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РекомеllЩIЦIIИ
по пр"меlСШIЮ гиБКIIХ форм З311ЯТОСТII
В УСЛОВII!IХпреДУПРСЖДСlIlIЯ
распростраllСШIЯ lIoBoii коронаВIlРУСНОЙ IIlIфСКlII1II
lIa Tepp\lTOpl1II РОССIIЙСКОЙ
Фсдсраllllll

МШIIIСТСРСТВОтруда \1 СОЦllалыюй заЩIIТЫ РОССIIЙСКОЙФсдсраЦlIII с
целью предупреждения
распространеllИЯ новой коронаВИРУСIIОЙ инфекЦlШ на
территории Российской Федерации рскомеllдует
работодателям
ОРГ3НII30вать
примеllеШlе гибких режимов работы.
1.8 Ilервую очерсдь, это раЗЛlIЧllые формы работы на дому: удалеllllая,
ДllстаlllllЮlIная, lIаДОМllая работа.
С учетом lIеоБХОДИМОСТl1соблюдеиия ПРОТlIВОЭШlДеМИ'lеСКlIХ
требований
органов государственной
власти по предупреждению
распространения
эпидемии
взаимодействие работников и работодателей по органнзации удалеиной работы
могут офОР)dЛЯТЬСЯпри необходимости
путем обмена электронными
образами
документов с последующим их оформлением в ycтaHOВJlelHIOMпорядке.
1.1. УдаЛСIIIШЯ работа.
Рекомендуется осуществлять Ilереход на удалеlШУЮ работу всех работников,
для которых существуют такие технические ВОЗМОЖНОСТlI.
В первую очередь беременных жеНЩllН, род!пелей е малолетнИМИ деть м 11 (родителей (опекунов,
попе'lIпелей,
приемных
родителей),
ВОСПlпывающих детей
в возрасте
до
'Iетырнадцати
лет ИЛИ ребенка-иивалида
в возрасте до восемнадцати
лет),
инвалидов, лиц, возраста 65 лет и старше. Вопрос о переходе на удаленную работу
должен решаться с учетом зада'l, которые возложены на работника, и возможности
их выполнять
удаленно.
Работодателю
необходимо
оценить
техннческие
ВОЗМОЖНОСТli
организации такой работы как со стороны работодателя, так и со
стороны работника.
Для организации
режима удалениой работы работодателю
необходимо
определить СПИСКlIработников, переходящих на удаленную работу на дому, и
порядок оргаНllзаЦШI работы. Порядок организации работы подразумевает
под
собой график, способы обмена информацией о производственных
задаииях и их
выполнешш, возможность использоваиия ресурсов оргаlНlзаЦl1II на дому.
Также необходнмо издать приказ () времеином (на период мероприятий,
направленных 113 иераспространеllllе
НОВОЙкоронавирусной
инфекЦlШ) переходе
eOTpYJIllIIKOII
иа удаленную работу на дому И ознакомить с 'IIIМ рабоТlШКОВ.
Заработная плата Ilpll удаленной занятости ИРII сохранении должностиых
обязаиностей. которые возложены на сотрудника, должна остаться без изменеlШЙ.
1.2. ДистаlЩИOJIII3Я раБОТ:I.
Трудовым кодексом Российской ФедераlЩИ (далее - Кодекс) предусмотрена
возможность
заключения
трудового
договора
о ДИСПIIШИОIIНОЙработе
с
работниками, которые используют для выполнеиия споей трудопой фУНКЦlIIIи для
осуществления ВЗВl1модействия между работодателем и работником по вопросам.
