
 

 

 

 



Приложение № 3 

к коллективному договору на 2021 -2024 г. 

 

 
Предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными  

условиями труда 

 

 

№ Наименование про-

фессии, должности на 

рабочем месте 

Продолжительность 

дополнительного от-

пуска 

Основание  

1 Повар 7 дней Постановление от 25октября 

1974 г. № 298/П-22 «Об 

утверждении списка произ-

водств, цехов, профессий и 

должностей с вредными 

условиями труда, работа в 

которых дает право на до-

полнительный отпуск и со-

кращенный рабочий день 

 

 

 

Приложение № 4 

к коллективному договору на 2021 -2024 г. 

 

 

 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска  

работникам с ненормированным рабочим днем 

 

 

№ Перечень должностей Продолжительность 

отпуска 

Основание 

1 Социальный педагог 3 дня Статьи 101, 119  

Трудового Кодекса РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к коллективному договору на 2021 -2024 г. 

 

 

 

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам  

МКОУ Большеинской СОШ № 6 имени Героя Советского Союза  

А.М. Назарова длительного отпуска сроком до одного года  

разработан в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ  

от 31 мая 2016 г. N 644, с изменениями и дополнениями  

от 29 июня 2020 г. 

 

 

1. Порядок предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сро-

ком до одного года устанавливает правила и условия предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительно-

го отпуска сроком до одного года (далее соответственно - длительный отпуск, органи-

зация, Порядок). 

2. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе 

I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных орга-

низаций, утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ав-

густа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, 

ст. 4381) (далее соответственно - педагогические работники, Номенклатура), имеют 

право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педаго-

гической работы*. 

3. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается ор-

ганизацией в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) на основании основ-

ной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, формируемой работода-

телем в электронном виде в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, других надлежащим образом оформленных документов, подтвержда-

ющих факт непрерывной педагогической работы. 

4. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается: 

4.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических ра-

ботников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени заме-

щения должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются, 

если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и по-

ступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 

условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, со-

ставляет не более трех месяцев; 

4.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним со-

хранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при 

незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и по-

следующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник 

находился в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет); 

4.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому до-

говору в период прохождения производственной практики, если перерыв между днѐм 

окончания профессиональной образовательной организации или образовательной орга-

низации высшего образования и днѐм поступления на педагогическую работу не пре-

высил одного месяца. 

https://base.garant.ru/70429490/d0ace029aae8679e7b338df2d303117c/#block_1100
https://base.garant.ru/70429490/d0ace029aae8679e7b338df2d303117c/#block_1100
https://base.garant.ru/70429490/
https://base.garant.ru/71424792/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_991
https://base.garant.ru/12125268/1a3e2a66ba56522a5bedeada6d6103b7/#block_661


5. Продолжительность длительного отпуска, очерѐдность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период 

нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим 

по совместительству, оплата за счѐт средств, полученных организацией от приносящей 

доход деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Порядком, 

определяются коллективным договором. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании 

его заявления и оформляется распорядительным актом организации. 

7. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохра-

няется место работы (должность). 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраня-

ется объѐм учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количе-

ство часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или 

количество обучающихся, учебных групп (классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключени-

ем ликвидации организации. 

  

 

Приложение № 7 

к коллективному договору на 2021 -2024 г. 

 
 

Перечень должностей, работ с неблагоприятными условиями труда,  

при выполнении которых устанавливаются доплаты  

к должностному окладу 

 

№ Наименование 

профессии, 

должности на 

рабочем месте 

Перечень работ Размер повы-

шения оплаты 

труда за вред-

ные условия 

труда 

Основание 

1 Повар Работы, связанные с раз-

делкой, обрезкой мяса, ры-

бы, резкой и чисткой лука, 

опалкой птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

До 12% 

Порядок уста-

новления доплат 

за неблагоприят-

ные условия 

труда в учре-

ждениях и орга-

низациях систе-

мы Гособразова-

ния СССР. При-

ложение  №2 к 

приказу Госо-

бразования 

СССР от 20 ав-

густа 1990 года 

№ 579, п.1.154; 

1.155; 1.159; 

1.161.  

