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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в целях регулирования и 
регламентирования трудовых отношений между работниками и федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Московский государственный университет пищевых 
производств» (далее -  МГУПП, работодатель; университет) в части приема 
на работу и/или перевода работников на дистанционную работу.

1.2. Положение определяет порядок заключения трудового договора 
и/или перевода работников на дистанционную работу:

-  по инициативе работника;
-  по инициативе МГУПП в исключительных случаях, в том числе в 

случае принятия соответствующего решения органом государственной 
власти и (или) органом местного самоуправления.

1.3. Положение разработано на основании положений Трудового 
кодекса Российской Федерации, Устава МГУПП, Коллективного договора 
МГУПП и иных локальных нормативных правовых актов университета по 
вопросам трудовых взаимоотношений.

2. Основные понятия.

2.1. Дистанционной (удаленной) работой является выполнение 
работником определенной трудовым договором трудовой функции вне места 
нахождения МГУПП, вне стационарного рабочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем МГУПП, при 
условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 
осуществления взаимодействия между МГУПП и работником по вопросам, 
связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети "Интернет" и сетей связи общего пользования.

2.2. Для целей настоящего положения под дистанционными 
работниками (далее - Работники) считаются работники, заключившие 
трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору на 
условиях дистанционной работы, а также работники, выполняющие 
трудовую функцию дистанционно согласно локальному нормативному акту 
МГУПП без внесения изменений в трудовые договоры в соответствии со 
статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.3. Трудовым договором или дополнительным соглашением (за 
исключением Работников, временно переведенных на дистанционную работу 
в соответствии со ст. 312.9 Трудового кодекса РФ) к трудовому договору
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может предусматриваться выполнение Работником трудовой функции 
дистанционно:

-  на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора);
-  временно (непрерывно в течение определенного трудовым 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, 
не превышающего шести месяцев);

-  периодически при условии чередования периодов выполнения 
Работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им 
трудовой функции на стационарном рабочем месте.

3. Взаимодействие с Работником.

3.1. Взаимодействие МГУПП с Работником осуществляется, как 
правило, путем обмена электронными документами. Приоритетным 
способом обмена информацией и документами является обмен информацией 
и документами по корпоративной электронной почте с доменом @mgupp.ru. 
Работник осуществляет взаимодействие по электронной почте со своим 
непосредственным руководителем, а также с иными должностными лицами и 
иными структурными подразделениями МГУПП исходя из функциональных 
задач. Как правило, контактная информация Работника указывается в 
дополнительном соглашении к трудовому договору, заключаемому при 
переводе на дистанционную работу.

3.1.1. Взаимодействие с Работником возможно в том числе по личной 
электронной почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов, 
сообщенными Работником добровольно в установленном порядке. При 
отсутствии у Работника корпоративной электронной почты или иной 
согласованной сторонами электронной почты для осуществления 
дистанционной работы, для дистанционной работы используется адрес 
электронной почты, указанный Работником в трудовом договоре или в 
личных заявлениях; при отсутствии таковых - адрес электронной почты, с 
которого Работник приступил к выполнению дистанционной работы.

3.1.2. 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.

3.1.3. В случае проведения дистанционного совещания с участием 
Работника посредством конференц-связи Работник должен присутствовать на 
нем. Информацию о времени и программе (способе) проведения совещания 
направляет организатор мероприятия.
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3.2. При необходимости обмена между МГУПП и Работником 
оригиналами документов, допустимо использование почтовых и курьерских 
служб с предварительным согласованием с работодателем размеров расходов 
за данные услуги, в случаях использования такой доставки Работником.

3.3. Приступая к ежедневной работе и по ее завершении, Работник 
направляет непосредственному руководителю сообщение по корпоративной 
электронной почте о том, что приступил к работе или окончил работу 
соответственно.

3.4. При осуществлении взаимодействия Работника и работодателя 
путем обмена электронными документами каждая из осуществляющих 
взаимодействие сторон обязана направлять в форме электронного документа 
подтверждение получения электронного документа или информации от 
другой стороны в срок не более двух часов, исчисляемых в рабочее время 
Работника.