связанным с ее выполнеНllе~l. информаЦИОIllIO-телекоммуникационные
сети общего
пользования, в TO~I числе сеЛI "Интернет" (глава 49.1. Кодекса). Такой трудовой
JIOI'OBOP
отличается от обычного, поскольку содержит ряд ДОПОЛfипельных условий.
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Для перехода сотрудннка на Дl1стаНЦlIOIШУlOраБОIУ нужно заклlOЧНТЬ с ним
дополнительное соглашеиие к трудовому договору в соотвеТСТ"1II1 с Кодексом.
Дистанционная
работа предусматривает
взаимодействие
путем обмена
электронными документами,
где используются усиленныс
квалИфlщированные
элеh-rронные подписи дистанционного
работника или лица, поступающего
на
днстанционную работу, и работодателя в порядке, yt-rановлеюlOМ федеральными
законами и иными нормативнымн правовымн актами Российской Федерации.
При этом обеспечение теХЮlческими средствами и другими ресурсами
работодателсм ИЛlI работа с исnользоваЮlем ЛlI'IIIОГОоборудования фиксируется в
трудовом договоре.
За использование
ЛlIЧflOГО оБОРУДОВШIIIЯ выплачивается
компенсация в размерах, предусмотренных трудовым договором.
В СЛУ'lЗе ДИСТШЩIIOННОЙработы с учетом необходимости
соблюдения
проТltвоэпидемических
требований
органов
государственной
власти
по
предупреждению распространения ЭЛllдеМ11I!работник и работодатель также могут
при нсоБХОДИМОСТlI обмениваться
элеh-rроииыми
образами
ДОh'Ументов с
последующим их оформлен ием в установлен нам порядке.
1.3. Надомная работа.
Надомники.
это лица, которые заКЛЮ'IIfЛlIтрудовой договор о вынолнении
работы 113 дому с IlспользоваJIIlем матершulОВ, ииструментов
11 механизмов,
ПОЛУ'lеllllЫХот раБОIодателя либо ПРl1Обретаемых за свой счет (глава 49 Кодекса).
Надомник может выполнять
работу, обусловлениую
трудовым договором,
с
участием членов его ceMbIl. При этом трудовые отношения между членамн семьи
надомника и работодателем не возникают. Результат работы HanoMllIIKa матернален
- это какая-то вещь. Таким образом, не любую работу, выполняемую вне офиса,
можно С'IIIТЗIЬ надомной.
Вопросы ОРГЗllllзаЦlII! надомной работы регламеНТlIРУЮТСЯ в трудовом
договоре (дополнительном
соглашеlllllf к трудовому договору),
в том числе
использование материалов, инструментов и механизмов. транспортное обеспечение
доставкн матерналов и ПРОДУКЦlJII,а также основания дня расторження трудового
договора.
2. Для ра60ТIIИКОВ, которые IIРОДОJlжаlOТ работать
lIa раБО'lем месте,
еледует обеспе'шть оптlIмалыlйй
реЖIIМ рабочего BpeMell1l и BpCMel1ll ОТДЫХ:I
раБОТlIIIКОВ.
необходи мо
издаТl,
Для
IIзмеllеllИЯ
режимов
рабочего
времени
иа
соответствующий
приказ
ШI пер"од
меРОПРИЯТIIЙ, направленных
нераспространеllllе новой КОРOlIЗВIIРУСНОЙ
инфеКЦlIН.
С работннком следует заключнть ДОПОЛНlпельное соглашение к трудовому