2 Уборщик про-

изводственных 

и служебных 

помещений 

Работы по хлорированию 

воды, с приготовлением 

дезинфицирующих раство-

ров, а также с их примене-

нием. 

3 Подсобный 

рабочий 

Работы, связанные с мой-

кой посуды, тары и техно-

логического оборудования 

вручную с применением 

кислот, щелочей и других 

химических веществ. 

4 Лаборант Работы с использованием 

химических реактивов, а 

также с их хранением 

 

 



Приложение № 8 

к коллективному договору на 2021 -2024 г. 

 
 

 

Соглашение по охране труда  

администрации и профсоюзным комитетом  

МКОУ Большеинской СОШ № 6  

имени Героя Советского Союза А.М. Назарова 

 

Администрация МКОУ Большеинской СОШ № 6 имени Героя Советского Союза  

А.М. Назарова в лице Харламовой А.Н. И и первичная профсоюзная организация в ли-

це председателя Паченковой Е.В. (далее - Стороны) заключили настоящее соглашение 

по охране труда на 2021-2024 г. 

1. Общее положения. 

Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения ме-

роприятий по охране труда в МКОУ Большеинской СОШ № 6 имени Героя Советского 

Союза А.М. Назарова. 

Планирование мероприятий по охране труда направленно на предупреждение несчаст-

ных случаев в образовательной организации, профессиональных заболеваний, улучше-

ние условий по охране труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами; внесение измене-

ний и дополнений в соглашение производится по соглашению с профкомом. 

Контроль за выполнением Соглашения  осуществляется непосредственно директором 

МКОУ Большеинской СОШ № 6 имени Героя Советского Союза А.М. Назарова и 

профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля администрации обязана предо-

ставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

2. Перечень мероприятий Соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные Соглашении сроки провести следующие меропри-

ятия: 

Содержание  

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во  Стои-

мость,  

руб. 

Срок  

выполнения 

Ответствен-

ный  

за выполне-

ние 

Ожидаемая 

социальная 

эффектив-

ность, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Инструктаж  

сотрудников 

человек 39 - При 

оформле-

нии на ра-

боту и два-

жды в год в 

последую-

щем 

 

 

 

директор, 

уполномо-

ченный по 

ОТ, завхоз 

39 

1.2 Организация  

комиссии  

человек 3 -  39 

1.3Организация и проведе-

ние административно – 

общественного контроля 

меро-

приятия 

4 - ежемесячно  174 

1.4. Обучение электро - 

теплотехнич. персонала 

человек 1 5729,00 

местный 

бюджет 

 
 

В теч. года 

 

 

 

 

 
39 

1.5. Обучение не человек 38 - 



электротехнического 

персонала 
 

 
директор, 

завхоз 

1.6. Разработка и утвержде-

ние Перечней профессий и 

видов  работ: 

- работники, которым не-

обходим предварительный и 

периодический медосмотр; 

- работники, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

- работники, которые обес-

печиваются специальной 

одеждой и обувью и други-

ми средствами инд.  защи-

ты; 

- работники, которым по-

лагается компенсация за ра-

боту в опасных и вредных 

условиях труда; 

- работники, которым по-

ложено мыло и другие обез-

вреживающие  вещества 

меропри

ятия 

5 - Ежегодно 

май 

 

1.7. Оценка условий труда 

на рабочих местах в соот-

ветствии с ФЗ № 426-ФЗ от 

28.12.2013г 

чел 39 15000,00 

местный 

бюджет 

В теч. года  

 

 
директор, 

завхоз 

39 

1.8. Разработка, утвержде-

ние и размножение ин-

струкций по охране труда, 

отдельно по видам работ и 

по профессиям. Согласова-

ние этих инструкций с 

профкомом в установлен-

ном ТК РФ порядке. 

