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ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 10 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
От 11.02.2020 года № 255

На основании изменения ТК РФ, регулирующие трудовые отношения в части
дистанционной работы (Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ,
далее – Закон № 407-ФЗ) внести изменения в Коллективный договор от
11.02.2020 года № 255:
 Раздел 3, пункт 3.19
При использовании дистанционным работником с согласия или ведома
работодателя и в его интересах для выполнения трудовой функции
принадлежащие работнику или арендованные им оборудование,
программно-технические средства, средства защиты информации и иные
средства, работодатель ежемесячно, 15 числа каждого месяца, 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,
связанные с их использованием, в том числе на связь «Интернет» и
мобильную
связь
на
основании
представленных
работником
подтверждающих документов (чеков, квитанций и др.).
 Раздел 4, пункт 4.26
При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и
работодателя путем обмена электронными документами каждая из
осуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в форме
электронного документа подтверждение получения электронного документа
от другой стороны не позднее рабочего дня следующего за днём получения
электронного документа.
 Раздел 4, пункт 4.27
Взаимодействие работодателя и дистанционного работника, в том числе в
связи с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей
результатов работы и отчетов о выполненной работе по запросам
работодателя, осуществляется путем обмена электронными документами по
электронной почте. Адрес электронной почты работодателя и адрес
электронной почты работника указывается в трудовом договоре,
дополнительном соглашении к трудовому договору.
В случаях, указанных в главе 49.1 ТК РФ взаимодействие работодателя с
дистанционным работником осуществляется путем направления документов
на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением, в том
числе:
- по желанию дистанционного работника сведения о его трудовой
деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного
работника при условии ее предоставления им, в том числе путем
направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением
случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным
законом трудовая книжка на работника не ведется);

- при подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных
надлежащим образом копий документов, связанных с работой (статья 62 ТК
РФ), работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного
заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии на
бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в
форме электронного документа, если это указано в заявлении работника;
- для предоставления обязательного страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник
направляет работодателю 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, сформированного медицинской организацией в форме
электронного документа, в случае, если указанная медицинская организация
и работодатель являются участниками системы информационного
взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка
нетрудоспособности в форме электронного документа;
- в случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом
(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора,
предусматривающего выполнение этим работником трудовой функции
дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме
электронного документа, работодатель обязан в течение 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 носителе.
 Раздел 4, пункт 4.28
Взаимодействие работодателя и дистанционного работника возможно, в том
числе по номеру телефона, предоставленного дистанционным работником, а
также с помощью различных программ-мессенджеров, программ
видеоконференций,
за
исключением
случаев,
когда
трудовым
законодательством предусмотрен обмен электронными документами с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
работодателя и усиленной квалифицированной электронной подписи или
усиленной неквалифицированной электронной подписи работника в
соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной
подписи, а также случаев направления документов на бумажном носителе по
почте заказным письмом с уведомлением, предусмотренных главой 49.1 ТК
РФ.
Номер телефона дистанционного работника указывается в трудовом
договоре, дополнительном соглашении к трудовому договору.
Конкретная
программа-мессенджер,
программа
видеоконференции
определяется непосредственным руководителем дистанционного работника,
о чем дистанционный работник должен быть своевременно уведомлен
непосредственным руководителем по электронной почте.

 Раздел 4, пункт 4.29
В случае проведения дистанционного совещания, собрания в рабочее время
посредством
конференц-связи,
дистанционный
работник
должен
присутствовать на нем. Информацию о времени проведения указанных
мероприятий направляет непосредственный руководитель дистанционного
работника по электронной почте.
 Раздел 4, пункт 4.30
Если дистанционный работник не выходит на связь, то работодатель
составляет акт о невыходе дистанционного работника на связь, который
должен быть направлен дистанционному работнику вместе с требованием
предоставить письменное объяснение. В этом случае, обмен документами
осуществляется по электронной почте с дублированием информации с
помощью программы-мессенджера.
 Раздел 4, пункт 4.31
Дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу на
постоянной основе в соответствии с трудовым договором или
дополнительным соглашением к трудовому договору, ежегодный
оплачиваемый отпуск и иные виды отпусков предоставляются в порядке,
предусмотренном главой 19 ТК РФ.

