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Дополнительное соглашение  

об изменении и дополнении к  

ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

МКУ ДО «Киреевский ДПЦ» 

 

г. Киреевск                                                                       08 февраля  2021 г. 

 

На основании Федерального закона № 407 « 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» внести следующие изменения: 

- раздел  2. «Порядок приема, перевода и увольнения работников» 

дополнить пунктом, а именно: 

«2.27. Работник на основании Федерального закона от 08.12.2020г. 

№407-ФЗ может быть переведен на дистанционную (удаленную) работу». 

Федеральным законом №407-ФЗ, а в частности, предусмотрено, что: 

 Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 

функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 

трудового договора) либо временно( непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением 

к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения 

работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения 

работником трудовой функции на стационарном рабочем месте) ( статьи 

312 ч.1 – статья 312 ч.3  ТК РФ). 

Если вышеуказанные документы не приняты, то режим рабочего времени 

дистанционного работника устанавливается таким работником по своему 

усмотрению (статья 312
4
 ТК РФ); 

- выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения ему заработной платы (статья 312
5
 ТК 

РФ); 

 при временном переводе работника на дистанционную работу 

работодатель обеспечивает работника необходимым оборудованием, а 

если работник использует свою технику - компенсирует ему расходы в 

порядке и размерах, утвержденных локальным актом (статья 312
6
 ТК 

РФ); 

работодатель осуществляет ознакомление дистанционных работников с 

требованиями охраны труда при работе с оборудованием. Другие 

обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и 
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охраны труда на дистанционных работников в период выполнения ими 

трудовой функции дистанционно не распространяются (статья 312
7
 ТК РФ); 

 работодатель имеет право уволить дистанционного сотрудника, 

если он без уважительной причины не выходит на связь в течение 

двух рабочих дней подряд (статья 312
8
 ТК РФ); 

 работодатель по своей инициативе может временно перевести 

работника на дистанционную работу 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. 

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. Согласие работника на такой перевод не 

требуется (статья 312
9
 ТК РФ). 

 

С изменениями и дополнениями  ознакомлены: 
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