3.5. Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с 
заданием, которое Работник получает от непосредственного руководителя. О 
выполнении задания Работник при наличии запроса непосредственного 
руководителя (направленного не менее, чем за два часа до окончания 
рабочего дня Работника) до окончания рабочего дня направляет отчет о 
проделанной работе непосредственному руководителю, а при отсутствии 
запроса направляет отчет о проделанной работе в сроки и порядке, указанные 
в его трудовом договоре (дополнительном соглашении) или в приказе о 
временном переводе на дистанционную работу в соответствии со ст. 312.9 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. 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.

3.7. Если после перевода на дистанционную работу Работник не 
выходит на связь в период установленного режима его рабочего времени, то 
его непосредственный руководитель обязан незамедлительно ставить об этом 
в известность начальника отдела кадров МГУПП, а также организовать 
незамедлительное составление, подписание и предоставление (направление) 
в отдел кадров МГУПП акта об отсутствии Работника на рабочем месте и 
соответствующий учет рабочего времени в табеле учета рабочего времени.

3.8. Работники отдела кадров МГУПП при получении от должностных 
лиц информации об отсутствии Работника на работе в период режима его 
рабочего времени Работника и соответствующего акта направляют данному 
Работнику акт об отсутствии на рабочем месте вместе с требованием 
представить письменное объяснение в установленном законом порядке.
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Документы могут быть направлены Работнику путем электронного 
взаимодействия, почтовой или курьерской службой или вручены Работнику 
лично.

3.9. Стороны используют усиленную квалифицированную 
электронную подпись работодателя и усиленную квалифицированную 
электронную подпись или усиленную неквалифицированную электронную 
подпись Работника в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электронной подписи при намерении заключить, изменить или 
расторгнуть в электронном виде:

-  трудовой договор, дополнительные соглашения к нему;
-  договор о материальной ответственности;
-  ученический договор.
В иных случаях Работодатель и Работник взаимодействуют путем 

обмена электронными документами в порядке, установленном настоящим 
Положением.

4. Обмен кадровыми документами, листками нетрудоспособности.

4.1. Работникам рекомендуется по возможности оформлять 
электронные листки нетрудоспособности.

4.2. Предоставлять бумажные листки нетрудоспособности, заявления 
об отпусках, другие кадровые документы в период временного перевода на 
дистанционную работу в виде электронных образов - фото или 
сканированную копию документа направлять по корпоративной электронной 
почте.

4.3. При необходимости ознакомления Работника с документами, 
связанными с трудовой деятельностью Работника (локальными 
нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, 
уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых 
трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними Работника в 
письменной форме, в том числе под роспись), Работник должен быть 
ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись, либо путем обмена 
электронными документами между работодателем и Работником. При 
направлении работодателем электронного документа Работнику для 
ознакомления по электронной почте работодатель вправе установить 
требование о необходимости оформления Работником расписки об 
ознакомлении. В данном случае Работник обязан подписать расписку об 
ознакомлении с документами и ответным письмом отправить скан расписки 
в установленной (при наличии) или в произвольной форме об ознакомлении
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с данным документом (в расписке обязательно должны быть указаны: Ф.И.О. 
Работника, наименование, дата и номер документа, с которым он 
ознакомился, дата ознакомления и собственноручная подпись Работника).

4.4. В случаях, когда Работник вправе или обязан обратиться к 
работодателю с заявлением, предоставить работодателю письменное 
объяснения либо другую информацию, Работник делает это в форме 
электронного документа либо посредством направления оригинала 
документа посредством Почты России или Телеграфа.

В случаях, когда заявление Работника влечет обязанность работодателя 
по изменению трудовых отношений с Работником, такое заявление 
обязательно для работодателя с момента получения работодателем оригинала 
документа или электронного документа, подписанного в порядке пункта 3.9 
настоящего Положения. При этом оригинал документа должен быть получен 
либо от Работника лично, либо способом передачи, позволяющим достоверно 
определить лицо, выразившее волю.

5. Заключение трудового договора с Работником.

