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Решением общего собрания

осуществлении ими
деятельности (далее

дистанционно).
1.2. Настоящее

положЕн_иЕ
об организации дистанционной работы в

МАОУ <<Русская гимназия>)

l,

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организациИ дистанционной работы,

профессиональной служебной деятельности в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении крусская гимн€вия)) разработано в целях
определения порядка оформления трудовых отношений, взаимодействия между
N4AOY <Русская гимназия> и работником, прав и обязанностей ков при

работы, профессиональной служебной

работа, выполнение труловой функции

Положение разработанО В соответствии с Трудовым
КОДеКСОМ РОССИЙСкОЙ Федерации, Уставом IVIAOY <Русская гиЙýазия>, и,иным

]-
деиствующим законодательством Российской Glедерации.

1 | 1,з. Настоящее Положение обязательно для соблюдения .

мдоу <русская гимназия)), выполняющими трудовые фу
нахождения I\4AOY <Русская гимназия> (дистаrtционно).

2. Оформление и прекращ()ние трудовых отношений
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2.I. Выполнение работциком трудовой фуrrкции дистанционно может быть,
оформлено:

2.1.1. При трудоустройстве
договора, предусматривающего
дистанционно.

гражданина путем заклюЧения трудового
выполнение работником труловой функции

2,1 .2. После трудоустройства гражданина:
а) ПУТеМ ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОПОЛНиТельного соглашения к трудовому договору,

предусматривающему выполнение работником трудовой функции дистанционно.
б) локальным нормативным актом о временном переводе работников на

дистанционную работу В случае катастроtры природного или техногенного
xdPaKTePa, ПРОИЗВОДСТВеННОй аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любыхi'исkлючиtельных
СJlУЧаЯХ, СТаВЯЩИХ ПОД УГрозу жизнь или норм€шьные жизненнЬrё,}ётiовiо-,"ёё.о
населения или его части, работник может бытr, временно переведен по инициативе
дирек'оРа MIAOy <Русская гимназиЯ)) на дистанционную работу на период н€шичия
указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод i''Р'АЪЬтника ''на
ДЙстанционную работу по инициативе директора МАоУ <Русская г'яолд*"яJ'ruп*.
может быть осуществлен в случае принятия соответствующего реriiёнйя органом
государственной власти и (или) органом местного самоуправления.

Согласие работника на такой перевод не требуется.

--.- 
ЛокальныЙ нормативный акт о временном переводе 'работникЬв на

ДИСТаНЦИОННУЮ работу должен содержать: {,l,,,] .,i jlr, |::, , :_,. :,
:,i' 

- указание на обстоятельство (случай) из t{исла 
указанных в абза(е'первом пп.((б> настоящего пункта, послужившее основанием для принятиi''рdбоrодателем

решения о временном переводе работников на дистанционную Работу}Зiit;. 
., ,. 

:

список работников, временно переводимых на дистанционнуd рыооту;- срок, на котоРый рабоТникИ временнО переводятся на дистанциоrrную работу(но не более чем на период наличия обстсlятельства (случая), послужившего
основанИ€М для принятия работодателеМ решенлIя о временном переводе работниковНа дистанционную работу); :,, ,., 

,

порядоК обеспечения рабОтников, временно переводимых на дистанционную
работу, за счеТ средстВ работодателя необходимыМи для выполнеЁrtlit'иммriудо"оИ
фУuПЦ"" ДИСТаНЦИОННо оборудованием, программно-техническiлмй ";;;;ur",
средствами защиты информации и иными средствами, поьядок выплатьi
дистанционным работникам компенсации за использование принадлежuцaaо им и-ци
арендованного ими оборудования, программно-технических средств, средств
защитЫ информациИ и иныХ средстВ и возмещения расходов, Ъ""aur""r* . ихиспользованием' а также порядок возмещения диетанционным работникам Других"]
расходов, связанных с выполнением трудовой фу,нкции дистанционно;
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- порядок организации труда работников, временно .переводимFIх н€t

дистанцИоннуЮ работУ (в тоМ числе ре}киМ рабочего времени, вклюЕая определени€)
периодоВ времени, в теченИе которЫх осущеСтвляется взаимодействие работника и

работодателя (в пределах рабочего времени' установленного правилами внутреннегс)
трудовоГо распоРядка или труДовыМ договорО,м), поряДок и способ взаимодействия

РабОТНИКа С работодателем (.rр" условир{, что такие порядок' и способ
взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, отправившее сообщение,
данные и другуЮ информацию), порядок и сроки представления работниками
работодателю отчетов о выполненной работе);

- иные положения, связаннЫе с организациеЙ труда рабоiниКов; BPelr,leнHc)
ПёРеВОдимых надистанционную работу. 