меропр. 7 - Апрель 

2022 

39 

2. Технические мероприятия 

2.1 Проведение общего тех-

нического осмотра здания 

меропри

ятия 

3 _ Май, 

сентябрь 
 

 
директор, 

уполномо- 

ченный по 

ОТ, завхоз 

174 

2.2. Проведение админи-

стративно - общественного 

контроля 

- - - В теч. года 174 

2.3. Выполнение косметиче-

ских ремонтных работ 

Помеще 

ния 

2 10000,00 

благотвор

ительная 

помощь 

июль завхоз 174 

2.4. Мероприятия по обла-

гораживанию территории: 

 проведение субботников; 

 уборка и вывоз листвы; 

 вывоз крупногабаритного 

мусора; 

 покраска малых архитек-

м2 12830 10000,00 

бюджет 

сельсовета 

круглого- 

дично 

завхоз 

дворник 

работники 

МКОУ 

174 



турных форм; 

 обрезка кустов, покос 

травы 

2.5. Проведение испытания 

оборудования спортзала и 

лестниц стремянок 

штук 7 - август члены  

комиссии  

по ОТ 

104 

2.6. Проверка готовности к 

нов.уч. году: 

- пищеблока; 

– медкабинета; 

- спортзала; 

- актов.зала; 

- уч. классов. 

Помеще 

ния 

23 - август  

 
3 

1 

104 

142 

117 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Обучение и проверка 

знаний по оказанию первой 

помощи 

человек 39 - май медсестра 135 

3.2. Своевременное обнов-

ление аптечек первой по-

мощи 

штук 7 2500 

краевой 

бюджет 

По мере 

необхо- 

димости 

медсестра 135 

3.3. Контроль теплового 

режима в помещениях 

помеще- 

ния 

23 - Ежеднев- 

но в зимний 

период 

завхоз 174 

3.4. Контроль эффективно-

сти расходования электро-

энергии, 

тепла и воды 

помеще- 

ния 

- - ежедневно завхоз,  

зав. каб. 

 

3.5. Анализ заболеваемости человек - -  

ежеме- 

сячно 

медсестра 174 

3.6. Дератизация, дезинсек-

ция помещений 

меро- 

приятия 

12 12145,00 - 

местный 

бюджет 

директор, 

завхоз 

174 

3.7. Предварительные и пе-

риод медосмотры работни-

ков 

чел. 39 18750,00 – 

местный 

бюджет; 

32.000,00 

– 

краевой 

бюджет 

август директор 174 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Обеспечение работни-

ков мылом, смывающими 

обезвреживающими сред-

ствами 

штук 6 2233,00 – 

местный 

бюджет 

круглого- 

дично 

завхоз 174 

4.1. Выдача специальной 

одежды и обуви и других 

СИЗ 

чел. 10 2500,00 – 

местный 

бюджет 

 завхоз 14 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Проведение тренировок 

по эвакуации при пожаре 

меро- 

приятия 

2 - май, 

сентябрь 

завхоз, 

учитель ОБЖ 

174 

5.2. Обслуживание автома-

тической пожарной  

сигнализации 

штук 12 25200,00 - 

местный 

бюджет 

ежеме- 

сячно 

завхоз, 

обслужи- 

вающая 

174 



организация 

5.3. Проведение противо 

пожарного инструктажа 

меро- 

приятия 

4 - по плану директор 39 

5.4. Контроль за состоянием 

эвакуационных путей 

штук 6 - ежеме- 

сячно 

завхоз, рабо-

чий по ком-

плексному 

обслужива-

нию здания 

174 

 

Итого: 
Руб. 80683,00 

в т.ч. благотворительная помощь – 10000,00;  

средства сельского совета –10000,00 

 

 

Приложение № 1 

к Соглашению по охране труда 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств,  

условия их выдачи  
работникам МКОУ Большеинской СОШ № 6 А.М. Назарова 

 

 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производ-

ственных факторов 

Норма 

выдачи 

на 

1 месяц 

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г 

2. Защитный крем для рук 

гидрофильного действия 

При работе с органическими раствори-

телями 

800 г 

3. Очищающая паста 

для рук 

При работе с техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками и красками, 

смолами, нефтепродуктами 

100 мл 



Приложение № 2 

 к Соглашению по охране труда 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла,        

смывающих и обезвреживающих средств  
работникам МКОУ Большеинской СОШ № 6 А.М. Назарова 

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии  

или работы 

Количество 

работников 

1. Повар 2 

2. Подсобный рабочий 1 

3. Уборщик служебных помещений 5 

4. Учитель 20 

5 Дворник 2 

6. Лаборант 1 

 

 

Приложение № 3  

к Соглашению по охране труда 

 
НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам  

МКОУ Большеинской СОШ № 6 А.М. Назарова 

 

№  

п/п  

 

Профессия или долж-

ность   

Наименование средств индивиду-

альной защиты  

 

Норма выдачи 

на год (едини-

цы, комплекты)  

1 Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3 Дворник  Костюм хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

Валенки 1 п. на 3 г. 

