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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. В настоящее время мировое пространство претерпе-

вает изменения, воздействуя теперь не только на средства взаимодействия лю-

дей, но и на принципы организации производства и трудовые взаимоотноше-

ния. К особенностям трудового права относится расширение масштабов диф-

ференциации правового регулирования труда
1
. Благодаря появлению новых ме-

тодов делового сотрудничества и социальной коммуникации в законодательст-

вах стран мира все больше находят свое отражение новые нестандартные фор-

мы трудовых отношений, которые не дают работникам традиционного набора 

основных социальных гарантий и прав. Одной из таких эффективных форм за-

нятости является дистанционная. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ)
2
 5 ап-

реля 2013 года был дополнен новой главой 49.1 «Особенности регулирования 

труда дистанционных работников», устанавливающей правовые основы регу-

лирования дистанционной работы в нашей стране. 

Причиной внесения в ТК РФ данных изменений стало исполнение пп. «г» 

п. 1 перечня Поручений Президента Российской Федерации от 14 марта 2011 г. 

№ Пр-634 и п. 4 Поручения Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2011 г. № АЖ-П12-1623. Целью вышеуказанных Поручений является создание 

гибкого эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего дать 

мощный толчок развитию инновационной экономики
3
, что в силу п. 6 разд. III 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-

                                                           
1
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: учебное пособие / под ред. 

проф. Ю.П. Орловского. – М.: Контракт, 2014. – С. 5. 
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (в ред. от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
3
 Олейникова, О. Об изъянах законодательного регулирования труда дистанционных работников / О. Олейни-

кова // Трудовое право. – 2015. – № 11. – С. 35. 

consultantplus://offline/ref=F8F51F0B40CE54AD73A85080D3EFD82E11E20F8B71A654AE634BA11906B8518DF3C3BDE9112B10rBG
consultantplus://offline/ref=F8F51F0B40CE54AD73A85080D3EFD82E19EA0B8D79AB09A46B12AD1B01B70E9AF48AB1E819280E11r5G
consultantplus://offline/ref=FA1692CB5D310B8DC3CB876B695A5B96989E5FB53D4DA5B8C1C697B0691BFFB81FFCFB631AAEDAZ2s1G
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ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р
4
, является одной из 

приоритетных задач государства. В свою очередь, данная инновация позволит 

привлечь в нашу страну высококвалифицированную рабочую силу, в результа-

те чего произойдет технологический и экономический рост государства. 

Новизна исследования. Несмотря на довольно продолжительное время, 

прошедшее с момента введения в ТК РФ новой главы, многие вопросы остают-

ся нерешенными, возникают споры по вопросам правоприменения в отношении 

данной категории работников. Например, как осуществлять контроль над дис-

танционными работниками, указывать ли конкретное место работы данного со-

трудника, или как правильно составить трудовой договор в случае частичного 

совмещения сотрудником дистанционной работы и работы в офисе, как вы-

брать наиболее удобный для работника и работодателя режим работы и време-

ни отдыха, каким образом осуществлять расследование несчастного случая на 

производстве при дистанционной работе и другие. Возможные варианты реше-

ния данных вопросов предложены в нашем исследовании. 

Объект исследования составляют общественные отношения, возникаю-

щие при регулировании дистанционного труда. 

Предмет составляет действующее трудовое законодательство, судебная 

практика, научные труды, определяющие понятие и сущность дистанционного 

труда, регламентирующие особенности его организации и охраны. 

Целью исследования является комплексный теоретический и практиче-

ский анализ особенностей регулирования труда дистанционных работников в 

отдельных институтах трудового права. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть понятие и особенности дистанционного труда (телетруда); 

- проанализировать нормативно-правовую базу регулирования дистанци-

онного труда в России и судебную практику;  

                                                           
4
О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (вместе с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года) : распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. от 10.02.2017)// Собрание 

законодательства РФ. – 2008. – № 47. – Ст. 5489. 



5 

- изучить особенности заключения, изменения и прекращения трудового 

договора с дистанционным работником; 

- выявить особенности охраны дистанционного труда в России. 

Теоретической основой исследования служат работы отечественных спе-

циалистов в области трудового права (Ю.В. Васильевой, Н.В. Закалюжной, 

Ю.П. Орловского, Л.В. Тихомировой и других авторов, посвятивших свои ра-

боты данной проблематике). 

Методологической основой являются общенаучные методы исследова-

ния, такие как анализ, синтез и сравнение и специальные методы - формально-

юридический, сравнительно-правовой. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сформу-

лированные в нем теоретические положения могут быть использованы в целях 

дальнейшего изучения и решения актуальных проблем правового регулирова-

ния труда дистанционных работников. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что она пред-

ставляет комплексный анализ теории и практики применения новой главы 49.1 

ТК РФ, а также опыт регулирования данного вида труда за рубежом, вследствие 

чего помогает выработать единый подход правоприменения дистанционного 

труда. Содержащиеся в ней положения, практические рекомендации могут 

быть в дальнейшем использованы при разработке целенаправленных и кон-

кретных мер, направленных на повышение эффективности правового регулиро-

вания труда дистанционных работников. 

Нормативную основу работы составили Конституция Российской Феде-

рации, актуальное и ранее действовавшее отечественное трудовое и иное зако-

нодательство, положения нормативных правовых актов: ТК РФ, Закон «Об 

электронной подписи» и иные. В эмпирическую базу работы вошли: материалы 

судебной практики. Рассмотрение поставленных в работе вопросов проводи-

лось с учетом последних изменений и дополнений в законодательстве и акту-

альной правоприменительной практики.  
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Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиогра-

фического списка 



7 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ 

РАБОТНИКОВ 

1.1 Понятие и особенности дистанционного труда 

 

 

В начале 21 в. развитие трудового законодательства на Западе, а теперь и в 

России выходит на новый качественный уровень. Трудовой договор 20 в. - это 

юридическая конструкция, сформировавшаяся в индустриальном обществе и 

только отчасти в постиндустриальном. Поскольку 21 в. считается веком ин-

формационного общества, трудовой договор прошлого века зачастую не укла-

дывается в рамки новой общественной организации труда. Эти же условия по-

рождают и новый тип работников: «сетевой работник», «мобильный работник» 

и др
5
. Глобальное обновление технической и технологической базы на основе 

компьютеризации, автоматизации, информатизации, внедрения гибких произ-

водственных систем привело к существенным изменениям в сфере организации 

труда в виде появления нестандартных форм занятости, опосредованных соот-

ветствующими нетрадиционными (гибкими) договорами. 