ii}!,lя,i i}:i; ,.1t, i.jii,,l,,"", 
2.2. В случаях, указанных в п.п. 2.1.1 и 2.|.2 настояrriёtЬ ;Поло>i<ейя,

трудовыМ договором или дополнительным соглашением к труfrоЁЬйУ'лЬговору,
может предусматриваться выполнение работником трудовой функцhйНiастанционнО
Ёh'постоЯнноЙ основе (в теченИе срока действи,я трудового договорiа)iТi}rбо вр_еменнб
(непрерывно В течение определенного трудовым договором или допоriiiительным
соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо
периодиЧескИ при услОвии чередованиЯ периодоВ выполнеНия работником трудовой
функции дистанционно и гIериодов выпоJIнения им трудоdоН"'фУнri'iii.rЬ на"

сТационарном рабочем месте).
2.з. Расторжение трудового договора с дистанционным рабьiнhком,'а та]кже

заключение трудового договора И дополнительного соглашенйяг" i трудовому
/{оговорУ, предУсматривающиХ выполнение работником трудовоЙ функчии
дистанционно, осуществляется с особенностями, установленными дёйствующим
трудовым законодательством Российской Федерации.

з.1. Взаимодействие дистанционного работника и мАоу <Русская
j, i t|гимназия)) может осуществляться путем :

:l) 
- обмена электронными документами;

системы мгновенного обмена сообщен иями
( далее - программа-мессенджер)

- телефонной связи.
з.2. В дистанционном режиме не осуществляется работа с документами,

содержащими служебную информацию ограниченного распрсiсtранеiiйя, и
докуменТами, содержащимИ сведениЯ, составЛяющие государствеьiЪу_ю тайну.

з.3. Переписка С электронныХ адресов, указанныХ В ,ру'ЛЬЪопo лоiЬuЬр.,
i\

дополнительном соглашении к нему или соответствующем локальном нормативном
акте О временном переводе работников на дистанционную рабQтJ, признается

'. Ii'l]l
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.i]r,il' j iУСJIОВИеМ О ПРИЗНаНИИ ЭЛеКТРОННОГО аДРеСа ПРОСТОй Электронцойi лрдписью ,заисключением заклЮчения в электронноМ виде ,грудовыХ 
договоров, !дqлQлнительны}:соглашений к трудоВым догОворам, договорOв о материаJIьной оJвgJственности,

ученических договоров на получение образования без отрыва или с отрывом о1.
РабОТЫ, а ТаКЖе ПРИ ВНеСеНИИ изменений в эти договоры (дополнительныеl
соглашения к трудовым договорам) и их расторжении. В указанных случаях приобмене электронными документами используются усиленная квалифицированная
электронная подпись МАОУ <Русская гимн€lз ия>> и усиленная квалифицированная
электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись
работника В соответСтвиИ с закоНодательСтвоМ РоссийсКой'tiФеДерацйи.r об?лектронной подписи. 't)'' .;
,", \tj з.4. обмен документами в электронном виде должен
ф'йксацию факта получения работником и (или) мАоУ
лбkументов в электронном виде.

. l ] , l,, . i .позволitь 'обеспечитБ
<Русская' гиМназия>>

' Пр" осуществлении взаимодействия дистанционного рабьтникh 'и 'мдоу<русская гимназия) путем обмена электронными докуменtами ''каждhя изосуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в фсjрйёjэтёitтронногодокумента подтверждение получения электронного документu о, ИЁУaijИ''.rЬРонiТ в

lT:::: 1_uu.u 
с момента получения электронного документ.. П;;;8F';;П;rакже

может оыть осуществлено с использованием программы-мессено*aрu.
з,5, ВзаимоДействие дистанционного работника . 

"jп'6ёРедственнымРУКОВОДИТеЛеМ И ИНЫМИ РабОТниками МАОУ <Русская гимн€lзия> осуфствляется вследующем порядке:

л,-.. , 
направление работнику информации и электронных документовОСУЩеСТВЛЯеТСЯ На аДРеС ЭЛеКТРОННОй ПОЧТЫ, Указанный в трудовом ob.ouop.,

}r::Т:::,]:У 
СОГЛаШении к нем у или соответствующем no*-gýiý *,i;J}ти"uЪno

аКТе О ВРеМеННОМ ПеРеВОДе РабОТНИКов на дистанционную работу; i1}'r:;;'', 'i i): .,,- .