договору, в котором НУЖIIO ОТjJЗ3ИТЬ необходимые усло"ня (время начала и
ОКОН'lЗния,обшая IlродолжителыlOСТl, рабочего дIlЯ).
2.1. Гибкий рсжим рабочсго врсмсни и раЗДСЛСlIIlСрабочсго ДIIЯ lIa '!ЗеТlI.
Данные режимы позволяют IIЗбеl'ать СКOIlllения ЛЮДСJlIIЗ входе 11выходс "ри
начале/окончании рабочего дня, увеЛИЧIIТЬраССТОЯlIIlЯмежду рабоТltиками во время
рабочего дня.
При гибком режиме раБО'lего времени время 11З'lала, ОКОIIЧШIИЯ
рабочего дня
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IIЛII общая ПРОДОЛЖlIтелыlOСТЬ рабочего дня (смены) определяются
по соглашеНIIЮ
сторон (статья
102 Кодекса).
ПРII этом обеспеЧlIвается
суммарное
КОЛllчество
раБО'IIIХ 'шсов за принятый
в оргаНllзаЦlI1I для ЭТIIХ целей учеПJЫЙ пеРIIОД (это
может быть раБОЧIIЙ день, неделя, месяц 11ДРУПlе).
ПРII суммнрованном
Y'leTe рабочего времеШI ПРОДОЛЖllтельность рабочего
времени
за учетный
пеРIIОД (месяц,
квартал
11 другие
перllОДЫ) не должна
превышать нормальное
число раБОЧIIХ часов. Учетный пеРllOД не может превышать
l год, а для работ с вредными и (IIЛИ) опаСНЫМII УСЛОВIIЯМИтруда 3 месяца.
РеЖИ\l рабочего
времени
с разделеllием
рабочего
дня
на части
нрименяется
на тех работах, где это неоБХОДIIМО вследствие
особого характера
труда, а также ПрlI ПРОlIзводстве работ, IIIпеНСIШllOСТЬ которых
неодинакова
в
Te'leHlle рабочего
дня (смены).
ПРII этом общая ПРОДОЛЖlпельность
рабочего
времеНII не должна
превышать
установленноli
продолжительности
ежедневноli
работы (статья 105 Кодекса).
2.2. Сменная
работа.
Данныli реЖIIМ также позволяет рассредоточить
работников
в помещеНIIЯХ,
ОПТИМlIзировать нагрузку
IШ работников.
Его целесообразllО
ПРlIменять
при
увеЛll'lении объемов работы в организациях,
в том числе ВЫПОЛНЯЮЩIIХнеотложныс
работы, связанные с обеспе'IСНllем населеllllЯ в УСЛОВIIЯХЭПllдеМИII. Сменныli реЖIIМ
раБО'lего времени - работа в две, Трll IIЛII четыре смены. ПРII сменной работс
вводится СУММllроваННЫIi Y'JCT рабочего времеllИ. ГрафllКII работ по соглашению
с
раБОТНlIками КОРРСКТIIРУЮТСЯпо мере IIЗменения ЭПl!дСМllОлоп!ческоli
СllтуаЦИII и
объемов неоБХОДllМЫХ работ. Порядок ввеДСНIIЯ CY~IMllpoBaIllIOГO учета рабочего
времеНII устанавливается
правилаМII BHyтpelJlJerO трудового распорядка (статьи 103,
104 Кодекса).
2.3. При
неоБХОДИМОСТII операПlВlюii
оргаllllЗаЦlШ
работ
в целях
предупреждення
раСПрОСЧJанения
ЭПl!деМIIII ГlрименяlOТСЯ
нормы
Кодекса,
предусматривающис
ВОЗМОЖНОСТI,в случае ЭПl!ДеМIIII 11 в иных случаях, ставящих
под угрозу ЖIIЗНЬ илн НОРМШlьные ЖИЗllенные УСЛОВIIЯ всего населення
ИЛII его
чаСТII:
ПРllвлечеНllе к работе без соглаСIIЯ граЖДUllllна (статья 4);
заКЛЮ'lеllllЯ CPO'lflbIX трудовых договоров по соглашеНIIIО сторон (статья 59);
BpeMeltHbI(l