Одной из главных особенностей развития современного трудового законо-

дательства является возрастание его гибкости (не только упрощение процедуры 

найма и увольнения работников, но и гибкая оплата труда, гибкий график рабо-

ты и др.), что является одним из важнейших пунктов реализации политики за-

нятости на европейском уровне начиная с 2000-х гг. Первостепенным компо-

нентом данной политики является концепция flexicurity, суть которой состоит в 

сочетании принципов гибкости рынка труда и социальной защищенности ра-

ботников (сам термин произошел от соединения английского «flexibility» - гиб-

кость и «security» - защищенность, безопасность). То есть, принцип flexicurity, с 

одной стороны, упрощает процедуру найма-увольнения работников, тем са-

мым, обеспечивая достаточную мобильность рабочей силы, а, с другой сторо-

                                                           
5
 Тарусина, Н.Н. Социальные договоры в праве: монография / Н.Н. Тарусина, А.М. Лушников, М.В. Лушнико-

ва. -М.: Проспект. - 2017. – С. 145. 
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ны, влияет на увеличение законодательных мер содействия занятости, профи-

лактики безработицы
6
. 

Кризис современной мировой экономики с новой силой поставил на пове-

стку дня вопросы гибкости и защищенности рынка труда, формирования и реа-

лизации политики flexicurity на рынке труда. Каждая страна ищет свои пути 

решения этой проблемы с учетом национальных, социально-экономических ус-

ловий, правовых традиций, отчасти и международного и зарубежного опыта. 

Не является исключением и Российская Федерация, о чем свидетельствуют из-

менения и дополнения в ТК РФ последних лет в части правового регулирования 

новых видов трудовых договоров, таких как договоры с дистанционными ра-

ботниками. 

Вообще под «нетипичной занятостью» подразумевается занятость, откло-

няющаяся по одному или нескольким параметрам от типичной занятости. По-

следняя же определяется как полная занятость с неограниченным сроком дого-

вора, а также можно добавить, что это выполнение работы на стационарном ра-

бочем месте под непосредственным руководством и контролем работодателя. В 

науке российского трудового права выделяется достаточно широкий круг форм 

нетипичной занятости: работа на основе срочного трудового договора, работа 

на условиях неполного рабочего времени, сменная работа, работа по вызовам, 

работа в режиме гибкого рабочего времени, труд лиц, занятых на сезонных ра-

ботах, работающих вахтовым методом, труд самозанятых работников, агентов и 

надомников, работников в удаленном доступе, и даже труд лиц, работающих на 

условиях подряда
7
. 

Указанные виды нестандартных трудовых договоров не умоляют значимо-

сти традиционной юридической конструкции трудового договора, отвечающей 

классической триаде признаков: личностный, организационный и имуществен-

ный. 

                                                           
6
 Лушникова, М.В., Кириллова Л.С. Принцип flexicurity в нетипичных трудовых договорах/ М.В. Лушникова, 

Л.С. Кириллова // Социальное и пенсионное право. - 2018. - № 2. - С. 49. 
7
 Белицкая, И.Я. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (краткий, постатейный) / И.Я. Бе-

лицкая, А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский и др. отв. ред. Ю.П. Орловский. - 3-е изд. - М.: КОНТРАКТ.- 2017. – 

С. 535. 

consultantplus://offline/ref=35062537DA09690E9D02F253912750DBE785C0C81E7F046FEBDA37E425G6TEJ
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Нетипичные виды трудовых правоотношений (и трудовых договоров) мо-

гут характеризоваться также модификацией одного или нескольких перечис-

ленных признаков.
8
 

Согласно ст. 312.1 ТК РФ дистанционной работой является выполнение 

трудовой функции, определенной трудовым договором, вне места нахождения 

работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структур-

ного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стацио-

нарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находя-

щихся под контролем работодателя, при условии использования для выполне-

ния данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между ра-

ботодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет». 

Из вышеназванного определения следует, что в трудовых правоотноше-

ниях с дистанционными работниками видоизменен в значительной части орга-

низационный признак трудового договора, так как такая занятость не требует 

постоянного контакта работника с работодателем, и, соответственно, работник 

зачастую независим в вопросах распределения норм труда, рабочего времени и 

времени отдыха. Однако в трудовом договоре с дистанционным работником 

должны быть отражены порядок и сроки его обеспечения необходимыми для 

исполнения трудовых обязанностей различными программно-техническими 

средствами и оборудованием, средствами защиты информации и иными сред-

ствами; порядок и сроки представления дистанционными работниками отчетов 

о выполненной работе; размер, порядок и сроки выплаты компенсации за ис-

пользование дистанционным работником программно-технических средств, 

оборудования, средств защиты информации и иных средств, которые принад-

лежат ему либо взяты в аренду; порядок возмещения других связанных с вы-

полнением дистанционной работы расходов; порядок предоставления отпусков. 

                                                           
8
 Томашевский, К.Л. Компьютерное надомничество (телеработа) как одна из гибких форм занятости в XXI веке 

/ К.Л. Томашевский // Трудовое право в России и за рубежом. - 2011. - № 3. - С. 34. 
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Указание в трудовом договоре таких условий является одной из мер, которые 

направлены на охрану интересов дистанционных работников, т.е. проявлением 

security. Также стоит отметить, что на дистанционных работников распростра-

няются все гарантийные нормы трудового законодательства (минимальный 

размер оплаты труда, минимальная продолжительность ежегодного оплачивае-

мого отпуска и др.), а договорная свобода сторон (например, в вопросах уста-

новления оснований расторжения трудового договора) ограничивается преде-

лами, вытекающими из публичных начал трудового права (запрет злоупотреб-

ления правом, запрет ухудшения положения работника, запрет дискриминации 

и др.). 

Таким образом, возникающие на основе нетипичных трудовых договоров 

отношения, обеспечивая каждому право на достойный труд, в любом случае 

должны получить адекватное правовое регулирование. В связи с чем, полагаем, 

что российское трудовое законодательство будет развиваться на основании 

принципа flexicurity, который обеспечивает равновесие между гибкостью тру-

довых отношений и социальной защитой работника. 

Что касается истории возникновения дистанционного труда, то изначально 

американским ученым Д. Ниллисом было предложено в 1975 г. понятие телера-

боты как работы, выполняемой «вдали от обычного рабочего места, зачастую 

из дома, на протяжении некоторого времени, при помощи компьютерных тех-

нологий (computer-basedtechnology)». 

В настоящее время телеработа получила значительное распространение и 

стала одним из наиболее ярких примеров современного способа организации 

труда. Так, в 2001 г. Еврокомиссией было инициировано проведение перегово-

ров между Объединенной конфедерацией работодателей Европы, Европейским 

объединением предприятий по вопросам, связанным с использованием труда 

электронных надомников, Европейской конфедерацией профсоюзов и Европей-

ской ассоциацией малого и среднего бизнеса. Результатом переговоров явилось 
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подписание сторонами Рамочного соглашения о телеработе от 23 мая 2002 г.
9
 

Данное соглашение регулирует различные формы телеработы, закрепляя ста-

бильность рассматриваемых нетипичных трудовых отношений, гарантирован-

ность трудовых прав работников. Эти рекомендации могут быть адаптированы 

и усовершенствованы каждым из государств - членов Европейского союза по 

мере преобразований, происходящих в сфере труда, с учетом особенностей на-

ционального законодательства и практики его применения. 