Галоши на валенки 1 п. на 2 г. 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

4 Лаборант При занятости в химической лаборатории: 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 г. 

Фартук прорезиненный с нагруд-

ником 

дежурный 

Перчатки резиновые дежурные 

Очки защитные До износа 

При занятости в физической лаборатории: 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Указатель напряжения дежурный 

Инструмент с изолирующими дежурный 



ручками 

Коврик диэлектрический дежурный 

5 Мастер трудового и про-

изводственного обучения 

Халат хлопчатобумажный 1 

Берет 1 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Очки защитные До износа 

6 Повар Костюм хлопчатобумажный 1 

Передник хлопчатобумажный 1 

Колпак хлопчатобумажный 1 

Ботинки кожаные 1 пара 

7 Подсобный рабочий   Фартук клеѐнчатый с нагрудником 1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Перчатки резиновые дежурные 

Противогаз шланговый дежурный 

При наружных работах зимой дополнительно: 

Куртки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

8 Сторож При занятости на наружных работах: 

Костюм вискозно-лавсановый 1 

Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

дежурный 

полушубок дежурный 

валенки дежурные 

9 Уборщик производствен-

ных и служебных поме-

щений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования допол-

нительно: 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

10 Электромонтѐр по ремон-

ту и обслуживанию элек-

трооборудования 

Полукомбинезон хлопчатобумаж-

ный 

1 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к коллективному договору на 2021 -2024 г. 

 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

применяемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного орга-

на первичной профсоюзной организации 

 

1. Должностные инструкции работников ОО 

2. Правила внутреннего трудового распорядка работников ОО (ст.190 ТК РФ, п.1.3 

Приказа  Минобрнауки России от 11.05.2016 №536). 

3. Положение о профессиональной этике работников ОО 

4. Положение о защите персональных данных работников ОО 

5. Порядок проведения аттестации непедагогических работников (ст.81 ТК РФ). 

6. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

в ОО (п.7.6.3 ОТС) 

7. Положение о комиссии по трудовым спорам  

8. Положение об оплате труда работников ОО (КТС) 

9. Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат работникам 

ОО (п.5.4 ОТС) 

10. Положение о компенсационных и социальных выплатах работникам ОО (п.2.8 

ОТС). 

11. Приказы о распределении учебной нагрузки (замена и пересмотр норм труда) 

(ст.162 ТК РФ) 

12. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день (ст.153 ТК РФ), размеры повышения оплаты труда работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.147 ТК РФ), конкретные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время (ст.154 ТК РФ). 

13. Тарификационные списки (п.2.8,п.1.9 Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 

№ 1601, 4.5 ОТС) 

14. Положение об условиях и порядке проведения профессиональной подготовки, пе-

реподготовки, повышение квалификации работников. 

15. Положение об охране труда (ст.212 ТК РФ). 

16. График сменности (ст.103 ТК РФ). 

17. Расписание уроков (занятий), режим рабочего времени работников в каникуляр-

ный период (п.2.8 ОТС). 

18. График отпусков  (ст.123 ТК РФ). 

19. Положение о контрактной службе, закупках 

20. Положение о приемочной комиссии 

21. Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходова-

нии финансовых и материальных средств ОО. 

22. Положение о дистанционной (удаленной) работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

 к коллективному договору на 2021 -2024 г. 

 

 

Положение 

о дистанционной (удаленной) работе 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования и регламентирования 

трудовых отношений, прав и обязанностей дистанционных (удаленных) работников в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Большеинской средней 

общеобразовательной школе № 6 имени Героя Советского Союза Александра Макси-

мовича Назарова (далее - Организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, уставом Организации и иным действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками Организа-

ции, выполняющими трудовые функции вне местонахождения работодателя (дистан-

ционно, удаленно). 