переR()Д раБОТНlIка без его согласия

на срок

до I месянз

113 не

обусловленную
трудовым договором работу ('laCТb вторая стать 72.2);
ПРlшле'Jеllllе
без соглаСIIЯ работника
к сверхурочной
работс 11 работе в
выходные н нерабочие праЗДIIII'lIIые ДНII (п.3 части 3 стаТЫI 99. 11.3 чаСТII 3 статьи
113).
3. ПРII Сllllжеllllll
объемов
работы
в СВЯЗII С ЭllllдеМllеjj
в целSJХ
coxp:llleНlISJ раБО'lIIХ мест целесообразно
"римеISJП,
режим IlellOJlllOrO раБО'lего
времеНII.
РеЖIIМ неполного
рабочсго
времеНII (неполный
раБО'IIIЙ день 11 (IIЛII)
НСllOлная рабо'шя
неделя)
позволяет
увязать
оплату
труда
работн 11ка с
ПРОДОЛЖlпельностью
ОЧJаботаllНОГО времени (статья 93 Кодекса). ПРII неполном
рабочем
времени
оплата труда 11РОIIЗВОдlПСЯ ПРOllOРЦlIоналl,НО отработан 11ому

времени или за фапичеСКlI выполиеииую рабоl)'.
При иеполном рабочем времени допускается разделение рабочсго дня иа
части. Также возможно чередование выходов на рабоl)' (неделя через неделю и т.п.).
Продолжитепьность
раБО'IСГО BpCMel1ll при
неполном
раБО'lем
времеlШ
устанавливается
по соглашению
сторон. При этом гарантии, установленные
Кодексом, распространяются
на работников, З3llЯТЫХ неполное рабочее время, в
полном объе\lе.
По соглашению работиика и работодателя неполное рабочее время может
быть устансвлено при заКЛЮЧСIШИтрудового договора или в ДОПОЛНlпелыюм
соглашеllllll к нему.
При угрозс массового
увольнения
работников
работодатель
в IIСЛЯХ
сохранения рабочих мест имеет право Сучетом мисиия выборного органа первичной
профсоюзной организации вводить режим нсиолного времени на срок до 6 месяцсв
с уведомлением об этом работника IICпозднес чем за 2 месяца (статья 74 Кодекса).
Работодатель обязан устанавливать
Ilеполное рабочее время по ПРОСI,бе
берсмснной женщины, одного нз родителей (опе"уна, ПОПСЧlпеля), имеющего
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответстВlШ с медlЩllIIСКИМ
заКЛЮ'fением, выдаииым в порядке, установлениом
федералЫIЫМИ .законами и
IIIIЫМИнормативными правовыми актами Росснйской Федерации.
В соответствии с приказом Мннтруда России от 24.03.2020 N~ 152 «О
виесении нзменеШIЙ в приказ Мннтруда России от 30.12.2014
N~ 1207 «О
проведении операТllВIЮГО MOHIITopllllra ВЫСRобождеНlIЯ н неполной занятости
работников, а также числеНIЮСТИ безработных граждан, зарегистрнрованных
R
органах службы З3llЯТОСПШ в случае введения режнма неполной занятости
работодатели обязаны иредстаlJlПЬ СООТIJСТСТВУЮЩУЮ
информаЦIIIО посредством
заполнения ОТ'lепюй формы в электронном виде в личном кабинете работодателя
ИАС ОБВ «РаБОПI IJ России}) (иортал «Работа IJРоссии»).
4. Кроме того, с Y'leToM сложной СИl)'ации следует IIспользовать
все
ВОЗМОЖIIОСТlI
обеене'lеlШЯ занятоеТII раБОТIIIIКОВ, ВКЛlO'шя рабоl)' по договорам
о временной
работе Ila ерок до двух месяцев, о сеЗОIIIЮЙ работе до шееТII
мееlщев 11ДРУПlе,
ПРII

