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между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и 

сетей связи общего пользования. 

2.2. Дистанционными работниками (далее - работники) для целей 

настоящего Положения считаются работники, выполняющие трудовую 

функцию по приказу директора МБОУ СОШ №1 без внесения изменений в 

трудовой договор. 

2.3. 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. 

 

3. Обстоятельства для временного перевода работников на дистанционную 

работу 

 

3.1. Согласно статье 312.9 ТК РФ МБОУ СОШ №1 вправе временно 

перевести работников на дистанционную работу без их согласия 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, работник может быть временно переведен по инициативе МБОУ СОШ 

№1 на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств 

(случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по 

инициативе МБОУ СОШ №1 также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. 

 

4. Дополнительное соглашение при переводе на дистанционную работу 

 

4.1. Согласно части 11 статьи 312.9 ТК РФ при временном переводе на 

дистанционную работу по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным в пункте 3.1 настоящего Положения, внесение изменений в 

трудовой договор с работником не требуется. 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 обязан 

предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым 

договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

 

5. Работники, временно переводимые на дистанционную работу 

 

5.1 МБОУ СОШ №1 с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о 

временном переводе работников на дистанционную работу, который содержит: 
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указание на обстоятельство (случай), указанных в пункте 3.1 настоящего 

Положения, послужившее основанием для принятия решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу; 

список работников, временно переводимых на дистанционную работу, 

форма утверждена приложением 1 к настоящему Положению; 

срок, на который работники временно переводятся на дистанционную 

работу (но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), 

послужившего основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу); 

порядок обеспечения работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, за счет средств работодателя необходимыми для 

выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации 

за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств 

и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок 

возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с 

выполнением трудовой функции дистанционно; 

порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 

определение периодов времени, в течение которых осуществляется 

взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 

условии, 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 работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

5.2. При определении списка работников, если на дистанционную работу 

необходимо перевести до 30 процентов от общей численности персонала, на 

дистанционную работу переводят сотрудников, которым работа в 

обстоятельствах, указанных в пункте 3.1 настоящего положения, 

противопоказана медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. А также 

сотрудников, перевод на дистанционную работу которых не повлечет 

негативных последствий для нормального функционирования МБОУ СОШ №1. 

5.3. В случае если в силу обстоятельств, указанных в пункте 3.1 

настоящего Положения, на дистанционную работу требуется перевести 30 и 

более процентов от общей численности персонала, осуществлять работу на 

территории, в зданиях и помещениях МБОУ СОШ №1 остаются работники, 

отсутствие очного присутствия которых негативно скажется на нормальном 

функционировании МБОУ СОШ №1. 
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6. Срок перевода 

 

6.1. Срок временного перевода на дистанционную работу определяется 

приказом МБОУ СОШ №1 и не может превышать 6 месяцев. 

6.2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Положения, более длительный срок, директор МБОУ СОШ №1 вправе 

продлить срок временного перевода на период наличия обстоятельства, 

послужившего основанием для принятия МБОУ СОШ №1 решения о 

временном переводе работников на дистанционную работу. 

 

7. Порядок обеспечения оборудованием 

 

7.1. МБОУ СОШ №1 обеспечивает работников всем необходимым для 

выполнения трудовой функции оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

7.2. При необходимости МБОУ СОШ №1 проводит обучение работников 

применению оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных 

работодателем. Указанное обучение может проводиться, в том числе, с 

использованием дистанционных технологий. 

7.3. По соглашению сторон, заключенного в любой, позволяющей 

установить стороны форме, допускается использование работником 

собственного оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств. 

7.4. В случае возникновения технических проблем для осуществления 

дистанционной работы работник обязан незамедлительно сообщить об этом 

непосредственному руководителю любым доступным способом, позволяющим 

достоверно определить личность отправившего сообщение, а также факт 

направления такого сообщения. При невыходе работника без уважительных 

причин на связь более двух рабочих дней работодатель вправе привлечь 

работника к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым 

законодательством. 

