
 



3. Обстоятельства для временного перевода работников на дистанционную работу 

3.1. Учреждение 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 Учреждения на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств 

(случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе ГБОУ Школа 

№1601 также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом 

государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

 

4. Список работников, временно переводимых на дистанционную работу 

4.1. Список работников, которых ГБОУ Школа №16101 временно переводит на дистанционную 

работу в силу обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего положения, утверждается 

приказом директора ГБОУ Школа №16101. 

4.2. При определении списка работников, если на дистанционную работу необходимо перевести 

определенное  количество процентов работников от общей численности персонала указанных в 

распоряжениях вышестоящих организаций, на дистанционную работу переводят сотрудников, 

которым работа в обстоятельствах, указанных в пункте 3.1 настоящего положения, 

противопоказана по медицинским заключениям, выданным в порядке, установленном 

законодательством РФ, а также сотрудников, перевод на дистанционную работу которых не 

повлечет негативных последствий для нормального функционирования ГБОУ Школа №16101. 

4.3. В случае если в силу обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего положения, на 

дистанционную работу требуется перевести определенное  количество процентов работников от 

общей численности персонала указанных в распоряжениях вышестоящих организаций, 

осуществлять работу на территории, в зданиях и помещениях ГБОУ Школа №16101  остаются 

работники, отсутствие очного присутствия которых негативно скажется на нормальном 

функционировании организации. 

4.4. В случае невозможности перевода работника на дистанционную форму работы (то есть 

работник не может выполнять свои трудовые обязанности вне территории ГБОУ Школа №1601) 

оформляется «простой по вине работодателя» согласно статьи 72.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

      

5. Срок перевода 

5.1. Срок временного перевода на дистанционную работу определяется приказом директора ГБОУ 

Школа №16101  и не может превышать 6 месяцев. 



5.2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего положения, более 

длительный срок, директор ГБОУ Школа №16101  вправе продлить срок временного перевода на  

период наличия обстоятельства, послужившего основанием для принятия ГБОУ Школа №16101  

решения о временном переводе работников на дистанционную работу. 

 

6. Порядок обеспечения оборудованием 

6.1. ГБОУ Школа №16101  обеспечивает работников за свой счет всем необходимым для 

выполнения трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, если иное не указано в дополнительном 

соглашении к трудовому договору, заключенному на период перевода на дистанционную работу. 

6.2. При необходимости ГБОУ Школа №16101 проводит обучение работников по применению 

оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. Указанное 

обучение может проводиться, в том числе, с использованием дистанционных технологий. 

6.3. 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. Порядок организации труда 

7.1. Режим рабочего времени работников, а также место работы,  временно переводимых на 

дистанционную работу, может быть изменен по соглашению сторон трудового договора в любой, 

позволяющей установить стороны форме. 

7.2. Взаимодействие работника и ГБОУ Школа №16101 осуществляется в рабочее время по 

графику работы работника указанного в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору)  посредствам аудио и видео связи с использованием Skype, WhatsApp, 

телефону, корпоративной почте, Microsoft Teams, Zoom, ГуглПространство «Навигаро1601», и 

других средств коммуникации.  

7.3. Работник обязан участвовать в видеоконференциях, тренингах, «круглых столах», иных 

мероприятиях, проводимых Работодателем или уполномоченным Работодателем лицом, 

посредствам использования специальных программ, указанных в пункте 7.2. настоящего 

положения, либо иных программ, использование которых согласовано с Работодателем. 

7.3. Работник обязан еженедельно предоставлять отчет о проделанной работе в письменной форме 

непосредственному руководителю по средства электронной почты или Skyp  и других средств 

коммуникации.  

 



8. Порядок оплаты труда 

8.1.  При выполнении работником, переведенного на дистанционный режим работы, должностных 

обязанностей в полом объеме,  заработная плата выплачивается в полном размере согласно ст. 136 

ТК РФ о выплате заработной платы, в том числе выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера,  не реже двух раз в месяц, при определении размера выплаты заработной платы за 

первую половину месяца, а также за полный месяц, работодатель должен учитывать фактически 

отработанное сотрудником время (фактически выполненную им работу). 

8.2. Для работников указанных в пункте 4.4 оплата труда происходит на основании статьи 157 

Трудового кодекса Российской Федерации. (Время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по 

вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной 

платы работника.) 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2021 года и действует 

 бессрочно до принятия нового положения. 

9.2. С настоящим положением ГБОУ Школа №1601 знакомит работника под подпись по 

правилам, которые установлены в ГБОУ Школа №1601  для ознакомления с локальными 

нормативными актами ГБОУ Школа №1601.  

   

Старший специалист по кадрам 

ГБОУ Школа №1601 

 

           В.В.Жигарева 
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