В Соглашении закреплены базовые положения, которые касаются порядка 

найма, защиты персональных данных, условий труда, права на реализацию кол-

лективных прав электронных надомников, а также на профессиональную под-

готовку, переподготовку и повышение квалификации, кроме того, там установ-

лено, что объем прав и свобод, который гарантируется телеработникам, не мо-

жет быть меньше объема прав других работников данного работодателя. 

Согласно статистическим данным рамочное соглашение к июню 2006 г. 

уже было имплементировано большинством стран - членов Европейского сою-

за, а к началу 2016 г. - уже всеми государствами - членами Евросоюза. Между 

тем процедуры и способы имплементации, которые выбраны социальными 

партнерами, отличны друг от друга и обусловлены особенностями националь-

ного законодательства и практики его применения. Например, во Франции и 

Испании это произошло посредством заключения коллективных договоров и 

соглашений, а в Нидерландах и Великобритании – путем внесения изменений в 

действующее законодательство. Правительства стран Европы и США, осозна-

вая все преимущества телетруда, реализуют политику в сфере труда, направ-

ленную на популяризацию такой новой нестандартной формы занятости
10

. 

В рамочном соглашении телеработа определяется достаточно широко. Под 

ней понимается такой способ организации труда, при котором значительную 

часть рабочего времени работник трудится вне производственных помещений 

                                                           
9
 Рамочное соглашение о телеработе от 23 мая 2002 г.// Implementation of the European framework agreement on 

telework. Report by the European social partners on 28 June 2006 // http:www.etuc.org/a/579 (Дата обращения: 

29.05.2018). 
10

 Васильева, Ю.В Дистанционная работа в России: вопросы правоприменения / Ю.В. Васильева, С.В. Шурале-

ва // Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2016. - № 2. - С. 220. 
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работодателя. Работа выполняется с использованием современных средств свя-

зи, в том числе посредством передачи информации через Интернет. Такое ши-

рокое определение телеработы позволяет охватить различные формы телетру-

да: 

- телеработу на дому (рабочее место оборудуется в домашних условиях ра-

ботника, для работы используется телефон и компьютер с выходом в Интер-

нет); 

- смешанную телеработу, или альтернативную (часть времени работник 

находится в офисе, а часть вне офиса нанимателя, в том числе в телецентрах и 

на дому); 

- мобильную телеработу (работник выполняет свою трудовую функцию в 

большей степени вне дома и вне офиса работодателя, также используя совре-

менные средства связи); 

- работу в удаленных телецентрах (телекоттеджах) (телецентры представ-

ляют собой коллективные рабочие места, оборудованные современными теле-

коммуникациями, которые располагаются, как правило, за пределами быстрой 

транспортной доступности основного офиса работодателя). 

Среди известных по всему миру компаний, где активно пропагандируется 

принцип телеработы, - AMERICAN EXPRESS, IBM, LOGITECH, DELL и сотни 

других фирм. 

К примеру, в начале 90-х годов 20 в. кампания DIGITAL EQUIPMENT из 

Великобритании закрыла свой региональный офис, создав небольшой «теле-

центр», где стали работать только секретари, а остальные сотрудники (их более 

90%) начали вести свою рабочую деятельность, не выходя из дома. В 1995 г. в 

SIEMENS была развернута программа надомной работы для значительной час-

ти сотрудников, которые получили возможность трудиться дистанционно как 

несколько дней в неделю, так и все время. Кроме того, не секрет, что такие 

компании, как ADOBE MICROSOFT и COREL используют рабочую силу ин-

дийских программистов, труд которых обходится в разы дешевле. 
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Телеработа активно развивается не только в США и Европе, к примеру, 

японское правительство несколько лет назад запустило специальную програм-

му развития дистанционной работы на основе компьютерных технологий, пре-

следовавшую цель уменьшения негативного воздействия работы на семейную 

жизнь японцев. Кроме того, так правительство решило сократить нагрузку на 

транспортную инфраструктуру, улучшить экологическую ситуацию на улицах 

крупных городов страны. 

Таким образом, телетруд характеризуется двумя основными признаками: 1) 

осуществление трудовой деятельности вне места нахождения работодателя; 2) 

способ осуществления трудовой деятельности посредством современных 

средств и видов телекоммуникаций.  

Как уже указывалось, нетипичность трудового договора с телеработниками 

обусловлена в первую очередь видоизменением организационного критерия - 

работа выполняется не в привычном для индустриального способа производст-

ва месте (на фабриках, заводах, предприятиях, организациях, учреждениях), а 

непосредственно дома у работника либо в специально оборудованных телецен-

трах (телекоттеджах), отсюда значительные особенности распределения и учета 

рабочего времени, времени отдыха, норм труда, нетрадиционный характер свя-

зи и общения в процессе работы. Помимо этого, в процессе дистанционного 

труда не требуется постоянного контакта с нанимателем. В этом смысле теле-

работники обладают большей независимостью по сравнению со своими колле-

гами, работающими непосредственно в месте нахождения работодателя. Они 

меньше подвергаются контролю со стороны руководителя, что, однако, не при-

водит к полному исчезновению директивной власти работодателя. Контроль 

осуществляется различными способами. Так, в Австрии работники обязаны с 

определенной периодичностью направлять непосредственному руководителю 

информацию, содержащую сведения об их месте нахождения и выполняемых 

обязанностях. В Болгарии работники обязаны предоставлять регулярные отче-

ты о выполненной работе и хронометраж дня, а также постоянно быть «на свя-

зи» (отвечать на телефон). В Люксембурге и Германии на уровне коллективных 



14 

соглашений закреплено, что контакты с работниками могут осуществляться 

только в пределах рабочего времени, установленного в основной организации, 

и в определенные часы. 

Кроме этого, контроль со стороны работодателя обеспечивается также его 

правом на инспектирование уже созданного рабочего места работника для про-

верки соблюдения требований охраны труда и безопасности. На необходимость 

проведения инструктажа и последующей проверки рабочего места работника 

указывается в Рамочном соглашении о телетруде. Согласно ст. 8 Рамочного со-

глашения именно работодатель несет ответственность за обеспечение здоровых 

и безопасных условий труда для данной категории работников. При заключе-

нии трудового договора он должен информировать «электронного надомника» 

об условиях и охране труда на рабочих местах и в особенности о требованиях, 

предъявляемых к использованию компьютера на рабочем месте. Работник дол-

жен четко соблюдать и выполнять эти требования. Наконец, соглашение уста-

навливает право работодателя, представителей работников, а также уполномо-

ченных органов контроля и надзора посещать место телеработы для удостове-

рения четкого соблюдения и исполнения работником требований безопасности 

и охраны труда. Если оно находится непосредственно дома, посещение допус-

тимо только после предварительного уведомления и получения на то согласия 

работника. Данное требование объясняется действием принципа невмешатель-

ства в частную жизнь. Таким образом, закрепляется обязанность работодателя 

проводить последующее инспектирование рабочего места и условий труда те-

леработника. 