7.5. За использование собственного оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств МБОУ СОШ 

№1 ежемесячно (до 15 числа в месяце следующем за отчетным) выплачивает 

работнику компенсацию, порядок возмещения расходов, связанных с 

выполнением дистанционной работы определяется на основании расчетов 

(приложение 2 к настоящему Положению) в зависимости от педагогической 

нагрузки учителя и нормы рабочего времени учителя и других педагогических 

работников, а также вспомогательного персонала. Оплата производится 

бухгалтерией МКУ Учетный центр, на основании приказа и сметного расчета 

по каждому сотруднику пропорционально отработанному времени. За дни, 

когда трудовую функцию работник не выполняет по причине болезни, отпуска, 

диспансеризации, компенсационную выплату он не получает. 

 7.6. МБОУ СОШ №1 возмещает работнику иные фактические расходы, 

которые работник понес в связи с выполнением трудовой функции 
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дистанционно. Указанные расходы работник обязан предварительно 

согласовать с руководством МБОУ СОШ №1. Несогласованные расходы 

работнику не возмещаются.  

 

8. Порядок организации труда 

 

8.1. Режим рабочего времени работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, может быть изменен по соглашению сторон трудового 

договора в любой, позволяющей установить стороны форме. 

8.2. Взаимодействие работника и МБОУ СОШ №1 осуществляется в 

рабочее время по графику работы работника (утвержденного правилами 

внутреннего трудового распорядка), посредствам телефонной и иных средств 

электронной связи, в том числе с использованием электронной почты, 

мессенджеров, программ видеоконференций, СМС-сообщений, голосовой и 

видеосвязи с использованием специального программного обеспечения с 

учетом особенностей, установленных ТК РФ. Время взаимодействия работника 

и МБОУ СОШ №1 включается в рабочее время работника без последующей 

отработки. 

8.3. Работник в соответствии со своей трудовой функцией передает 

результаты работы и отчеты о выполненной работе по запросам работодателя 

согласно локальным нормативным актам МБОУ СОШ №1, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

8.4. При временном нахождении на дистанционной работе работник 

может быть вызван директором МБОУ СОШ №1, для выполнения своей 

трудовой функции на стационарном рабочем месте или может выйти на работу 

по своей инициативе (за исключением случаев, предусмотренных статьей 312.9 

ТК РФ) для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте 

в исключительных случаях по согласованию с администрацией школы и при 

соблюдении особых мер, если таковые установлены соответствующим 

нормативным актом органа государственной власти и (или) органа местного 

самоуправления. 

8.5. Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 

 

9. Оплата труда и социальное страхование 

 

9.1. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения ему заработной платы (статья 312.5 ТК РФ). 

9.2. Оплата труда за месяц определяется на основании табеля учета 

рабочего времени, в котором фиксируется количество отработанных дней 

(часов), продолжительность рабочего времени соответствует норме рабочего 

времени указанной в трудовом договоре, дополнительном соглашении к 

трудовому договору. 
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9.3. В силу ст. 135 ТК РФ системы оплаты труда, включая размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

9.4. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни, а также в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), работнику производятся соответствующие выплаты, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 149 

ТК). 

9.5. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник лично 

предоставляет работодателю оригиналы документов (больничные листы, 

справки), предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

10. Отпуск 

 

10.1. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 

отпусков дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу 

временно, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ. 

10.2. Порядок предоставления дистанционному Работнику ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется трудовым 

договором в соответствии с ТК РФ и иными актами, содержащими нормы 

трудового права (ст. 312.4. ТК РФ). 

 

11. Прекращение трудового договора  

 

11.1. Согласно статье 312.8. ТК РФ помимо иных оснований, 

предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с дистанционным работником 

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. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

МБОУ СОШ №1 о прекращении трудового договора, предусматривающего 
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выполнение этим работником трудовой функции дистанционно, 

осуществляется в форме электронного документа, работодатель в течение трех 

рабочих дней со дня издания указанного приказа направляет дистанционному 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 

надлежащим образом копию указанного приказа на бумажном носителе. 

11.2. Иное расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021 года и действует 

бессрочно до принятия нового Положения. 

