общогс г10льзования. ?руловьтп,! договором или дог{олнительньтм со-
глаш]е!{{4ем к трудовФ},{у договору п{0}кет предусматриваться вь1полнение работником трудовой
ф;гнкшии д!.!ста'нцщояно }]а п0стоян1{ой основе (в теиение срока действия трудового договора)
либо временно (непрерь1вно в течение ошределённого трудовь1м договором или дополнитель-
нь!м согла;]]ФЁр{е1з{ к трудФв0му договору срока' гге т]ревь{1ша}ощего 1|1ести месяцев, либо перио-
дически г!Ёи условии чередсэван1{я периодов вь1полнения работником трудовой функции диста11-
ционе<з и 11ериодов вь]1]о-цнен{.|я им труловой функщии на стационарном рабонем месте). [{од ди-
ста!{ционнь!м! работц?1кс1'4 по!]и14ается работнитс. заклточив1]1ий трудовой договор или дог{олни-
тельное с0гла11]е]]ие к трудовому дог{-1вору, а такя{е работник, вь1шолня}ощий трудов1то функ-
ци}о дис-ганщи$}{н{;, пЁ?1Ё!_ять]ъ{ работодате.]1ем в со0тветствии о |рудовь1м кодексом. Ёа дистан-
цио!{нь1х рабстников в т1ериод вь{полн8ния ими труцовой функции дистанционно распространя-
ется действие труд0в0го законодательства и иньгх актов, оодерж2тт{их нормь] трудового права, с
узётом особенностей, уотэн*в,]еЁ!нь1х настоятт1ей главой.

2.39. 8ообенЁости закл1очебия трудовФгс дог0вора и дошолнительного оогла1шени'{ к тру-
довому дог0в0ру, г{рсдусь,{атрива;сщих вьт{1олнение работником щудовой функции дистанцион-
но' ?руловой до:_овор и дог{олнительное согдаш1ение к трудовому договору, предусматрива}о-
щие вь{{1од1]ение ра6стнитсом трудФвой функции дистанщионно' могут закл}очаться путём обме-
ца мех{ду работь;иковя {;яицоья, лостуг{а}ощи]!{ на работу) и работодателем электроннь1ми доку-
}дентами. Ёо :эисьмет{н,*]р{у заяв-г{ениЁо д;4станщионт{ог0 работника работодатель не позднее трёх
работих дь!ей оо двя г;о!-1}че1{ия таког0 заявлечия обязав на11равить дистанционному работнику,
оформлетт*ть:й }{ад]'1сжащртм образоь1 экземг{ляр трудовФг0 договора ,1ли дополнительного со_
глаш]ет{']я к трудовому дсговсру }1а б.*гплаэкном носителе. |1ри зак-тпочении трудового договора
путёья обмена элект0о}1нь!]\{и док}ъ1ента}"{и, документьт ь{огр бьтть предъявлень1 работодателто
лищс,},, }1Фступа}ощ|{м !{а д{4станц{!01]ну!0 работ;;, в форп.те электронньгх документов' если иное
;{е предус]\'{*трено за&.он{3дате]{ьством Российской Федерации. |{о требованито работодате'!'{
данное ;яицс обязан0 пр0дставить ему !{отариально завереннь1е копии указаннь1х докуиентов на
бувяа>кном носР1тел€. 1{р:а заклточс}1{{и трудового договора прём обмена электроннь|ми доку-
1:(€}!]3&!{:1 

'!?1щ0м, 
вг!*$вь{е зак!'11*ча1о1цим 'трудовой договор, данное лицо полу{ает докр{ент'

ттодтверн{даъощий регис10а{1и}0 в с}10те&{е индивиду'!цьного (персонифицированного) унёта, в
том числе в форме элсктроь!1]сго д0ку}дэнта, самоотоятельно. Фзнакомление лица' поступа}още-
г0 !{а диста'-{циоЁ!н}эо ра5оту " с документаь.{и, моет осущъ^ствляться путём обмена электроннь1ми
,{окуь,{е{1тами.