Помимо этого, при таком способе организации труда практически отсутст-

вует отличительный для промышленного способа производства признак труда, 

как кооперированный характер. Постоянная работа на дому лишает работника 

возможности личного общения с коллегами и руководителем. В Великобрита-

нии, например, широко практикуется проведение собраний, круглых столов, 

телеконференций как непосредственно в офисе, так и виртуально посредством 

сети Интернет. Таким образом, сотрудничество и общение «лицом к лицу» за-



15 

меняется опосредованным общением с помощью средств связи. Положения, 

предотвращающие изолированность телеработника, в некоторых странах со-

держатся в коллективных договорах и соглашениях, особенно в тех государст-

вах, где такие соглашения играют основную роль в регулировании трудовых 

отношений. Например, в Германии в коллективных договорах содержатся по-

ложения о том, что телеработники должны посещать регулярно проводящиеся 

собрания в офисе работодателя. В Люксембурге в национальном соглашении о 

телеработе, заключенном в 2006 г., закреплялось обязательство работодателей 

убедиться в том, что меры, предпринимаемые ими, помогают предупредить 

чувство изолированности «электронных надомников», а в локальных актах час-

то предусматривается обязанность телеработников посещать основной офис по 

крайней мере один раз в две недели, чтобы поддерживать контакты с коллегами 

и руководством. 

К преимуществам удаленной работы для работодателя относятся сниже-

ние стоимости аренды офисных помещений, уменьшение затрат, связанных с 

передвижением сотрудников, сокращение накладных расходов и увеличение 

лояльности персонала компании. Компания IBM несколько лет назад подсчита-

ла, что, переведя своих работников на удаленный принцип работы, только в од-

ном отделении она сэкономила на арендуемых площадях более 400 тыс. долл. в 

год. А компания NORTEL, позволяющая 80% сотрудников работать в удален-

ном режиме, только на аренде и оплате коммунальных платежей ежегодно эко-

номит более 20 млн. долл. Кроме того, у дистанционных работников, по дан-

ным NORTEL, производительность в среднем выше как минимум на 15%, а 

удовлетворенность работой - более чем на 10%. 

Помимо этого, дистанционная работа, по данным агентства LANGHOFF, 

может сэкономить фирмам до 10 тыс. долл. на каждом работнике только устра-

нив опоздания в офис. По подсчетам исследовательских компаний, потери вре-

мени на езду от дома до офиса и обратно составляют в среднем более 500 часов 

в год. В крупных мегаполисах эта цифра может увеличиться в два и более раза. 
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Это значит, что как минимум 20 дней в год сотрудник тратит на дорогу из дома 

на работу и обратно. 

Ряд экспертов отмечает и другие преимущества удаленной работы. К 

примеру, снижение загрязнения окружающей среды в связи с сокращением 

трафика. Подобный эффект особенно актуален для крупных городов, где сего-

дня экологическая ситуация находится на грани катастрофы. В некоторых шта-

тах США существуют даже специальные финансовые и законодательные про-

граммы, направленные в рамках проектов улучшения экологической ситуации в 

стране на стимулирование дистанционного труда. 

Удаленная работа помогает реализовать и социальную миссию. Так, она 

удобна для людей с ограниченными возможностями, женщин, воспитывающих 

детей, людей, ухаживающих за престарелыми и больными. Кроме того, телера-

бота может позволить людям, которые живут в районах высокой безработицы, 

найти хорошо оплачиваемую работу, не покидая дом. 

К плюсам дистанционного труда для работника можно отнести: сокраще-

ние времени на поездку от дома до работы и обратно, экономия на оплате 

транспорта, более гибкий график работы и сокращение количества производст-

венных стрессов. 

Если вести речь о развитии дистанционного труда в России, то в настоя-

щее время такие договоры заключаются прежде всего с программистами, юри-

стами, веб-дизайнерами, экономистами, редакторами, корректорами и др. Их 

объединяет то, что они являются высококвалифицированными специалистами, 

самостоятельно организуют свой труд и предоставляют работодателю в боль-

шей степени его результаты в электронной форме (отредактированные тексты, 

компьютерные программы, проекты договоров, отчеты и др.). 

Однако в настоящее время большинство российских работодателей все 

еще с недоверием относятся к возможности перевода своих сотрудников на 

дистанционный принцип работы. Так, в 2015 г. порталом SuperJob.ru был про-

веден опрос 700 представителей HR-служб российских компаний, из которых 

только 36% имеют в своем штате сотрудников, работающих дистанционно. 
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Причем 60% российских руководителей не используют практику удаленной ра-

боты для своих сотрудников, поскольку специфика их бизнеса не позволяет 

применять такой опыт. Более 20% опрошенных считает, что формат удаленной 

работы недостаточно эффективен, так как «у сотрудников отсутствует трудовой 

настрой» и нередко их «отвлекают домашние дела». Лишь 12% отечественных 

работодателей, активно привлекающих удаленных сотрудников к работе, уве-

рены, что подобный подход, напротив, демонстрирует эффективность и высо-

кую производительность
11

. 

 

1.2 Нормативно-правовая основа регулирования труда дистанционных 

работников в России 

В России все чаще заключаются рассматриваемые нетипичные трудовые 

договоры. Однако нормативная основа, отражающая особенности регламента-

ции деятельности дистанционных работников, долгое время отсутствовала, что 

не способствовало стабильности возникающих отношений, вело к ухудшению 

правового положения работника. 

Как отмечалось ранее, одним из основных отличительных признаков дан-

ного способа организации труда является выполнение работником своей трудо-

вой функции вне офиса работодателя, как правило, дома. Вместе с тем именно 

этот признак объединяет телеработников с обычными надомниками, особенно-

сти регулирования труда которых предусмотрены гл. 49 ТК РФ. В соответствии 

со ст. 310 ТК РФ надомники – это лица, которые заключили трудовой договор о 

выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и 

механизмов, приобретаемых надомником за свой счет либо выделяемых рабо-

тодателем. 

                                                           
11

 Азарова, Е.Г. Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников: 

научно-практическое пособие / Е.Г. Азарова, М.А. Бочарникова, Л.А. Егошина. - М.: - Институт законодатель-

ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - 2015. – С. 125. 

consultantplus://offline/ref=8C07F0434513FBEB55BCBC9CDB8DF910C55C2D2965D7A8016E9B29E3A942C29AD9DF1C889717CBF9A3hDI
consultantplus://offline/ref=8C07F0434513FBEB55BCBC9CDB8DF910C55C2D2965D7A8016E9B29E3A942C29AD9DF1C889615AChAI
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Несколько иначе понятие надомного труда сформулировано в Конвенции 

МОТ № 177 «О надомном труде» 1996 г.
12

 и в одноименной Рекомендации 

МОТ № 184
13

. Согласно ст. 1 Конвенции, термин «надомный труд» означает 

работу, которую надомник выполняет за вознаграждение по месту его житель-

ства или в других помещениях по его выбору, но не в производственных поме-

щениях работодателя, с целью производства товаров или услуг, согласно тре-

бованиям работодателя, в независимости от того, кто предоставляет используе-

мые ресурсы (оборудование, материалы), при условии, что работник не облада-

ет такой степенью автономии, необходимой для того, чтобы в соответствии с 

национальным законодательством или судебными решениями считать его неза-

висимым работником. 

