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Стороны в лице директора муниципального бюджетного 
э'щеобразовательного учреждения «Школа № 18» городского округа Самара 
:1лее - учреждение) в лице директора Черных Натальи Александровны, 

действующего на основании Устава, и работников учреждения в лице 
ддедседателя выборного органа первичной профсоюзной организации 
учреждения Луцкой Надежды Александровны пришли к соглашению о 
внесении изменений и дополнений к Коллективному договору на основании 
Федерального закона от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
инстанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 
дистанционную (удаленную) работу по .инициативе работодателя в 
исключительных случаях»:
1. Внести изменения в раздел 3 «Трудовой договор, обеспечение 
занятости»
Добавить пункт 3.10:

дистанционная работа -  выполнение функций, обозначенных трудовым 
договором с использованием для выполнения этой функции и для 
осуществления взаимодействия с работодателем информационно
телекоммуникационных сетей (сети интернет, сетей общего пользования);

дистанционная работа -  постоянная (в течение срока трудового договора) 
и временная (до 6 месяцев либо с чередованием периодов работы 
дистанционно и стационарно);

дистанционный работник -  работник, заключивший трудовой договор 
или дополнительное соглашение, выполняющий трудовую функцию 
дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом работодателя. 
То есть в организации должен быть локальный акт, предусматривающий 
выполнение дистанционной работы.
Добавить пункт 3.11:

Трудовой договор может заключаться как путем обмена электронными 
документами (с использованием усиленной квалифицированной подписи, как 
работодателем, так и работника, либо иной формы подписи, которая 
определена в локальном акте), так и в письменном виде.

При обмене документами в электронном виде обязательно должно 
направляться подтверждение.

2. Внести изменения в раздел 4 «Рабочее время и время отдыха»
Добавить пункт 4.16:

Рабочее время и время отдыха работников учреждения на период 
дистанционной работы регулируется в строгом соответствии с требованиями 
трудового законодательства, настоящим коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к настоящему
коллективному договору), графиками работы, расписанием занятий, 
утверждаемыми директором учреждения по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации работников учреждения.



I  Ввести изменения в раздел 6 «Условия и охрана труда, обеспечение 
жжзрной безопасности»
ЗЬ&зитъ пункт 6.17:

На период дистанционной работы работодатель обеспечивает работника 
зе;< эдимым оборудованием, техническими средствами или с согласия 
рабе тняка может использовать оборудование и технические средства, 
вс 'надлежащие работнику. При этом работодатель возмещает работнику 
рас соды, связанные с использованием оборудования и технических средств 
тп предоставлении подтверждающих документов. Порядок, сроки, размер 
к  :ещения расходов работника, связанные с использованием его имущества 
устанавливается локальным актом.
4 Внести изменения в приложение №1 к Коллективному договору от 
99J01.2020
~ .навить пункт 4.3:

Выполнение трудовой функции дистанционно не является основанием для 
. -гния заработной платы.

Пополнительные основания прекращения трудового договора 
; а?:станционным работником:
- если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без 
зажительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам,

связанным с работой, более 2-х рабочих дней подряд со дня поступления 
. : тзетствующего запроса работодателя;
- если работник изменил местность выполнения трудовой функции, если это 
втечет невозможность ее выполнения на прежних условиях.

Работодатель направляет копию приказа об увольнении по почте заказным 
письмом с уведомлением и в электронном виде.
5. Внести изменения в приложение №1 к Коллективному договору от 
«9.01.2020
Добавить пункт 5.20:

Работник, которого переводят на дистанционную работу, должен быть 
.‘знакомлен с локальным актом. При этом внесение изменений в трудовой 
договор не требуется.

В период времени дистанционной работы на работника распространяются 
гарантии, согласно Трудового договора.

Если специфика работы, выполняемая работником стационарно, не 
позволяет его временный перевод на дистанционную работу, либо 
работодатель не может обеспечить оборудованием или техническими 
средствами, то время, в течение которого работник не выполняет трудовую 
функцию считается временем простоя по причинам, не зависящим от 
работника и работодателя, с оплатой не менее 2/3 оклада, рассчитанного 
пропорционально времени простоя.

Настоящие дополнения и изменения к Коллективному договору 
составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится у работодателя, второй экземпляр у председателя
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