2"4в]. [{о -я(е']]ани}о дистаящионного работника сведония о ег0 щудовой деятельности вно-
0ятся работодателе}д в трудову!о кни]кку дистаЁ]щионного работника г{ри уоловии оё предостав-

';ения 
и&!, а т0м числе ттутёр.я наг{рав]1ения ц0 т1очте заказнь1м г{исьмом с уведомлением (за ис-

кл}оч9нием сл'учаев, если в с']о}]ветс'цви}1 с настоящим {одекоом, инь]м федеральнь1м законом
трудовая к}'и)кка на работника }{е ведется).



2.4}. Фсобет{ност!-{ порядка взаимодействия дисталционного работника и работодате!1я.
{1ри заклточении в электр0нном виде'грудФвь}х дог0воров, дог{олнительньп( оогла1пений к тру-

довь{м дог0ворам, догФворов о материацьной ответственности, у{енических договоров на полу-
чение образованця6ез отрь1ва ил14 о отрь1вом от работьт, а также при внесении изменений в эти

д0г0ворь! {лополнительнь{о 0оглаш1ения к трудовьш,{ договорала) и их расторжения путём обмена
э,1ектро1{нь!ми докут.,{ентами исш0льз}тотся усиленная квалифицированн€ш{ электронна'| подпись
или уоиле[{ная неквашифицированная под||ись работника в соответствии о законодательством
Роосийской Федерацрхуа об электр0нной шодшиси. 8 иньтх с'гг{а'гх взаимодейотвие дистанцион-
ттого работнъ1ка у1работодател-{ мФжет осуществл$тться ш.этём обмена элекщонньтми док}ъ,{ента-
ми о использова}{ием других вид0в электронной подпислил'т в иной форме, предусмотренной
колдективнь!м д0говором, лока'чьнь1м нормативньп{ актом, принимаемьпгт с улётом мне}1и'{ вь1-

борного оргат{а перви.тной профсотозной орга*тизац'1и, трудовь1м договором' дог!олнительнь1м
с0гла|пе11ием к '1рудовому дог0вору и 1_{озволя{ощий обеспенить фиксаци}о факта полг{ения ра-
ботником и (или) работодате_)1ем докр{ентов в электро|{ном виде. |{ри ооушествлении взаимо-

де{тствия дистан1{ионног0 работникз и работодателя прём обмена элекщоннь1ми док}ъ{ентами
ка)кдая из ооутцеств-]тя}от{1их взаиьтодействие сторон о6язатца т1аправ]ш{ть в форме электронного

доку},{ента подтвер)кдение т1о.]]}гчения эдектронногс документа от другой сторонь| в срок, опре-

делённьтй коллективнььм догов0ром, л0кальньг&,{ нормативнь1м актом, принимаемь1м о утётом
мЁ[ения вьхборного орга:{а шервивной профсотозной орган'тзащии, трудовь1м договором, допол-
нитель'{ь1м ооглаш]е}{ием к трудовоь{у договору" [|ри осущеотвлении взаимодействия дистанци-
0нн0го работника и работодагеля в иной форш:е (васть втФра5{ настоящей статьи) подтвер}кдение

действий дистанщиФн}{0го работника и работодате"т1я, связанньп( с предоставлением друг другу
информации, осуществляется в цФрядке, определённь1м коллективньтм договором, локш1ьнь1м

нормативнь1м актом' }]ринимаемьп\{ с учетом }*нения вьтборного орг'}на первинной профсотозной
организацу1у1, 'щудовь]м договоро&1' доцолнительньш{ согла1шением к трудовому договору. €
нег{ооредственно связаннь|ми с трудовой деятедьность}о дистанционного работника лок,}льнь1ми

}1ормативт]ь!ми актами, приказами, работодателя, уведомлену|яму!,, требованиям'|у| инь1ми доку-
ментами' в от}{о1т{е{{ии кот0рьтх трудовь}{ законодательотвом Российской Федерации преду-
с1,{от1]ено их оформле}{ие на бумах<ном носителе и (или) ознакомление с ними работника в
пиоьь{с!1ной форме, в т0м числе шод р0сг1иоь, дистанщионньй работник дол}кен бьггь ознакомлен
в {1ись}"{енной форме, в то}}{ числе под роог{ись, ли6о путём обмена элекщоннь|ми документами
т?{ет(ду работодателем и диста!{ционнь!м работником, либо в иной форме, предуомотренной кол-