Определенно, эта дефиниция шире по содержанию и позволяет отнести те-

леработников к надомным работникам и распространить ее положения на рас-

сматриваемые трудовые отношения. Однако Российская Федерация не ратифи-

цировала данную Конвенцию. В связи с этим в литературе указывалось на не-

обходимость совершенствования не только определения понятия надомного 

труда, содержащегося в ст. 310 ТК РФ, но и самой гл. 49 ТК РФ в соответствии 

с реалиями сегодняшнего дня и с целью распространения норм указанной главы 

на трудовые отношения с дистанционными работниками (телеработниками) 

(основные отличия надомного труда от дистанционного приведены в Приложе-

нии 1). 

Другим вариантом решения проблемы представлялось введение специаль-

ной главы в ТК РФ, посвященной особенностям правового регулирования труда 

дистанционных работников. 

По этому пути и пошел законодатель, легализовав трудовой договор о дис-

танционной работе. Так, данный вид нетипичной занятости согласно Федераль-

                                                           
12

 О надомном труде : конвенция МОТ № 177 от 20 июня1996 г. // Сайт Международной организации труда 

[Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.ilo.org (Дата обращения: 

29.05.2018). 
13

 О надомном труде : рекомендация МОТ № 184 от 20 июня1996 г. // Сайт Международной организации труда 

[Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.ilo.org (Дата обращения: 

29.05.2018). 
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ному законуот 5 апреля 2013 г. № 60-ФЗ
14

 регламентируется гл. 49.1 ТК РФ 

«Особенности регулирования труда дистанционных работников». При ее под-

готовке был учтен как зарубежный опыт, так и нормы международного права. В 

целом эта глава соответствует российским правовым реалиям и устраняет 

имеющийся пробел в трудовом праве. 

Согласно ст. 312.1 ТК РФ на дистанционных работников распространяет-

ся действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-

дового права, с учетом особенностей, установленных Кодексом. Анализ осо-

бенностей заключения, изменения и прекращения трудового договора с дис-

танционными работниками содержится в главе 2 данного исследования. В этом 

же параграфе остановимся на иных отличиях такого трудового договора от 

стандартного. 

В первую очередь, необходимо отметить, что глава 49.1 ТК РФ преду-

сматривает возможность обмена электронными документами между дистанци-

онным работником и работодателем. При этом способе практически исключа-

ется почтовая пересылка, имеется возможность точно соблюдать сроки и эко-

номить на почтовых расходах. 

Каждая из сторон должна направлять подтверждение получения элек-

тронного документа от другой стороны в срок, определённый трудовым дого-

вором о дистанционной работе. Для полноценного осуществления такого обме-

на сторонам трудового договора необходимо получить усиленную квалифици-

рованную электронную подпись
15

. 

Электронный документ, подписанный такой подписью, законодательст-

вом приравнивается к бумажному документу с собственноручной подписью (ч. 

1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ). Исключение составляют 

случаи, когда федеральными законами или принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами прямо предусмотрено требование о не-

                                                           
14

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 

05.04.2013 № 60-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013.- № 14. - Ст. 1668. 
15

 Куренной А., Цифровая экономика России. Электронное делопроизводство трудовых отношений / А. Курен-

ной, И. Костян, Г. Хныкин // ЭЖ-Юрист. - 2017. - № 37. - С. 8. 
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обходимости составления документа только на бумажном носителе (ч. 1 ст. 6 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ). 

При этом, трудовым законодательством не предусмотрена обязанность 

работодателя оплачивать получение сертификата ключа электронной подписи 

работника, поэтому полагаем, что данный вопрос решается по соглашению сто-

рон трудового договора. Например, можно предусмотреть, использует ли ком-

пания электронную подпись, кто несет расходы на получение электронной под-

писи; каков порядок обмена электронными документами, каков их формат, ка-

ков порядок подтверждения получения документов. 

Как известно, работодатель обязан знакомить работника с локальными 

нормативными актами до подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ), в том 

числе с должностной инструкцией. Если компания решила использовать элек-

тронную подпись, то и ознакомить работника с локальными нормативными ак-

тами можно без получения рукописной подписи работника в листе ознакомле-

ния, а с помощью электронной подписи. К примеру, работодатель отправляет 

сканы Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате, Поло-

жения о защите персональных данных, должностной инструкции, иных локаль-

ных нормативных актов, относящихся к работе сотрудника, по электронной 

почте с использованием электронной подписи со стороны работодателя; а ра-

ботник, в свою очередь, отправляет электронный документ (электронное пись-

мо) об ознакомлении с данными актами или скан листа ознакомления со своей 

электронной подписью. 

Кроме того, если стороны используют обмен электронными документами 

и электронную подпись, возникает ряд практических вопросов: 

- Должен ли работодатель отправить работнику договор для подписания в 

формате Word или PDF? 

- Должен ли работник отправлять документ работодателю в формате 

Word (заполнив в электронном виде раздел «Подписи сторон»)? Или должен 

направить документ в формате PDF? В этом случае он должен распечатать до-

consultantplus://offline/ref=44EDB83DA1E05872BE8E30A062CDC5FECCC6621095D125EE29A276C56AA29A79AF496DA6DF6EBBB1Q2N6F
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говор, подписать собственноручно, сделать скан-копию и игры только является тогда организации отпра-

вить работодателю по развития электронной функции почте? 

- Только является ли игры человека электронной функции почтой функции могут пользоваться направления стороны или игры человека и игры дру-

гими игры объектов каналами игры объектов связи: WhatsApp, Skype и игры т.д.? 

- После гимнастика получения факторов документа предприятия от работника средств как должно работы осуществляться направления 

хранение гимнастика уровня электронного управления документа, подписанного управления электронной функции подписью? 

- Как на данных документе гимнастика будет видно, что продукции он подписан электронной функции подписью? 

Пока средств разъяснений источников государственных органов или игры человека судебной функции практики игры связи по развития 

данным вопросам собственных нет. Но прокомментировать эти игры граждан вопросы можно работы исходя из 

определений источников электронного управления документа, данных в нормативных актах. 

Электронный документ - это продукции информация, подготовленная, отправленная, 

полученная различных или игры человека хранимая различных с помощью электронных, магнитных, оптических ли-

бо аналогичных средств, включая различных обмен информацией времени в электронной функции форме гимнастика и игры 

электронную почту (п. 2 ст. 434 Гражданского управления кодекса РФ
16

).  