НеПОСРеДСТВеННОМУ рУководителю и иным работникам мАоу <руёёкu" ."rruзия))
осуществляется на офици€lJIьные рабочие адреса электронной по.iтtij'или адреса5",rектронноЙ почты, указанные В приложении к трудовому.'договору,
дополнительному соглашению к нему или соответствующему локальному
норматиВномУ актУ о времеНном переводе работниКов на дистанционную работу;

- С ИСПОЛЬЗОВанием программы-мессенджера. .L l''. ,,]' ,r l fl,д\чrч. 
:з,6, ПрИ взаимодействии дистанционного работника с ЁЪгiОсредсТвённым

руководителем и иными работниками МАОУ <Русская гимнЕlзия) уведоrпar"a онаправJIении информации и электронных документов на аДрес ,пЪпiРо"ной почтЁt
МОЖеТОСУЩеСТВляться посредствомтелефонногозвонка. -':;.l'Г';i"'"'^,"

]i:,,l ]
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, 3.7 . Приступая к ежедневной работе ll по ее заверш ении) дистанционный
работник направляет непосредственному руководителю сообщение информацию о
1,ом, что приступил к работе / окончил работу соответственно.

3,8. !истанционный работник, чья трудовая фУrпц"" связана с выполнением
работы преимущественно с использованием сети Интернет, обязан быть на связи и
иметь доступ в Интернет в течение своего рабочего времени, в том числе минимум
каждый час проверять электронную почту.

3,9, Взаимодействие мАоУ <Русская гимназия)) с дистанционным
работником возможно, в том числе по личному мобильному и домашнему номерам
телефонов, предоставленным дистанционнь]м работником 'лобрlбьольно.' Пр"
вiЬимодействиИ с дистанЦионныМ работником могут быть испольiовНiifri'раСличные
программы-мессенджеры, программы видеокон ференций.

3,10. В случае проведения дистанционного совещания, посредством
конференц-связи дистанционный работник должен присутствовать на] нем.
Информацию О временИ и программе (способе) проведения совеiiiаЁИя'нафdвляет
организатор мероприятия (предпочтительно по электронной почте, но могут быть
ИСПОЛЬЗОВаНЫ И ДРУГИе СПОСОбЫ, Указанные в настоящем Положении)it"r,'," i. , ll
';i' 3.11. С непосредственно связанными . трудовой,,,,,,,liёяtельностью

дистанционного работника локальными нормативными актами, прйiiаъьми' Мдоу
kРусскаЯ гимназия)), уведомлениями, требованиями и иными докfменiами, в
отношениИ которых трудовым законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними
работниКа в письменноЙ форме, в том числе под роспись, дистанцйонный работник
л'олжеН бытЬ ознакомЛен в писЬменной форме, в том числе под росhйсi; либо]путем
обмена электронными документами межд}' мдоУ <Русская iiгимназй,i, 

"дистанционным работником.
з,12. В случаях, еслИ В соответствии с трудовым закоЁоДательством

РоссийсКой Федерации работник вправе или обязан обратиться в':iйдоУ <Русская
гимназия)) с заявлением, предоставить объяснения либо другую'jйнформацию,
дистанционный работник делает это В форме электронного документа на
официальный адрес электронной почты мАоУ <Русская гимн€вия)).

з.lз. При выполнении труловой функчии дистанционно 
.'работник'обязан

еli<енедельно: ,:lt,,,, ,, ] .i;., , ,, , :

по четвергам направлять план своей работы на следующую Ёедель; '|'
,j - по пятницам направлять отчет о выпоJIненной работе и ее результатах по

итогам текущей недели.
'!,rr'rз.14. Если дистанционный работник не выходиТ на'ё"iЪi; то его

:непосредственный руководитель обязан поставtlть об этом в известносti дrректорамАоУ <Русская гимназия)). Щиректор должен составить акт о невыходе
дистанционного работника на связь, который должен быть направлен

,'lr 1 .



дистанционному работнику вместе с требованием представить письменное
объяснение' Обмен документами осущес'влять по электронной почте с
лУблированием информации с помощью программы-мессенджера. ' ,] 

:

4, особенности рея(има рабочего времени и оплаты труда
дистанционногo работника4,|, Режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается в

соответствии с Правилами внутреннего труДового распорядка мдоУ <Русская
I,имназияu, При отличии режима рабочего времени от установленного в Правилах
внутренНего трудового распорядка мАоУ <Русская гимназия)) он прописывается втруловом договоре, дополнительном соглашении к трудовому договору ) или
локальном нормативном акте о временном переводе работников на дистанционную
работу. 

J

4.2. ПрИ временноЙ дистанцИонноЙ работе В труjЬЁ6й'' 'лоiЬворе,
дополнительном соглашении к трудовому договору, или лок€шьном нормативном
акте о временном переводе работников на дистанционную' ''!iаtjБту' :MoiyT
ОПРеДеЛЯТЬСЯ ПРОДОЛЖИТеЛьность и (или) перI,Iодичность u"rпопп.Ёй'ЬuЁоrником
ТРУЛОВОЙ функции дистанционно. .-:i ) l{

4.3. Время взаимодействия дистанционного
включается в рабочее время.