12.2. С настоящим Положением все работники МБОУ СОШ №1 должны 

быть ознакомлены под подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете. Протокол № 3 от 13.11.2020г.  

 





9 

Приложение 2 

к настоящему Положению 

 

Порядок расчета возмещения расходов, связанных с выполнением 

временной дистанционной работы. 

 

Находясь на удаленной работе, сотрудник использует мобильную связь, 

интернет, компьютерную технику не только в рабочих, но и в личных целях.  

Таким образом, для возмещения затрат рассчитываем процент рабочего 

времени от общего времени сотрудника находящегося на временной удаленной 

работе (в месяц). 

1. Расчет рабочего времени от общего времени: 

а) 

Норма 

рабочего 

времени*  

(часы) 

х 

Количество  

недель в  

месяце 

= 

Продолжительность       

рабочего времени  

в отчетном месяце (часы) 

 

Педагогическая 

нагрузка** 

(часы) 

х 

Количество  

недель в  

месяце 

= 

Продолжительность       

рабочего времени  

в отчетном месяце (часы) 

     

б) 

Количество 

календарных 

дней в 

отчетном 

месяце 

х 
24 часа 

в сутках 
= 

Количество общего 

времени в отчетном 

месяце (часов) 

 

в) 

Продолжительность 

рабочего времени  

в отчетном месяце 

(часы) 

х 100 % 

= 

Процент в отчетном 

месяце рабочего 

времени от общего 

времени Количество общего времени в 

отчетном месяце (часов) 

 
Примечание:  

* Норма рабочего времени для педагогических работников и учителей регулируется согласно статье 

333 ТК РФ «Продолжительность рабочего времени педагогических работников», а также согласно приказу 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

**Для преподавателя-организатора по ОБЖ и учителей физической культуры в расчетах используют 

педагогическую нагрузку, а не норму рабочего времени в связи с отсутствием проверки письменных работ. 
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2) Возмещение затрат за услуги Интернет (в месяц): 

За основу берется 3 коммерческих предложения от разных поставщиков 

услуги, выводится средняя стоимость услуги (в месяц). 

Средняя 

стоимость 

услуги в 

месяц 

(рублей) 

х 

Процент в 

отчетном 

месяце рабочего 

времени от 

общего времени 

= 

Сумма возмещения 

услуги Интернет в 

отчетном месяце  

(рублей) 

 

3) Возмещение затрат за услуги Мобильной связи (в месяц): 

За основу берется 3 коммерческих предложения от разных поставщиков 

услуги, выводится средняя стоимость услуги (в месяц). 

Средняя 

стоимость 

услуги в 

месяц 

(рублей) 

х 

Процент в 

отчетном 

месяце рабочего 

времени от 

общего времени 

= 

Сумма возмещения 

услуги Мобильной 

связи в отчетном 

месяце  

(рублей) 

 

4) Компенсация использования в рабочих целях личной компьютерной 

техники (ноутбук, компьютер) (в месяц): 

Стоимость 

компьютерной 

техники (рублей) 
х 

Процент в 

отчетном 

месяце рабочего 

времени от 

общего времени 

= 

Сумма возмещения 

в отчетном месяце  

(рублей) 
Фактический срок 

службы данного 

оборудования (лет) 

 

5) В случае, если компьютерная техника взята в аренду, то возмещение 

затрат производится на основании договора аренды. 

 

6) Возмещение затрат за потребление электроэнергии (в месяц): 

Из источника-Интернет, за основу берется: 

– средняя стоимость 1 кВТ в час; 

– средняя мощность компьютера (ноутбука)Ватт в час. 

 

а) 

Норма 

рабочего 

времени*  

(часы) 

х 

Средняя 

мощность 

компьютера 

(ноутбука) 

= 

Фактическое потребление 

э/э в течении рабочего 

времени (кВт) 

     

Педагогическая 

нагрузка** 

(часы) 

 

х 

Средняя 

мощность 

компьютера 

(ноутбука) 

 

= 

Фактическое потребление 

э/э в течении рабочего 

времени (кВт) 




