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Дополнительное соглашение №_6__ 

к коллективному договору на период действия с 01.01.2020 до 01.01.2023, 

зарегистрированному министерством труда и социальной политики 

Приморского края, № 103 от 14.02.2020 

 

 В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской Федерации, 

на основании собрания трудового коллектива работников краевого 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Екатериновский детский психоневрологический дом-интернат» 11.01.2021 г., 

стороны социального партнерства в лице директора Учреждения Бутурлина 

Николая Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

работники учреждения, в лице их представителя — председателя первичной 

профсоюзной организации Лукаш Златы Сергеевны, с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении следующих 

изменений (дополнений) в коллективный договор:  

 1. Раздел 3 «Прием, перевод и увольнение работников» дополнить 

подпунктом 3.14. следующего содержания:  

«3.14. Регламентирование и регулирование трудовых отношений, прав и 

обязанностей дистанционных работников учреждения определяет пункт 6 

«Дистанционная работа» Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» к коллективному договору.» 

2. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

дополнить пунктом 6 следующего содержания:  

«6. «Дистанционная работа» 

6.1. Дистанционной (удаленной) работой считается выполнение трудовой 

функции вне места нахождения работодателя при условии использования 

работодателем и работником для взаимодействия и работы информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, и сетей связи общего 

пользования (ст.312.1 ТК РФ). 

С 1 января 2021 года работники учреждения могут быть приняты или 

переведены в один из режимов дистанционной работы: 
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Постоянная дистанционная работа 

– когда сотрудник выполняет свою работу дистанционно в течение всего 

срока действия трудового договора. 

Временная дистанционная работа 

– когда сотрудник временно выполняет свою работу дистанционно. 

Временную работу можно установить на срок не более шести месяцев. При 

этом сотрудник непрерывно работает дистанционно, то есть каждый день. 

Периодическая дистанционная работа 

– когда сотрудник чередует дистанционную работу и работу на 

стационарном рабочем месте. 

6.2. Прием на работу или перевод на постоянную дистанционную работу 

оформляется трудовым договором или дополнительным соглашением к 

трудовому договору между работником и работодателем. 

При приеме на дистанционный режим работы работник вправе 

предоставить работодателю документы для трудоустройства в электронном 

виде по электронной почте. Если работодатель хочет получить документы на 

бумаге, он вправе потребовать, чтобы сотрудник предоставил копии 

документов. Копии документов сотрудник должен заверить у нотариуса и 

прислать по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Если сотрудник не зарегистрирован в системе персонифицированного 

учета в ПФР, то он должен сделать это самостоятельно и представить 

работодателю документ, который подтвердит регистрацию, в электронном 

виде. 

6.3. В исключительных случаях Работодатель вправе по своей инициативе 

временно перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Такой 

перевод возможен: 

 в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии; 
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 в любых исключительных случаях, которые ставят под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

 6.4.  Работодатель вправе перевести работников на дистанционную 

работу, если решение о временном переводе принял орган государственной 

власти или местного самоуправления. В таком случае работодатель вправе 

перевести работников учреждения на дистанционный режим работы на 

период действия ограничения властей или чрезвычайной ситуации. 

 6.5. Временный перевод работников учреждения на дистанционный 

режим работы оформляется приказом работодателя на основе списка 

работников, которых временно переводят на дистанционную работу. Согласие 

работников на временный перевод в таком случае получать не требуется. 

Дополнительное соглашение к трудовому договору о временном переводе 

заключать не нужно. 

 6.6. Приказ о временном переводе сотрудников учреждения на 

дистанционную работу должен содержать: 

 список работников, которых временно переводят на дистанционную 

работу; 

 срок перевода; 

 порядок обеспечения работников оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и другими 

средствами; 

 порядок и способы взаимодействия сотрудника с работодателем, а 

также порядок отчетности по работе; 

 режим рабочего времени; 

 6.7. Работникам учреждения может быть установлен режим 

дистанционной работы с условием о чередовании удаленной работы и работы 

в административном корпусе. График местонахождения работников 

составляет специалист отдела кадров на основании приказа директора 
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учреждения и согласовывает с работниками не менее чем за семь дней до 

установления такого режима. 

 6.8. Условие о чередовании удаленной работы и работы в 

административном корпусе указываются в дополнительном соглашении или 

трудовом договоре работника.  

 6.9. Работодатель обязан обеспечить работников, которых перевели на 

дистанционный режим работы, необходимым оборудованием, программно-

техническими средствами и средствами защиты информации.  

 6.10. Взаимодействие учреждения с дистанционным работником может 

осуществляться как путем обмена электронными документами, так и иными 

способами, в том числе с помощью почтовой и курьерской служб. 

Приоритетным способом обмена документами является обмен документами по 

корпоративной электронной почте delo@kgbuso-edpni.ru. 

 6.11. Взаимодействие с работником возможно в том числе по личной 

электронной почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов, 

сообщенными работником добровольно.  

 6.12. При взаимодействии с работником могут быть использованы 

различные программы-мессенджеры, программы видеоконференций. 

Конкретная программа определяется непосредственным руководителем 

работника, о чем работник должен быть своевременно уведомлен 

непосредственным руководителем по корпоративной электронной почте (при ее 

отсутствии – личной электронной почте). 

 6.13. В случае проведения дистанционного совещания посредством 

конференц-связи работник должен присутствовать на нем. Информацию о 

времени и программе (способе) проведения совещания направляет организатор 

мероприятия. 

 6.14. Приступая к ежедневной работе и по ее завершении работник 

направляет непосредственному руководителю сообщение по корпоративной 
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электронной почте о том, что приступил к работе/окончил работу 

соответственно. 

 6.15. Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом 

работы, который работник получает от непосредственного руководителя. О 

выполнении плана работы работник ежедневно направляет отчет 

непосредственному руководителю до окончания рабочего дня. 

 6.16. Работник, чья трудовая функция 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 корпоративную электронную почту. 

 6.17. Если после перевода на дистанционную работу работник не выходит 

на связь, то его непосредственный руководитель обязан поставить об этом в 

известность специалиста отдела кадров. Работники отдела кадров должны 

составить акт о невыходе работника на связь, который должен быть направлен 

работнику вместе с требованием представить письменное объяснение. Обмен 

документами осуществлять по корпоративной электронной почте (при ее 

отсутствии – личной электронной почте). 

 6.18. Работодатель вправе использовать усиленную квалифицированную 

электронную подпись, а работник – аналогичную или усиленную 

неквалифицированную электронную подпись в случаях, если нужно заключить, 

изменить или расторгнуть: 

 трудовой договор; 

 дополнительные соглашения к нему; 

 договор о материальной ответственности; 

 ученический договор. 

В остальных случаях работодатель и работник могут обмениваться 

электронными документами без использования ЭЦП. 

 6.19. Посещение административного корпуса, выезд работника по 

рабочим вопросам в период временного перевода на дистанционную работу в 
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связи с плохой эпидемиологической ситуацией из-за распространения 

коронавируса COVID-19 возможны в исключительных (экстренных) случаях с 

учетом ограничений на перемещение, действующих по месту проживания 

работника и расположения административного корпуса, и только после 

согласования поездки работником с непосредственным руководителем.  

 6.20. 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. 

 6.21. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения ему заработной платы. 

 6.22. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно работодатель исполняет обязанности, предусмотренные ст.212 

ТК РФ, а также осуществляет ознакомление дистанционных работников с 

требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 

рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда, 

установленные ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно не распространяются. 

 6.23. 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 






