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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, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и 

сетей связи общего пользования. 

2.1. Дистанционными работниками (далее - работники) для целей настоящего 

положения считаются работники, выполняющие трудовую функцию 

дистанционно по приказу директора Школы с заключением дополнительных 

соглашений к трудовым договорам. 

 

I. Обстоятельства для временного перевода работников на 

дистанционную работу 

3.1. Школа 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. Временный перевод работника на дистанционную 

работу по инициативе Школы также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления (ст. 312.1 ТК РФ). 

 

II. Список работников, временно переводимых  

на дистанционную работу 

1.1. Список работников, которых Школы временно переводит на 

дистанционную работу в силу обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего 

положения, утверждается приказом по Школе. 

1.2. При определении списка работников, если на дистанционную работу 

необходимо перевести до 30 процентов от общей численности персонала, на 

дистанционную работу переводят сотрудников, которым работа в 

обстоятельствах, указанных в пункте 3.1 настоящего положения, противопоказана 



медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

законодательством РФ. А также сотрудников, перевод на дистанционную работу 

которых не повлечет негативных последствий для нормального 

функционирования Школы. 

1.3. В случае если в силу обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего 

положения, на дистанционную работу требуется перевести 30 и более процентов 

от общей численности персонала, осуществлять работу на территории, в зданиях 

и помещениях Школы остаются работники, отсутствие очного присутствия 

которых негативно скажется на нормальном функционировании организации. 

 

III. Срок перевода 

5.1. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего положения 

срок временного перевода работника на дистанционную работу может 

продлеваться.  

5.2. Окончание срока временного перевода работника на дистанционную работу 

возможно при отсутствии обстоятельств указанных в пункте 3.1 настоящего 

положения и послуживших основанием для принятия решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу, а также в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления (ст. 312.1 ТК РФ). 

 

IV. Порядок обеспечения оборудованием 

6.1. Рабочим местом Работника на установленный период дистанционной 

работы является его фактическое местонахождение. 

6.2. Рабочее место обеспечивается Работником соответствующим 

оборудованием, позволяющим осуществлять дистанционное обучение; 

технические требования к оборудованию определяются в зависимости от 

установленного режима взаимодействия преподавателя с обучающимися. 

 

V. Порядок организации труда 



7.1. Работнику устанавливается режим рабочего времени соответствующий 

установленной учебной нагрузке, на основании утверждённого расписания, 

действующего на период дистанционного обучения и продолжительности урока - 

не более 40 минут, по средствам аудио и видео связи с использованием 

приложений и доступных мессенджеров Skype, Viber, WhatsApp, ВКонтакте, E-

mail, а также обучающих платформ Zoom, Instagram Live, Periscope Moodle. 

7.2. Учёт рабочего времени Работника осуществляется на основании отчётов о 

проведённых уроках, составленных по утверждённой форме и направленных 

ответственному лицу, назначенному приказом по Школе раз в неделю с 

электронного адреса на электронный адрес muz.det@yandex.ru. 

 

VI. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с даты подписания и действует 

бессрочно до принятия нового положения. 

8.2. С настоящим положением Школа знакомит каждого работника под роспись 

по правилам, которые установлены для ознакомления с локальными 

нормативными актами учреждения. 
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