2. Основные понятия 

2.1. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым дого-

вором трудовой функции вне местонахождения работодателя, его филиала, представи-

тельства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в 

другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо 

или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования 

для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, и сетей связи общего 

пользования. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на по-

стоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непре-

рывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашени-

ем к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически 

при условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции ди-

станционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем 

месте) (ч. 1, 2 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.2. Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой до-

говор или дополнительное соглашение к трудовому договору, указанные в ч. 2 ст. 312.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, а также работник, выполняющий трудовую 

функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым 

работодателем в соответствии со ст. 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - работник) (ч. 3 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3. Заключение трудового договора с дистанционным работником 
3.1. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, преду-

сматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут за-

ключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и рабо-

тодателем электронными документами в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 312.3 Тру-

дового кодекса Российской Федерации. 

При этом в качестве места заключения трудового договора о дистанционной работе, 

соглашений об изменении определенных сторонами условий трудового договора о ди-

станционной работе указывается местонахождение Организации. 
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3.2. По письменному заявлению дистанционного работника Организация не позднее 

трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязана направить дистанцион-

ному работнику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или 

дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 

3.3. При заключении трудового договора путем обмена электронными документами до-

кументы, предусмотренные ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации, могут 

быть предъявлены Организации лицом, поступающим на дистанционную работу, в 

форме электронных документов, если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

3.4. По требованию Организации лицо, поступающее на дистанционную работу, обяза-

но представить Организации нотариально заверенные копии документов, указанных в 

п. 3.3 настоящего Положения, на бумажном носителе. 

 

4. Расторжение трудового договора с дистанционным работником 
4.1. Расторжение трудового договора с дистанционным работником по инициативе Ор-

ганизации производится по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по иници-

ативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанци-

онно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по во-

просам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд 

со дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, 

если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен поряд-

ком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным ч. 9 ст. 312.3 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации). 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной 

основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения 

трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанно-

стей по трудовому договору на прежних условиях. 

4.2. В случае если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжени-

ем) Организации о прекращении трудового договора, предусматривающего выполне-

ние этим работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или вре-

менно, осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в тече-

ние трех рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 

надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носите-

ле. 

5. Организация работы дистанционного работника 
5.1. После подписания трудового договора дистанционный работник приступает к вы-

полнению должностных обязанностей, указанных в трудовом договоре и должностной 

инструкции работника. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника, а также по-

рядок предоставления дистанционному работнику ежегодного оплачиваемого отпуска 

и иных видов отпусков определяются трудовым договором. Дистанционный работник 

обязан по распоряжению руководителя участвовать в мероприятиях Организации, свя-

занных с педагогическим учебным процессом и деятельностью Организации. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабо-

чее время. 

5.3. Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно трудовому дого-

вору путем перевода денежных средств на банковский счет дистанционного работника. 

5.4. Дистанционный работник, чья трудовая функция связана с выполнением работы 

преимущественно с использованием сети Интернет, обязан быть на связи и иметь до-
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ступ в Интернет в течение своего рабочего времени, в том числе минимум каждый час 

проверять корпоративную электронную почту. 

6. Взаимодействие с дистанционным работником 
6.1. При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных согла-

шений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, учениче-

ских договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также 

при внесении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым до-

говорам) и их расторжении путем обмена электронными документами используются 

усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная квали-

фицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная 

подпись работника в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электронной подписи. 

6.2. В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может 

осуществляться путем обмена электронными документами с использованием других 

видов электронной подписи или в иной форме, предусмотренной коллективным дого-

вором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным со-

глашением к трудовому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получе-

ния работником и (или) работодателем документов в электронном виде. 

6.3. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя пу-

тем обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие 

сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в срок, не превышающий 2 часов с момента 

получения указанного документа. 

6.4. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работ-

ника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, 

уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном 

носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, а также путем 

обмена:  

- электронными документами, с использованием цифровой подписи; 

- сканированных образцов документов по электронной почте; 

- направления фото или скана образца документа через программы – месседжеры Viber, 

WhatsApp.  