Электронный документ - документированная различных информация, представлен-

ная различных в электронной функции форме, то продукции есть в виде, пригодном может для жизни восприятия факторов человеком может 

с использованием потребности электронных вычислительных машин, а также гимнастика результатов для жизни передачи игры 

по развития информационно-телекоммуникационным сетям бюджета или игры человека обработки игры связи в информа-

ционных системах (п. 11.1 ст. 2 Федерального управления закона данных от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и игры о защите гимнастика информации»).
17

 

То есть электронным считается направления как бумажный документ, получаемый 

(отправляемый) с помощью любого управления современного управления канала связи игры - по развития e-mail, 

WhatsApp или игры человека Skype и игры т.д., так и игры документ, изначально работы созданный и игры отправляе-

мый в электронном может виде гимнастика положения и игры хранящийся направления на данных электронных носителях. 

О том, что продукции документ подписан электронной функции подписью, будет видно работы на данных яр-

лыке гимнастика файла. Кроме гимнастика этого, можно работы в качестве гимнастика дополнительного управления сервиса при игры товаров по-

лучении игры органов электронной функции подписи игры заказать специальные гимнастика службы отметки игры связи на данных самом может тексте гимнастика 

документа. 
                                                           
16

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Соб-

рание законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
17

Об информации, информационных технологиях и о защите информации :федеральный закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 31. - Ст. 3448. 
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Также, необходимо системы обратить внимание, что продукции в силу ч. 4 ст. 312.1 ТК РФ 

каждая различных из сторон обязана данных направлять в форме гимнастика электронного управления документа предприятия под-

тверждение гимнастика уровня получения факторов электронного управления документа предприятия в срок, определенный трудо-

вым договором может о дистанционной функции работе. То есть, получив документы для жизни под-

писания, работник должен, например, ответить электронным письмом может о том, 

что продукции документы получены. В свою очередь, работодатель при игры товаров получении игры органов подпи-

санных документов от работника средств должен также гимнастика результатов в ответ направить письмо системы о по-

лучении игры органов документов. Детали игры человека этих подтверждений источников (не гимнастика изменения только является срок, но, напри-

мер, текст подтверждения, действия факторов при игры товаров проблемах, сбоях в получении игры органов и игры т.д.) 

следует предусмотреть в трудовых договорах и игры локальных нормативных актах. 

Помимо системы этого, к особенностям бюджета трудового управления договора фондов о дистанционной функции ра-

боте гимнастика относится направления возможность самостоятельного управления определения факторов работником может режи-

ма деятельности рабочего управления времени, отчего управления будет зависеть условие гимнастика уровня об оплате гимнастика труда организации - приме-

няются направления сдельная различных или игры человека повременная различных форма. Если игры человека сотрудник самостоятельно работы ус-

танавливает режим зависимости работы, то продукции предпочтительнее гимнастика решения применять сдельную форму. В 

таком может случае гимнастика речь может идти игры граждан о составлении игры органов плана данных или игры человека заказ-наряда организации на данных неделю, 

месяц или игры человека квартал, с которым необходимо системы будет ознакомить работника средств с по-

мощью электронной функции подписи
18

. 

Если игры человека же гимнастика результатов работник трудится направления в режиме, установленном может работодателем, то продукции 

удобней времени будет установить ему повременную систему оплаты труда, определив 

оклад и игры порядок расчета предприятия доплат и игры надбавок пропорционально работы отработанному 

времени. 

Считаем, что продукции для жизни работодателя жизни более гимнастика решения выгодно работы установить работнику чет-

кие гимнастика уровня границы его управления рабочего управления времени игры состояния (например, с 10 до 20), а также гимнастика результатов график пре-

доставления факторов работодателю отчетности игры граждан о проделанной функции работе. В настоящее гимнастика решения вре-

мя клиентов разработано работы множество качества приложений источников (например, IQ Timecard
19

), позволяю-

щих как работнику – планировать и игры управлять своим зависимости рабочим зависимости временем, так и игры 

работодателю – осуществлять в реальном может времени игры состояния контроль над работниками, 
                                                           
18

Об электронной подписи : федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (в ред. от 23.06.2016) // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2036. 
19

 Закалюжная, Н.В. Особенности, возникающие при реализации прав работника в дистанционном трудовом 

отношении / Н.В. Закалюжная // Трудовое право в России и за рубежом. – 2015. – № 4. – С. 46. 
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анализировать объем потребности выполненной функции ими игры объектов работы и игры время, за которое гимнастика общества они игры состояния с ней времени 

справляются. 

Помимо системы этого, сам собственных работник в такой функции ситуации игры органов будет защищен положе-

ниями игры объектов ст.ст. 152-154 ТК РФ, поскольку ему будет положена данных увеличенная различных опла-

та предприятия за сверхурочную и игры ночную работу, работу в выходные гимнастика службы и игры нерабочие гимнастика уровня празд-

ничные гимнастика службы дни. 

Безусловно, в трудовом может договоре гимнастика можно работы предусмотреть ненормирован-

ный рабочий источников день, однако является это продукции не гимнастика изменения означает закрепление гимнастика уровня дистанционному работ-

нику обязанности игры граждан систематически игры связи работать за пределами игры объектов установленной функции для жизни 

него управления продолжительности игры граждан рабочего управления времени. 

На основании игры органов действующего управления сегодня анализа законодательства основных в сфере гимнастика труда, 

можно работы сделать вывод, что продукции труд может быть либо дистанционным, либо стацио-

нарным (в помещениях работодателя жизни или игры человека на данных дому). Сочетание гимнастика уровня этих двух видов 

работы весьма деятельности распространено работы в странах Европы и игры в США. Например, сотруд-

ники игры связи британского управления страхового управления рынка средств Lloyd's of London работают удаленно работы от 60 

до 90 процентов своего управления рабочего управления времени, а в остальное гимнастика общества время клиентов - в офисе. 

