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1. Общие поло]кенпя.

1.1. НаСтОящее Положение разработано в целях регулирования и регл{rментирования трудовьж
ОТнОшениЙ, пр:lв и обязанностеЙ работrиков, в условиях режима повышенной готовности,
предупреждения распространения новой корнавирусной инфекции на период устalновления
дистанционноЙ работы на период, определённыЙ нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

1.2. Положение опредеJIяет порядок взаимодействия работодателя (представитеrrя работодателя) с
дистzlнционными работниками.

1.3. Положение действует в соответствии с Трудовьпrл кодексом РФ, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом МБДОУ детского сада Ns 43, коллективным договором и
ИНЫМИ НОРМаТИвнО-правовыМИ alКТalI\,tИ.

2. основные понятия.

2.1. Дистаrционной работой явJIяется выполнение определенной трудовьIм договором трудовой

функции вне местонaD(ождения работодателя, его филима, предстaвительствЕ иного
обособленного структурного подрirзделения (вктпочая расположенные в другой местности), вне
стационарного рабочего места, территории или объекта' прямо или косвенно находящихся под
кон'гролем работодателя, при условии использовzlния для выполнения данноЙ трудовоЙ функции и
для осуществления взаимодеЙствия между работодателем и работяиком по вопросам, связанным с
ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет.

3. Взаимодейgгвпе с дпстанцпонным работником.

3.1. Взаимодействие работодатеJIя с дистанционньпrл работником может осуществляться как путем
обмена элекгрояными документil]\,tи, тaк и путем обмена документаJt{и, пересылаемыми по почте, а
также с помощью иных средств связи: телефонной, мобильной и т.д.

3,2. Каждая из сторон обязана налравлять в форме электронного документа подтверждение
поJryчения элекгронного документа от другой стороны.

З.3. ,Щистанционньй работник может бьrrь ознакомлен с приЕимаемыми локальными
нормативными актalг{и, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, приказаI\,rи,

уведомлениями, требованиями и иными документЕми, путем обмена элекц)онными документalми.

Дистанционньй работник в праве обратиться к работодателю с змвлением, предоставить
объяснение или друryю информацию в форме электонного документа.



3.4. !ополнительное согл:lшение к трудовомУ договору с работником о дистilнционной работе
может з:lкJIючаться путем обмена электронными документами. Подписание экземпляра дilнного
дополнительного согл,lшения на бумажном носителе производить в более поздпие сроки (до 1 ию-гrя
2020г). В случае необходимости сроки моryт быть пересмотрены.

3.5. В качестве места закJIючепия допоJIнительньD( соглЕlШений К трудовыМ доГоВОРЕlI\,l О

дистанционной работе указывается местонахождение работодателя.

4. Оргаппзация работы дrrстанцпоЕного работпика.

4.1. Режим рабочего времени и времепи отдыха дистанционного работника опредеJтяется в
дополнительном соглашение к трудовому договору с работником.

4.2. Работник обязан быть доступным для работодатеJIя, и иметь доступ в интернет в режиме
реarльного времени в течение рабочего времени, режим которого указ в тудовом договоре, в том
числе:

о проверять содержимое элеrгронной почты;
. поlryчать и рассмативать поступающие от работодателя электронные документы;
о напрzlвJIятьработодате.шо элекгронные ответы, электронныедокументы;
. осуществлять электошIую переписку с работодателем, сотрудникalми работодателя;, выполнять иные разумные и зазисящие от работника действия, нtlправленные на соблюдение

порядка взммодействия сторон.

4.з. оплата труда, социaцьно-трудовые прaва, гарiштии дистllнционного работника
предостiвJIяются в соответствии с условиями, определенными трудовым договром.

5. Зак.гrючите;rьпые положенпя.

5.1. настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно до
при нятия нового положения.