Доказательством ознакомления дистанционного работника с вышеуказанными доку-

ментами является факт отправки указанных документов работодателем на электронную 

почту или мобильный номер телефона (программы-месседжера) дистанционного ра-

ботника, указанного в трудовом договоре. 

6.5. В случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации ра-

ботник вправе или обязан обратиться к работодателю с заявлением, предоставить рабо-

тодателю объяснения либо другую информацию, дистанционный работник делает это в 

соответствии с п. 6.4. настоящего Положения. 

6.6. При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежа-

щим образом копий документов, связанных с работой (ст. 62 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации), работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указан-

ного заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии на бумажном 

носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в форме электронного до-

кумента, если это указано в заявлении работника (в порядке взаимодействия, преду-

смотренном ч. 9 ст. 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.7. Взаимодействие Организации с дистанционным работником осуществляется как 

путем обмена электронными документами, так и иными способами, в том числе с по-

мощью почтовой и курьерской служб. Приоритетным способом обмена документами 

является обмен документами по корпоративной электронной почте. 
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6.8. Взаимодействие Организации с дистанционным работником возможно в том числе 

по личной электронной почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов, 

предоставленным дистанционным работником добровольно. 

6.9. При взаимодействии с дистанционным работником могут быть использованы раз-

личные программы-мессенджеры, программы видеоконференций. Конкретная про-

грамма определяется непосредственным руководителем дистанционного работника, о 

чем дистанционный работник должен быть своевременно уведомлен непосредствен-

ным руководителем по корпоративной электронной почте. 

6.10. В случае проведения дистанционного совещания посредством конференц-связи 

дистанционный работник должен присутствовать на нем. Информацию о времени и 

программе (способе) проведения совещания направляет организатор мероприятия 

(предпочтительно по корпоративной почте, но могут быть использованы и другие спо-

собы, указанные в настоящем Положении). 

6.11. Если дистанционный работник не выходит на связь, то его непосредственный ру-

ководитель обязан зафиксировать данный факт докладной на имя руководителя Орга-

низации с последующим составлением акта о невыходе дистанционного работника на 

связь, который должен быть направлен дистанционному работнику вместе с требовани-

ем представить письменное объяснение. Обмен документами осуществлять по корпо-

ративной электронной почте (при ее отсутствии - личной электронной почте) с дубли-

рованием информации с помощью программы-мессенджера. 

7. Особенности организации труда дистанционных работников 
7.1. Организация обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выпол-

нения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами. 

7.2. Дистанционный работник вправе с согласия или ведома Организации и в ее инте-

ресах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 

арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 

информации и иные средства. Указанное согласие оформляется письменно. При этом 

Организация выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, свя-

занные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются тру-

довым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. Оборудование 

работникам передается по акту приема-передачи. 

7.3. В случае направления Организацией дистанционного работника для выполнения 

служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от 

местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника 

распространяется действие ст. ст. 166 - 168 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8. Обмен кадровыми документами, листками нетрудоспособности 
8.1. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному со-

циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством дистанционный работник направляет Организации оригиналы документов, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет 

работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированно-

го медицинской организацией в форме электронного документа, в случае, если указан-

ная медицинская организация и работодатель являются участниками системы инфор-

мационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка не-

трудоспособности в форме электронного документа. 

8.2. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работ-

ника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) Организации, 

уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном 

носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, дистанционный 
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работник должен быть ознакомлен в письменной форме, а также в соответствии с п. 

6.4. настоящего Положения. 

8.3. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя пу-

тем обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие 

сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в срок, не превышающий 2 часов с момента 

получения указанного документа. 

8.4. Дистанционные работники, у которых корпоративной электронной почты нет, пе-

ресылают сканы или фотографии документов своему непосредственному руководителю 

с использованием личной электронной почты или программы-мессенджера. 

8.5. Оригиналы документов должны быть предоставлены дистанционным работником 

при первой возможности посещения Организации. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение является Приложением у коллективному договору. Вступа-

ет в силу с момента утверждения его руководителем Организации с обязательным уче-

том мнения (по согласованию) первичной профсоюзной организации.  

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению могут вноситься по сов-

местному решению представителями сторон коллективного договора. 

9.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется сторонами кол-

лективного договора.  

 