На данный момент законодательно работы закрепленной функции правовой функции возможности игры граждан 

сочетания факторов дистанционного управления и игры стационарного управления труда организации в России игры органов нет. Тем потребности не гимнастика изменения менее, 

считаем, что продукции включение гимнастика уровня в трудовой функции договор данного управления условия факторов как таковым на-

рушением потребности не гимнастика изменения будет. Существует два основных пути игры граждан выхода организации из данной функции ситуации:  

1) можно работы в трудовом может договоре гимнастика указать, что продукции «работник выполняет свои игры 

трудовые гимнастика службы обязанности игры граждан дистанционно, за исключением потребности 20 числа каждого управления месяца 

(с целью личного управления предоставления факторов отчетности, материалов работодателю)», или игры человека 

же, «работник выполняет свои игры трудовые гимнастика службы обязанности игры граждан дистанционно, за исклю-

чением потребности тех случаев, когда организации необходимо системы личное гимнастика общества присутствие гимнастика уровня работника средств в офисе гимнастика 

(например, встреча с инвесторами, пленарное гимнастика общества заседание гимнастика уровня руководства основных и игры др.). Ра-

ботодатель предупреждает работника средств о необходимости игры граждан прибыть в офис не гимнастика изменения 

позднее, чем потребности за 5 календарных дней»; 

2) существует возможность заключения факторов двух разных трудовых договоров, 

в одном может из которых присутствует положение гимнастика уровня о дистанционном может труде, а другой функции 
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предусматривает выполнение гимнастика уровня трудовой функции функции игры органов в структурном может подразделении игры органов 

работодателя, но работы с особым (индивидуальным) режимом может рабочего управления времени игры состояния (на-

пример, среда, пятница с 10:00 до 15:00) и игры т.д.
20

 

Таким зависимости образом, дистанционная различных работа, как и игры телетруд, характеризуется направления 

двумя клиентов основными игры объектов признаками: 1) осуществление гимнастика уровня трудовой функции деятельности игры граждан вне гимнастика изменения 

места предприятия нахождения факторов работодателя; 2) трудовая различных деятельность осуществляется направления по-

средством может современных средств и игры видов телекоммуникаций. Эти игры граждан характеристи-

ки игры связи телетруда организации предопределяют и игры видоизменение гимнастика уровня организационного управления критерия факторов 

трудового управления договора. 

В экономически игры связи развитых странах такой функции вид договоров был легализован в 

основном может уже гимнастика результатов в начале гимнастика нашего управления века. Российский источников законодатель пошел этим зависимости же гимнастика результатов 

путем, при игры товаров этом может был учтен как зарубежный опыт, так и игры нормы международного 

управления трудового управления права. 

Появление гимнастика уровня такой функции формы занятости игры граждан в России игры органов выгодно работы как работнику, так и 

игры работодателю, поскольку она данных предоставляет возможность, не гимнастика изменения взаимодействуя 

лично, заключать, исполнять или игры человека изменять трудовой функции договор, осуществлять со-

трудничество качества путем потребности электронного управления документооборота предприятия и игры (или) посредством может поч-

товых отправлений источников в порядке, установленном может рассматриваемыми игры объектов нововведе-

ниями. Поэтому работники, которым данный режим зависимости подходит, получают воз-

можность трудиться направления в свободном может режиме, с максимальной функции отдачей времени и игры за непло-

хие гимнастика уровня деньги игры на данных рыночном может уровне. 

Безусловно, законодательное гимнастика общества урегулирование гимнастика уровня дистанционного управления труда, с 

одной функции стороны, позволяет сократить издержки игры связи работодателя жизни на данных аренду поме-

щений источников и игры организацию рабочих мест, а с другой функции – экономит энергию, время клиентов и игры 

средства основных работника средств в связи игры с отсутствием потребности необходимости игры граждан решения факторов такой функции важ-

ной функции проблемы как доставка средств до рабочего управления места предприятия и игры обратно, увеличивает произво-

дительность труда, учитывает желание гимнастика уровня работника средств трудиться направления в более гимнастика решения комфорт-
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 Белицкая, И.Я.Особенности правового регулирования работы за пределами установленной продолжительно-

сти рабочего времени: монография / И.Я. Белицкая. - М.: КОНТРАКТ.- 2017. – С 120. 
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ных домашних условиях, повышает деловую активность и игры занятость населения, 

поскольку теперь можно работы работать, не гимнастика изменения покидая различных дом. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТАХ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

2.1 Особенности игры граждан заключения факторов трудового управления договора фондов с дистанционным 

работником 

 

 

Дистанционными игры объектов работниками игры объектов считаются направления лица, заключившие гимнастика уровня трудовой функции 

договор о дистанционной функции работе. Как уже гимнастика результатов было сказано работы ранее, такой функции договор 

может заключаться направления двумя клиентов способами: 

1. В обычном может порядке, т.е. путем потребности подписания факторов договора фондов в письменной функции 

форме гимнастика в двух экземплярах, как это продукции предусмотрено работы ст. 67 ТК РФ; 

2. Путем потребности обмена данных электронными игры объектов документами игры объектов (впервые гимнастика службы введено работы Феде-

ральным законом может от 05.04.2013 № 60-ФЗ). 

Такой функции упрощённый порядок заключения факторов трудового управления договора, как обмен 

электронными игры объектов документами, не гимнастика изменения освобождает работодателя жизни от обязанности игры граждан на-

править работнику надлежащим зависимости образом может оформленный экземпляр договора фондов на данных 

бумажном может носителе гимнастика (не гимнастика изменения позднее гимнастика решения трех календарных дней времени со дня анализа заключения). 

При игры товаров этом, в обязанности игры граждан работодателя жизни не гимнастика изменения входит оформление гимнастика уровня трудовой функции 

книжки игры связи дистанционному работнику. В этом может случае гимнастика внесение гимнастика уровня в нее гимнастика решения записи игры о 

дистанционной функции работе гимнастика допустимо системы исключительно работы по развития соглашению сторон
21

. При 

игры товаров этом может трудовой функции стаж и игры трудовая различных деятельность могут подтверждаться направления экземпля-

ром может трудового управления договора. В противном может случае гимнастика дистанционный работник предос-

тавляет работодателю трудовую книжку лично работы или игры человека направляет ее гимнастика решения по развития почте гимнастика за-

казным письмом может с уведомлением. 

Таким зависимости образом, узаконение гимнастика уровня дистанционного управления труда организации является направления первым суще-

ственным шагом может к выведению трудовых книжек из оборота. Однако является вышеука-

занное гимнастика общества нововведение гимнастика уровня на данных практике гимнастика может привести игры граждан к следующему казусу. Со-
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 Орловский, Ю. П. Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: [учтены по-
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гласно работы ч. 4 ст. 65 ТК РФ при игры товаров заключении игры органов трудового управления договора фондов впервые гимнастика службы трудовая различных 

книжка средств оформляется направления работодателем. Можно работы предположить, что продукции если игры человека работник 

и игры работодатель договариваются направления не гимнастика изменения вносить записей времени в трудовую книжку, то продукции и игры 

оформление гимнастика уровня её не гимнастика изменения потребуется. По крайней времени мере, указанной функции логике гимнастика во качества многих 

случаях могут последовать стороны трудовых отношений. Однако является если игры человека при игры товаров та-

ких обстоятельствах после гимнастика увольнения факторов с первого управления места предприятия работы, которая различных носила 

дистанционный характер, работник поступит на данных работу в обычном может не гимнастика изменения дистан-

ционном может режиме, новый работодатель может отказаться направления оформлять работнику 

трудовую книжку, ссылаясь на данных формальное гимнастика общества основание гимнастика уровня о том, что продукции трудовой функции до-

говор заключается направления не гимнастика изменения впервые
22

. 