5.1. При приеме на дистанционный режим работы Работник вправе 
предоставить работодателю документы для трудоустройства в электронном 
виде по электронной почте. По требованию работодателя Работник обязан 
предоставить работодателю документы, связанные с заключением трудового 
договора (в том числе указанные в ст. 65 Трудового кодекса РФ) на бумажном 
носителе в виде копий, заверенных нотариально, и представить их 
работодателю либо направить работодателю почтовым отправлением.

5.2. При заключении трудового договора путем обмена электронными 
документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо 
получает документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа, самостоятельно.

5.3. Трудовой договор о дистанционной работе и дополнительные 
соглашения к нему могут заключаться путем обмена электронными 
документами с соблюдением требований пункта 3.9 настоящего Положения.

Отдел кадров не позднее трех, календарных дней со дня получения 
соответствующего заявления о приеме на работу от Работника обязан 
направить Работнику по почте заказным письмом с уведомлением 
оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора 
на бумажном носителе.
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6. Организация работы Работника.

6.1. После подписания трудового договора Работник приступает к 
выполнению должностных обязанностей, указанных в трудовом договоре и 
должностной инструкции.

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха Работника 
соответствует режиму рабочего времени и отдыха, установленному в 
трудовом договоре с Работником (за исключением Работников, временно 
переведенных на дистанционную работу в соответствии со ст. 312.9 
Трудового кодекса РФ).

6.3. Работник обязан быть доступным для связи с ним работодателя и 
иметь доступ в интернет в режиме реального времени в течение рабочего 
времени, режим которого установлен в трудовом договоре, в том числе:

-  проверять содержимое электронной почты;
-  получать и рассматривать поступающие от работодателя 

электронные документы;
-  направлять работодателю электронные ответы, электронные 

документы;
-  осуществлять электронную переписку с работодателем, 

сотрудниками работодателя;
-  выполнять иные разумные и зависящие от Работника действия, 

направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон.
6.4. Оплата труда Работника осуществляется согласно трудовому 

договору путем перевода денежных средств на банковский счет Работника.
6.5. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 

отпусков Работнику, в том числе, выполняющему дистанционную работу на 
постоянной основе, осуществляется на общих основаниях предоставления 
отпусков Работникам в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами МГУПП.

7. Условия и порядок вызова Работника, выполняющего 
дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте или выхода на работу такого Работника по 
своей инициативе для выполнения трудовой функции на стационарном 

рабочем месте.

7.1. Работник, выполняющий дистанционную работу временно (за 
исключением случаев временного перевода на дистанционную работу по 
инициативе работодателя в исключительных случаях), может быть вызван
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работодателем для выполнения трудовой функции на стационарном рабочем 
месте.

7.2. Вызов Работника осуществляется *по инициативе 
непосредственного руководителя Работника или иных лиц, уполномоченных 
давать указания Работнику.

7.3. Вызов Работника для выполнения трудовой функции на 
стационарном рабочем месте осуществляется с предварительным 
уведомлением о необходимости выхода Работника с указанием цели выхода, 
путем уведомления Работника по электронной почте не менее, чем за один 
полный рабочий день.

8. Порядок компенсации расходов.

8.1. МГУПП выплачивает 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 порядке, 
предусмотренном пунктами 8.2. -  8.5. настоящего Положения.

8.2. Работники, которым оборудование было предоставлено 
работодателем, ежемесячно получают денежную компенсацию за 
использование электроэнергии и интернета для осуществления трудовой 
деятельности в размере, установленном трудовым договором или 
дополнительном соглашении к нему, на основании подтверждающих 
документов (копии документов о расходах, понесенных Работником при 
использовании этого имущества в служебных целях).

8.3. Работники, которые используют свое оборудование, в случае, если 
оно не было предоставлено работодателем, ежемесячно получают денежную 
компенсацию за использование оборудования, электроэнергии и интернета 
для осуществления трудовой деятельности в размере установленном 
трудовым договором или дополнительном соглашении к нему, на основании 
подтверждающих документов (копии документов, подтверждающих 
приобретение (аренду) оборудования Работником, а также расчеты 
компенсаций и документы, подтверждающие фактическое использование 
имущества в интересах работодателя).

