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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
Введено понятие «удаленная работа»

Постоянная и временная дистанционная работа

Обмен документами

Опыт использования электронной подписи

Гарантии по оплате труда

Организация работы

Использование оборудования

Дополнительные основания для прекращения трудового договора
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УДАЛЕННАЯ РАБОТА=ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА
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УДАЛЕННАЯ РАБОТА

СИНОНИМЫ



ПОСТОЯННАЯ И ВРЕМЕННАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА

Допускается перевод работников на дистанционную работу без их согласия в случае, если:

• нормальным условиям жизни населения угрожают какие-то чрезвычайные ситуации вроде 
катастроф, аварий, пожаров, наводнений, землетрясений, эпидемий и т.п.;

• органы власти приняли решение об обязательном переходе на дистанционную работу по любым 
другим причинам, кроме тех, что перечислены выше.

Как только всё закончится, сотрудники должны будут вернуться к прежним условиям работы.

Постоянная Временная 
(но не более 6 месяцев)

Периодическая
(чередования дистанционной и 

офисной работы)
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ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ

Тип взаимодействия Подпись со стороны работодателя Подпись со стороны работника

• Трудовой договор
• ДС к ТД
• Договор МОЛ
• Ученический договор

• Усиленная квалифицированная подпись • Усиленная квалифицированная подпись
• Усиленная неквалифицированная подпись

Иные случаи 
взаимодействия 

• Другие виды электронной подписи или иная 
форма, предусмотренная коллективным 
договором, ЛНА, трудовым договором, ДС к ТД 
и позволяющая обеспечить фиксацию факта 
получения документов в электронном виде

• Другие виды электронной подписи или иная 
форма, предусмотренная коллективным 
договором, ЛНА, трудовым договором, ДС к ТД и 
позволяющая обеспечить фиксацию факта 
получения документов в электронном виде
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Непонятно, что трактуется под «иной формой»- считаются ли смс или переписка в What’s app.
Как хранить подтверждения обмена электронными документами.
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НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Приказы на 
командировку

В плане: ознакомление
с ЛНА, документами по 
охране труда

Авансовые отчеты

Служебные записки и 
приказы на обучение

Электронная 
подпись

Заявления и 
приказы на отпуск



ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
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Выполнение работником трудовой функции
дистанционно не может являться основанием
для снижения ему заработной платы.



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Рекомендуется прописать:
(в трудовом договоре, дополнительном соглашении, коллективном договоре 
или локально-нормативном акте)

• режим рабочего времени; 
• порядок передачи сотрудником результатов работы и 

отчет о ней по запросу работодателя; 
• условия и порядок вызова временного удаленного 

работника в офис; 
• порядок предоставления отпуска постоянному 

дистанционному работнику (для временного – общие 
правила) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Что предусмотрено:

Работодатель предоставляет оборудование, программно-
технические средства, средства защиты информации и иные 
средства.
Работник использует свое или арендованное оборудование

При втором варианте, работодатель выплачивает дистанционному работнику
компенсацию за оборудование, а также возмещает расходы, связанные с его
использованием.

Непонятно, что за иные расходы - например, электричество?
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Работник не выходит на связь с
начальством в течение двух рабочих
дней подряд без уважительной
причины

Работник переехал в другую
местность и из-за этого
больше не может
выполнять свои трудовые
обязанности на прежних
условияхя
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Рекомендуется:
• Закрепить в ЛНА порядок обеспечения оборудованием или

расчет компенсации
• В ТД прописать, что именно положено конкретному

работнику

Один из вариантов – разработать карту должностей, прописать
функцию под каждую должность, какое оборудование требуется
под эту функцию и иные расходы, которые могут быть
компенсированы.
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в 2021 году резко увеличилось
количество спорных ситуаций с
дистанционными работниками
по вопросам компенсаций и
тенденция будет увеличиваться

Налоговики внимательно
смотрят документы на предмет
обоснованности включения
компенсаций в затраты



ИНТЕГРИРУЕМ  
БУДУЩЕЕ
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