ПРСМСIIIIОЙ

работе~ срок

ПЫl10JIIIСIIIlSI

которой

не

IIpeBbllJl3CT
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месяцев (глава 45 Кодскса) n трудовом договорс можно отразить не должность, на
которую ПРlIIшмается работнпк, а конкретный ВlJД поручаемой работы. Нужно
указать дату начала работы, срок (событие) ее окон'шния и причины СРО'IIIОГО
характера (например,
"на время выполнения
работ по уборке территории").
Испытание
работникам,
принятым
на работу на срок до 2 МССЯIIСВ,не
устанавл ивастся.
Сезонная работа в силу природных условий может ПРОIIЗВОДИТЬСЯ
только в
те'lение определенного периода (сезона), как правило, до 6 месяцев. В некоторых
случаях продолжителыюсть
сезонных работ может преRышать шесть месяцев.
Пере'lеllЬ
сезонных
работ,
а также
максималышя
их ПРОДОЛjj(Jпелыюсть
устанавлнваются отраслевыми соглашениями.
В трудовом договоре указывается,
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'по он заключен IШ сезон (глава 46 Кодекса). Применение актуально в сельском
хозяйстве, городском хозяйстве и благоустройстве
и Т.П., то есть в сферах, где
общественные работы могут быть организованы органам н государствеllllОЙ власти
субъектов Росснйской Федерации и ОрГdllaМИ местного самоуправления с учетом
Сlпуации в РСГllOнах.
Органы государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
11
местного самоуправления для органнзащlИ занятостн с НСИОJlьзоваllllСМ «онлайнплатформ»
могут организовать взаимодействие
соответствующих
платформ со
службами заиятости, ФНС России в целях поддержки граждан, не имеющих
заработка в рамках трудовых отношений.
6. ПрсдоставлеШlе OТnYC"OB11 объявленне простая.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020
N2 206 и от 2.04.2020 N2 239 с 30 марта по 30 Шlреля 2020 года у(..'Тановлены
нерабочие дни с сuхранением за раБОТllIIкаМIIзаработиой платы.
Если раБОТlIИКнаходится в отпуске в этот период, то отпуск на ЭТIIДНII не
продлевается. Вместе с тем, в данный период по желаиию раБОТНlIка работодатеЛl,
имеет право предоставить
отпуск
IIЛII перенести
его на другое
время,
несовпадающее с укаЗ:JIIНЫМИнераБОЧIIМIIднями.
В 'ШСТlIобъявления простоя Указами Презндента РОССIIЙСКОЙ
ФедераЦИII от
25.03.2020 N2 206 и ОТ 02.04.2020 N2 239 определеио: за работниками сохраняется
зарплата. Простой же озна'lает остановку деятеЛЬНОСТl1с уменьшением заработной
платы сuтрУДНlIка. Однако внерабочие
дllll деятельность
предприятия
не
предполагается,
поэтому оБЪЯВIПЬ простой, влекущий
за сuбой уменьшение
зарилаты, рабuтодатель не может.
5.
Прнмененне
электронного
оБУ'lеllllЯ
н
ДlIстаllЦНОllIIЫХ
образоватеЛЫlhlХ технологнй не снижает норму 'шсов IlедаГОГllческой работы и не
может являться основанием для уменьшения размера заработной платы. вклю'шя
компенсационные
и стимулирующие
выилаты,
в том числе пр" переводе
педагогичеСКIIХ работников IШрежим удалениой (дистанционной) работы.
В случаях, когда педагогическому
работнику ие может обеспечиваться
необходимая иорма учебной (преподавательской)
работы за ставку заработной
платы, УСТ:JIlOвленнаяв соотвеТСТВIIИс приказом MllllllcTepcTBa образования и науки
I'ОССIIЙСКОЙФедераЦlШ от 22 декабря 2014 г. N2 1601 «О продолжительности
рабочсго времени (нормах часuв IJедаГОПlческой работы за ставку заработной
платы) педаГОГllчеСКlIХ раБОТНllКОВи о порядке определения У'lебной наГРУЗКlI
педаГОПl'lеСКlIХ работников, оговариваемоii в трудовом договоре», норма часов
педагогической работы может выполняться "утем uсуществлеНllЯ lНюй работы. IJe
подразумевающей
конта",-а с обучаЮЩl1МИСЯ и их родителями
(закониыми
!Jредставителями)
меТОдllческая,
органнзациониая,
научная,
творческая,
исследовательская.
В соответствии с Особениостями
реЖllма рабочего времени и времеllИ
отдыха педаГОГllческих и IIIlbJX работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельиость, утвержденных приказом Министерства образования
11 HaYKII РОССIIЙСКОЙФедеРЩIIИ от 11 мая 2016 г. N2 536 «Об утверждеНIIИ
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Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педш'огичеСКlIХ и I1IlbIX
работников оргаНllзаЦIIЙ, осуществляющих образовательную деятельность» (далее Особенности), иериоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организаЦlIII
по реализаЦlIII образовательной
ирограммы, ирисмотру и уходу за детьми) для
обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по
санитарно-эпидемиологнческим,
климатическим
11 другим
основаниям являются
рабочим Bpe~leHeM педагогических и иных работников (пункт 5.1 Особенностей),
которые
привлекаются
к выполнеНIIJО работ в порядке
и на условиях,
предусмотренных
для режима рабочего времени работников
организации
в
каникулярное время (пункт 5.2 Особенностей). В соответетвии с пункгами 4.1-4.5
Особенностей периоды каиикулярного времени, установленные для оБУ'laIОЩIIХСЯ
оргаиизации
и не совпадаЮЩllе для педаГОГlI'lеских и иных работников
с
установленными им ежегодными оплачиваемым н отпусками являются для таких
работников раБО'IIIМ временем с оплатой труда в соответствин с законодательством
Российской
Федерации,
в каникулярное
время
педаГОГИ'lеСКllе работники
выllлняютT методнческую и организацнонную работу, а также иные виды работы,
предус>,ютренные
пунктом
2.3 Особенностей,
работники
из числа учебновспомогателыюго
и обслужнвающего
персонала иривлекаются
для выполнения
оргаНlIЗационных 11 хозяйственных работ, ие требующих спеЦllальных знаний и
квалифнкации, в соответствии с законодательством Российской Федерации .
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