')-тективнь!м договФр0м' лФкачьнь!м нормативнь1}у{ актом' {1ринять1м с утётом мнения вьтборного
органа ;тервивной шрофсстозной орган'4защиъ{, трудовь{м договором, дополнительнь1м оогла1пе-
нием к труд0вому договору" Работни*: в1]раве тттхи обязаъх обратиться к работодател}о с за5лвлени-

ем' т]редоставить работолателто объяснет{ия либо друг1то информаци}о, дистанционньтй работ-
ник де,-{ает это в фоош:е электро}1ног0 докуме}1та или в иной форме, предусмотренной коллек-
тив}{ьш.{ договоро}.,!, ]10[(аць1{ь!ь{ 1]ормативнь1]!1 цормативнь1м актом, принимаемь|м с улётом
п,1нения вьтборного оргаБа шервизной шрофоотозной организащии, трудовь1м договором, допол-
нитедьнь1]\{ сог.)]а!пение\{ к трудовому договору.

) 4' !1тзтл щ6д1че дистанцион}ть|м работником заявлен!б{ о вьцаче заверонньгх надлежа-
щим образом копий докуь{ентов! связанньтх с работой, работодатель не позднее трёх рабоних

дней со дия подачи указа!{н0го заявле}1ця о6язан направить диотанционному работнику эти ко-
пии на брца>кном носителе (гто шовте заказнь1м пиоьмом с уведомлением) или в форме элек-
т0Ф;{ног8 д0к1/ме!{та, есл!{ это указано в заяв'{е}{ии работника (в порядке взаимодойствия).

2.43. $ля }_{редоставления обязательн0г0 0трахового обеспечения по обязательному соци-
аць}]ому стг}ах0ват{и|о }1а случай временной нетрудоспособности и в связи о материнством ди-
отанцио}]ньтй работник 1]ашравляет работодагел}о оригина_т1ь1докр{ентов, предуомотренньгх фе-
д{ераль{1ь1т\ди зак0на&{и и и1{ь|},4и 1{0рмати8ЁБ0т{14 !{равовьтми актами Российокой Федерации, т1о

почте заказнь1м г{исьь,!ом с уведопдлением либо шред0тав]ш|ет работодателто оведения о сер\4и и
но|иере листка }{етрудоспссобности, сформированного медицинской организацией в форме
электро}{ног0 дскумента, в сд1'/чае' если указаь1ная медицинскб{ организащия и ра6отодатель яв-



пя1отся участникап,{р{ си0темь1и!{формащионг]0г0 взаимодействия по обмену оведониями в целях

формирования листка нетрудосгтособности в форме электронт{ого д0щъ,'ента.
2.44" {\ор.ядоР. взаимодойств'ия работодато]|я р1работника, в том чиоле в связи с вь1полне-

нием трудовой футткции диста-нщиоь{нс, передавей розультатов работьт и отчётов о вьтполненной

работе щ0 запросам работодатедя, уста1тавливаетоя колдективнь1м договором' лок'ш{ьнь1м норма-
тив1{ьтм актом, г!ринимае&{ьтм ,; уиётсм мнения вьтборного органа перви.тной профсотозной орга-
низащии, т$}Аовь{}',{ договором, до!1о!1н!1тельнь1}"{ согла1шением к трудовому договору.

2.45" 8со5енности ре)кима рабовего времет{и и времени отдьп(а дистанщионного работ-
ника. (о-влективньт&{ дог0вор0|у{, ]]Ф(&11эЁБ1]ч{ нормативнь}м актом, принять1м с утётом мнения
вь:борного оргаиа цервичной профсотозттой организащут'1, трудовь1м договором' дог{олнительнь1м
*0глат];е}1иеу{ к трудов{:)т'ду д0г0вору }доет опреде-]!ятьоя режим работего времени дистанционно-
го рабо::*тика' а г{ри временной диста}{щионно* работо такх{е могут определ'{ться продолх{итель-
нФсть и (и;:и) цер'1одич|{ооть вБ}полно!тия работ;+иком трудовой функции дистанционно. Бсли
и}1Фе Р1е цредусь{0трен* коллек'гивнь1}'{ ,цог'овором, л0ка-[{ь!{ь1м нормативнь1м актом' г|ринятьтм с