работника с работодателем
,,! 4,4, В случае произвоДственной необходимости работодаТ'ель-имееi'Право
вБIзватЬ дистанцИонногО работника, выполняЮщегО дистанционную работувременнО, ДЛЯ выполнеНия иМ трудовой функции на стационарной'Р'Ёбочем мёсте, а
ТаКЖе РабОТНИК ИМееТ ПРаВО Выхода на работу по своей'"iiilицйативе ' (за
ИСКJIЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ, ПРеДУСМОТРеННЫХ С'ГаТЬей З12.g ТрудоЬбiо кодекса
Рdссийской Федерации) для выполнения им трудовой функч", БtirаЦион'рном
рабочем месте.

В указанных слуЧаях одна из сторон, явJIяющаяся инициатором выполнения
раоотником трудовой функции на стационарнопл рабочем месте, уведомляет другую
сторону о причинах такой необходимости и времени прибытия Ё,мдоу. <iРусская
iимназия> на стационарное рабочее место не позднее, чейr 

j ''?,?'',2' 
"аЪu. до

необходимого времени прибытия посредством ,гелефонной связи ий]iji"*тронного
ДОКУМеНта на адрес электронной почты. ]iI.;.;,: i

.л.л. 
пополнение дистанционным работником трудовой фУнкци"],на''сtъционарном

раоочеI\4 месте осуществляется в пределах установленного режима рабочего времени
работника.

4.5. Предоставление дистанционному работнику, выполняющему
I

дйстанционную работу на постоянной основе в соответствии с труловым, логовором":]"!" дополнительным соглашением к трудовому ло.о"6ff, 
''' 
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оплачиваемогО отпуска и иныХ видов отпусков определяется графйком отЁусковN4AOY <Русская гимназия)). :цL:" 
-,.. 

:.',, ],., ;,
4,6, оплата Труда дистанционного работника осуществляется согласно

JtОКаЛЬНЫМ НОРМаТИВНЫМ аКТаМ МАОУ КРl'ССКаЯ гимназия)) об оплате труда,
1,рудовому договору путем перевода денежных Средств на банковский счет
ДИСТаНционного работника.

выполнение работником трудовой функrдии дистанционно не может являться
основанием для снижения ему заработной платы.

',.',' 5. ОРганизация труда )ii,-ij;; il ., ,,l]i_

дистанционных работников5,1, N4AOY <Русская гимназия)) обеспечивает дистанциоНritiго;работЁйка
нёобходимыми для выполнения им трудовой бу"*ч*-;];;Б;;нием;
КdНЦеЛЯРСКИМИ ПРИНаДЛеЖНостями, офисной бумагой, про.рrrrйсiiтgхническими
средствами' средствами защиты информации И иными средствами, а также
обеспечИвает иХ доставкУ до места проживанIля работника, yaru"o"nt, настроЙку,
реI\4онт и обслуживание (при необходимости - по заявке работника).5,2, В случае отказа дистанционного работника от оборулования,
канцелярских принадлежностей, офисной бумаги, программно-технических средств,средстВ защиТ информациИ и иных средств, предоставляемых мдоу <Русская

::У:::::] Р]ботникУ Для наДлежащего исполнения им трудовых фуiitiц?и, рuj*dды,связанные с приобретениеМ такиХ средств и использованиеfi'',iiаботником
соOствеНных средств, не подлежат компенсации. l.,,)--ii:i,,

использОваниеМ средств, указанныХ В п. 5.1 настоящего Положения, а также
расходы на услуги связи (интернет). Размер возмещаемых расходов устанавливаетсяв твердоЙ денежной сумме - з00,00 руб. в месяц. i,, l Указанная сумма выплачивается работнику пропорциональ#6,'ЪфаботЬtiному
в,дистанционном режиме времени путем перевода денежны" .о.^.ы ;;;Ъ;ский
СЧеТ ДИСТаНЦИОННОГО Работника по окончанию дистанционной о.Баъi;;-Й*.о-rьдату выплаты заработной платы, но не реже 1 раза в три месяца''на.основ аниисоответствующего приказа.

5,4, ПрИ осущестВлениИ дистанционной работы работник обязаЁi'соблюдать
требования действующего законодательства и требов анияк служебному поведению
и несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) возложенных
на него обязанностей.
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6.1. Настоящее Положение вступает
пtriиказом МАОУ <<Русская гимн€lзия>) и
ПЬложения.

6,2, Все изменения и дополнения к настоящему
утверждены приказом МАоУ кРусская гимназия)).
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