8.4. Выплаты, предусмотренные пунктами 8.2. и 8.3. настоящего 
Положения, выплачиваются Работникам один раз в месяц в день выплаты 
зарплаты за вторую половину месяца в соответствии с локальными актами 
МГУПП, на основании заявления Работника, поданного не позднее 20 числа 
расчетного месяца. При более поздней подаче заявления Работником выплата
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осуществляется при следующей выплате заработной платы за вторую 
половину месяца.

8.5. Суммы выплат, предусмотренные в пунктах 8.2. и 8.3., 
выплачивается пропорционально отработанному времени. За дни, когда 
трудовую функцию Работник не выполняет по причине болезни, отпуска, 
диспансеризации и т.д. компенсационную выплату он не получает.

9. Прекращение временного перевода на дистанционную работу.

9.1. Перевод на дистанционную работу осуществляется на срок, 
предусмотренный дополнительным соглашением к трудовому договору.

9.2. В дополнительном соглашении к трудовому договору при 
временном переводе Работника на дистанционную работу может быть 
предусмотрено, что работодатель при необходимости может инициировать 
досрочное прекращение такого перевода. В таком случае Работнику будет 
направлено уведомление. Работник обязан выйти на работу в МГУПП для 
выполнения трудовых обязанностей в дату, обозначенную в уведомлении. 
О досрочном прекращении дистанционной работы по соглашению сторон 
стороны заключают дополнительное соглашение к трудовому договору.

10. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 
Работником.

10.1. Работодатель вправе уволить Работника, если он без 
уважительной причины не выходит на связь больше двух рабочих дней 
подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя.

10.2. Если Работник трудится дистанционно на постоянной основе, то 
трудовой договор с ним может быть расторгнут, если он переехал в другую 
местность и это влечет невозможность исполнения Работником обязанностей 
по трудовому договору на прежних условиях.

10.3. Работодатель не вправе уволить Работников МГУПП по 
основаниям, не предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

11. Особенности перевода на дистанционную работу в 
исключительных случаях без согласия Работника в соответствии 

со ст. 312.9 Трудового кодекса РФ.

11.1. Общий порядок перевода на дистанционную работу по 
инициативе МГУПП.
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11.1.1. МГУПП с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при наличии) принимает локальный 
нормативный акт о временном переводе Работников на дистанционную 
работу, содержащий:

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в п. 11.2.1. 
настоящего положения, послужившее основанием для принятия МГУПП 
решения о временном переводе Работников на дистанционную работу;

- список Работников, временно переводимых на дистанционную 
работу;

- срок, на который Работники временно переводятся на дистанционную 
работу в соответствии с п. 11.4. настоящего положения;

- порядок обеспечения Работников, временно переводимых на 
дистанционную работу, за счет средств работодателя необходимыми для 
выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, 
программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 
иными средствами, порядок выплаты дистанционным Работникам 
компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими 
оборудования, программно-технических средств, средств защиты 
информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их 
использованием, а также порядок возмещения дистанционным Работникам 
других расходов, связанных с выполнением трудовой функции 
дистанционно;

- порядок организации труда Работников, временно переводимых на 
дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 
определение периодов времени, в течение которых осуществляется 
взаимодействие Работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 
установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 
договором);

- порядок и способ взаимодействия Работника с работодателем (при 
условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно 
определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию);

- порядок и сроки представления Работниками работодателю отчетов о 
выполненной работе;

- иные положения, связанные с организацией труда Работников, 
временно переводимых на дистанционную работу.

11.1.2. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, 
ознакамливается работодателем с указанным в п. 11.1.1. настоящего 
положения локальным нормативным актом способом, позволяющим 
достоверно подтвердить получение Работником такого локального 
нормативного акта.
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11.1.3. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания 
периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 
принятия работодателем решения о временном переводе Работников на 
дистанционную работу) работодатель обязан предоставить Работнику 
прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а Работник обязан 
приступить к ее выполнению.