уиётом мнения вьтборног* {}ргана ттервивной профоотозной организы\ии, трудовь1м договором,
допсл|{ите-цьт]ьтм соглаштсцие&' т{ тр),/д0вому договоР}, ре}ким рабовего времени дистанционного

работника уста!{авливается таким работником {1о своему усмотрени}о.
2"А,6" }{о:т-аетстртв;{ь{1}"{ дог0ворс,ц{, л1окаць}{ь1м нор&{ативнь1м актом, принять1м с унётом

&'нения вьтборного $рга!{а шервиеной профсотозной орган'1заци||, трудовь1м договором, допол_
нительнь!м согла1]]е}{иеп,! к трудово&{у договору могут бьтть определень1 условия и порядок вь1_

зова работ0д3те-цем ,циста11цио1{1{0|0 работника, вь1г{олня1ощего дистанционн).!о работу времен-
!;о, дл!я вь1п*лнения }а{т: т!]тЁов*й функт; !1и. ъ\а стащионарнозл рабонем месте или вьп(ода на рабо-
ту такого работника т;о овоей инициативе (за гтскл}очением слу{аов' предуомотреннь]х статьёй
312'9 наст0я}дего 1{одекса} д;у: в:,тпсэлнения им трудовой функции ъ1а стационарном рабоием ме-

} А] [[от-'з, ,-у-.-д0!{ Ёредсста3ления дистан{{ионн0му работнику, вь1полня}ощему дистанцион-
нуто работу на г{остояцно:? 0снове в соответствии с тр)цовь1м договором или дошолнительнь1м
согла!]{ение&,{ к тр:/довоь'{), дсг0*с'ру, е}кегодного ошлачиваем0го отпуска и иньгх видов отпусков
*пределяетс'! к0лле{?!{Ё1]Б]]т{ до!_Фвороу', докальнь]т\'( н0рмативнь1м актом, принять1м с утётом
м1{енр1я зьтборного орга1та перви.;г;ой 

'1р0\ьсот0зной 
орган74защиР\ трудовьтм договором в соот-

ветств14и с !]астоящртьт !{одекс$&{ !{ }4ЁБ|&'{и актам{и, содерх{ащими нормь] трудового г{рава. |[редо-
ставлсние ех{егод}{ога сЁ-цачиваемого о"шуска и иЁ1ьп( видов отпусков диотанционному работни-
ку, вь{полЁя}сщеь,яу дистат1цио}]ную оаботу временн0, осуществ;ш{етоя в порядке предусмотрен-
ной главой !9 на-отоящего (одекса. 8рештя взаиьлодейотвия диотанционного работника с работо-
дате"]10п4 вкл1очается в работее врер!_я.

? /1я |[г"пл.т,"'н}{те-тьнь{е гарантии !1о ог{лате труда дистанщионного работника. Бьтполнение

1эаботнитсоь{ тр:/д0вой фтя;кттиг: ди{]танщио!{но не может Ёв-т1яться основанием для снижения ему
;арабстно* [:,131Б] .

2.49 Рв'стФр){еЁ{ие труд0вого до1г0вора о дистанционной работе по инициативо работода-
тсля цроизводщтся 11{.] о*н[}ваР;и-{м. предусмотре}!нь;}и трудовь1м договором. Б сду{ае, еоли озна-
*:ом]1ение ди*тащщиснного работника с цриказом работодателя 0 прекращении трудового дого-
вора о дистанци0нной работе 0существ"]],четоя в форме электронного док}ъ4ента, работодатель в

де}{ь 11ре1{ра!1{еЁ1ия да}{1{ог0 трудово.с договора обязан наг1равить дистанционно}}{у работнику по
почте заказнь!]у1 {1Ё€Б$;33]т1 с уведомле}{исм оформ;ленну{о аадлежащим образом копи}о указанно-
го ]три1{а-за на буьла>тсноцд }{00ителе.(ст.3 }2.5)


