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ПРИКАЗNо JЯ - ·--- -

r. Петропавловск-Камчатский « 15 » февраля 2021 г. 

«О внесении изменений в Правил.1 

nJLy-1peш1e1·0 трудового распоря;1ка 

в части регулирования дистанционной (удаленной) работы 

и временно.-о 11ере1юда рабоn1и-ка на дистанционную 

(удаленную) работу по инициаntве работодателя 

в исключительных случаях» 

В связи с изменениями. установленными Федеральным ·1с1коном от 08.12.2020 №407-
ФЗ «О кнесенпи изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирован11я 

ди<.·танционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дисmнционн)Ю 

(удменную) работу по ишtщ1а·rиnе работодателя в исключительных случаях». и в 

соответствии со статьями 189 и 190 Трудовurо кuдексu РФ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР 1 

изменения, связанные с регулированием дистанционноА (удаленной) работы и вре~tенноrо 

перевода работника на диста1щио1111ую (удалещтую) рабо1'у ло инициатнне работо.1ате.1Я в 

исключительных случаях. 

2. В разделе 2 «Поря;юк приема. перевода и увольнения работников" . .1обавить 
11.2.12.1: 

«В случае катастрофы природного или техногенного характера, произво.1.:т&:нной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара. наводнения, землетрясени11, эпю~~ю, 

или эпизоотии и в любых исклю•mтелъньrх случаях, стаRящих под у1-розу :.11."ИlНЬ и:ш 

нормальные жи1ненн1:,1е условИJ1 всего населеmtя или его части, Работник ~ю.~т бьm. 

11реме1шо переведен по инициативе работодателя на дистщщионную работу HJ. ~~и.:-.: 

шuu1чия указанных обстоятельств (случаев). 

Дистанцио11нои (удаленнои) работой (далее - дистанционная работа. вы:r:.:-.1=~=-~~ 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной тру.1овЬN .k"'-Г\."'ЗL""';X'\f 

трудовой функции вне места нахождения работодате.,~я, его филиала, пре.1~~~ 

юю1·0 обосоGленнuго стру~-..,-урпоrо подразделения (включая распо.'lожен~ з .:~:·=-~ 
местности). вне стационарного рабочего места. территории или объекта. прящ, ;,_7. l'~х:~:-оё 

находящихс.я под контро.,е\f работо;~ателя. при услоr~ии ис1ю:1Ь:.юван1tя .1.u ;"--·-=·~• 
данной труловой функции и ~JJЯ 01.:ущс:ствления В"Juи:-.ю.1с:йствия ~еж.:1у Ра-..\:-:.: .::з::~г,...,. ~ 

Рсtботником по вопросам. связанным с се выnо.1нсАие:-.1. кзф.:~"'Е:в......_ 

те.1екомму11ик.ацяонных сет~~- в том qислс сети «Интернет». и сет~й .:з1З11 ~ 

по,тъзования. 

Труловым доrо1юром шш дuноnюпел.ьным соглашение:-.~ к тру.1ово~1у _j,:•:1~~ ~ 

1 ? 



предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной 

основе (в течение срока действия тpyдuВQru дu1 ·овора) ,шбu времешt0 (не11рерыв11Q о течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии 

чередования периодов вьmолнепия работником трудовой функции дистанционно и периодов 

вьшо.1Вения им трудовой функции на стацио11ар11ом рабочем месте). 

Дт1 целей настоящего пункта под дистанциоиным работником понимuется работник, 

закюочивпrий трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору. 

указаШ1Ые в абзаце втором настоящего пункта, а также работник. въmолняющий трудовую 

функцию дистанuионно в соответствии с локальным нормапrRным актом, принятым 

работодателем в соответствии со статьей 312.9 Трудового кодекса РФ. 

Па дистанционных работников в период вьmолневия ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных аюов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 
Трудового кодекса РФ. 

3. Начальнику отдела нравовой и кадровой службы Ленцовой Е.В. ознакомить всех 
рабО111Кков под подпись с настоящим приказом и приюпыми изменениями в ПВТР. 

4. Новая ред~:µщ~ Щ3ТР вступает в силу с 15.02.2020 года. 

/.:·' it~:.i;;; ·.::J :: .. ·.~, :~. " .. 
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Директор 
~ -.: ~· . 

Л. В. Артеменко 
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С приказом рабо~~hен 
«.!,D> ()L '2Ql·+ -r: · 

clfИ~ /Е.В. Ленцова/ 
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