11.1.4. Если специфика работы, выполняемой Работником на 
стационарном рабочем месте, не позволяет осуществить его временный 
перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя либо 
работодатель не может обеспечить Работника необходимыми для 
выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 
программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 
иными средствами, время, в течение которого указанный Работник не 
выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по 
причинам, не зависящим от работодателя и Работника, с оплатой этого 
времени простоя согласно части второй ст. 157 Трудового кодекса 
Российской Федерации, если больший размер оплаты не предусмотрен 
Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами МГУПП.

11.2. Обстоятельства для временного перевода Работников на 
дистанционную работу.

11.2.1. 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, МГУПП вправе временно 
перевести Работников на дистанционную работу на период наличия 
указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод Работника на 
дистанционную работу по инициативе МГУПП также может быть 
осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом 
государственной власти и (или) органом местного самоуправления.

11.2.2. Согласие Работника на такой перевод не требуется.

11.3. Список Работников, временно переводимых на 
дистанционную работу.

11.3.1. Список Работников, которых МГУПП временно переводит на 
дистанционную работу в силу обстоятельств, указанных в пункте 11.2.1.
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настоящего положения, утверждается локальным нормативным актом 
МГУПП.

11.3.2. При определении списка Работников, которых необходимо 
перевести на дистанционную работу в определенном количестве от общей 
численности работников, в первоочередном порядке переводят работников, 
которым работа в обстоятельствах, указанных в пункте 11.2.1. настоящего 
положения, противопоказана по медицинским показаниям согласно 
соответствующему медицинскому заключению, выданному в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Переводу также 
подлежат работники, чье отсутствие на рабочем месте в очном режиме не 
повлечет негативных последствий для нормального функционирования 
МГУПП.

11.4. Срок перевода.

11.4.1. Срок, на который работники временно переводятся на 
дистанционную работу, определяется приказом ректора МГУПП (но не более 
чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием 
для принятия работодателем решения о временном переводе работников на 
дистанционную работу).

11.4.2. Срок временного перевода на дистанционную работу может 
быть продлен приказом ректора МГУПП при продлении действия 
обстоятельств (случаев), указанных в пункте 11.2.1. настоящего положения.

11.5. Гарантии Работника.

11.5.1. На период временного перевода на дистанционную работу по 
инициативе работодателя на Работника распространяются гарантии, 
предусмотренные трудовым законодательством для Работника, включая 
гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением Работника за счет 
средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции 
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами, выплатой Работнику 
компенсации в связи с использованием Работником принадлежащих ему или 
арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 
защиты информации и иных средств, а также возмещением Работнику других 
расходов, связанных с выполнением дистанционной работы.

11.5.2. По соглашению сторон, заключенного в любой форме, 
позволяющей установить договоренность обеих сторон, допускается 
использование Работником собственного оборудования, программно
технических средств, средств защиты информации и иных средств.
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11.5.3. За использование собственного оборудования, программно
технических средств, средств защиты информации и иных средств МГУПП 
выплачивает Работнику компенсацию в размере, определенном в 
соответствии с разделом 8 настоящего положения.

11.5.4. МГУПП возмещает Работнику расходы, указанные в п. 11.5.3. 
настоящего положения, а также иные фактические расходы, которые 
Работник понес в связи с выполнением трудовой функции дистанционно. 
Указанные расходы Работник обязан предварительно согласовать с МГУПП. 
Расходы, не согласованные с МГУПП, Работнику не возмещаются.

11.6. Порядок организации труда.

11.6.1. Режим рабочего времени Работников, временно переводимых на 
дистанционную работу, может быть изменен по соглашению сторон 
трудового договора в любой форме, позволяющей установить согласие обеих 
сторон.

12. Заключительные положения.

12.1.1. Настоящее положение принимается и утверждается ректором 
МГУПП и действует бессрочно до принятия нового положения либо 
признания его утратившим силу.

12.1.2. С настоящим положением МГУПП знакомит работников в 
порядке ознакомления с локальными нормативными актами работодателя, 
размещает на официальном сайте МГУПП.

Согласовано:

Заместитель начальника юридического отдела

Начальник отдела кадров

М.В. Березова

Е.М. Гиря
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