Что продукции касается направления указания факторов в трудовом может договоре гимнастика на данных характер работы, то продукции он 

может иметь следующий источников вид: «Работник осуществляет выполнение гимнастика уровня трудовой функции 

функции игры органов вне гимнастика изменения места предприятия расположения факторов работодателя жизни (дистанционно)». 

Местом может заключения факторов трудового управления договора фондов будет являться направления место продукции нахожде-

ния факторов работодателя, однако является местом может работы – место, где гимнастика положения работник преимущест-

венно работы осуществляет свою трудовую функцию (к примеру, дом, квартира, арен-

дованные гимнастика службы по развития гражданско-правовому договору удаленные гимнастика службы рабочие гимнастика уровня места предприятия и игры др.). 

Причем потребности важную роль здесь играет местность, в которой функции расположено работы ме-

сто продукции работы, поскольку на данных основании игры органов этого управления рассчитываются направления надбавки, районные 

гимнастика службы коэффициенты к заработной функции плате. 

Остановимся направления подробнее гимнастика решения на данных организации игры органов удаленного управления офиса для жизни дистанци-

онных работников. В настоящее гимнастика решения время клиентов на данных практике гимнастика зачастую на данных дистанционную 

работу принимается направления несколько является работников из близкорасположенных или игры человека одних 

и игры тех же гимнастика результатов населенного управления пункта предприятия или игры человека местности. Для жизни лучшего управления их взаимодействия факторов 

организация факторов (находящаяся направления сама деятельности за пределами игры объектов этого управления населенного управления пункта предприятия или игры человека ме-

стности) предоставляет для жизни них рабочие гимнастика уровня места, так называемый удаленный 

офис. Важно работы помнить, что продукции в случае гимнастика организации игры органов удаленного управления офиса в помеще-

нии, принадлежащем потребности организации игры органов и игры арендуемом может ею, необходима деятельности государствен-

                                                           
22
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ная различных регистрация факторов его управления в качестве гимнастика обособленного управления подразделения факторов в налоговом может ор-

гане гимнастика изменения по развития месту нахождения факторов офиса. Согласно работы п. 2 ст. 11 Налогового управления кодекса РФ
23

 

для жизни признания факторов подразделения факторов обособленным необходимо системы одновременное гимнастика общества при-

сутствие гимнастика уровня двух признаков: 1. территориальная различных обособленность от организации, 

2. наличие гимнастика уровня оборудованных рабочих мест, созданных на данных срок более гимнастика решения одного управления ме-

сяца. В таком может случае гимнастика создание гимнастика уровня рабочих мест на данных срок более гимнастика решения одного управления месяца рас-

сматривается направления как осуществление гимнастика уровня деятельности игры граждан через обособленное гимнастика общества подразделе-

ние, и игры возникает обязанность встать на данных учет в налоговой функции инспекции игры органов по развития месту 

нахождения факторов удаленного управления офиса. 

Кроме гимнастика того, в случае гимнастика организации игры органов удаленного управления офиса (как обособленного управления 

подразделения) сотрудники игры связи офиса теряют статус дистанционных работников, а 

организация факторов должна данных будет нести игры граждан все гимнастика расходы по развития содержанию помещения, обес-

печению сотрудников необходимым оборудованием потребности и игры материалами, а также гимнастика результатов 

соблюдать требования факторов по развития охране гимнастика изменения труда организации - осуществление гимнастика уровня специальной функции оценки игры связи 

условий источников труда организации (в соответствии игры органов с ТК РФ и игры Федеральным законом «О специаль-

ной функции оценке гимнастика условий источников труда» (ранее гимнастика решения называлась «аттестация факторов рабочих мест»)
24

 и игры 

т.д. 

С целью предотвращения факторов вышеназванных проблем, в настоящее гимнастика решения время клиентов 

для жизни организации игры органов труда организации удаленных работников стал использоваться направления так назы-

ваемый коворкинг (англ. co-working - совместно работы работающие)
25

, в частности, 

популярный среди игры фрилансеров, удаленных сотрудников: переводчиков, про-

граммистов, дизайнеров и игры начинающих предпринимателей. Коворкинг занима-

ет промежуточное гимнастика общества место продукции между работой функции из дома деятельности и игры использованием потребности отдельного управления 

офиса. Коворкинг-центры создаются направления третьими игры объектов лицами, а организация факторов для жизни своих 

дистанционных работников арендует в данных центрах не гимнастика изменения целый офис, а от-

дельные гимнастика службы рабочие гимнастика уровня места. Получило распространение гимнастика уровня и игры такое: рабочие гимнастика уровня места предприятия в 

коворкинг-центре гимнастика арендуют сами игры объектов дистанционные гимнастика службы работники, а организация, на данных 
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которую они игры состояния работают, компенсирует им зависимости затраты на данных аренду по развития гражданско-

правовому договору. При игры товаров этом может сама деятельности организация факторов не гимнастика изменения несет никаких дополни-

тельных расходов по развития содержанию, а также гимнастика результатов дополнительных обязанностей времени по развития 

охране гимнастика изменения труда, так как эти игры граждан правила на данных дистанционных работников не гимнастика изменения распро-

страняются. 

То есть, можно работы порекомендовать и игры работодателям, и игры дистанционным ра-

ботникам собственных для жизни использования факторов в практической функции деятельности игры граждан малозатратный ме-

ханизм практически коворкинга - аренды рабочих мест для жизни дистанционных работников. 

Помимо системы вышеперечисленного, по развития общему правилу в трудовом может договоре гимнастика 

обязательно работы указывается направления режим зависимости работы (ст. 57 ТК РФ). Дистанционные гимнастика службы работ-

ники игры связи распределяют рабочее гимнастика решения время клиентов и игры время клиентов отдыха по развития своему усмотрению, а 

иное гимнастика общества может быть предусмотрено работы трудовым договором. 

Если игры человека необходимо системы постоянное гимнастика общества взаимодействие гимнастика уровня с дистанционным сотруд-

ником, то продукции следует выбрать вариант, при игры товаров котором может режим зависимости работы определяется направления 

работодателем. Примером может может служить следующая различных формулировка: «Работ-

нику устанавливается направления нормальная различных продолжительность рабочего управления времени игры состояния — 40 

часов в неделю, пятидневная различных рабочая различных неделя жизни с двумя клиентов выходными игры объектов днями игры объектов — суб-

бота предприятия и игры воскресенье, продолжительность ежедневной функции работы - 8 часов»
26

. 
27

 

Если игры человека постоянное гимнастика общества взаимодействие гимнастика уровня работника средств и игры работодателя жизни не гимнастика изменения требуется, 

то продукции можно работы установить, что продукции работник распределяет рабочее гимнастика решения время клиентов и игры время клиентов отдыха 

самостоятельно. 

Подчинение гимнастика уровня работника средств правилам собственных внутреннего управления трудового управления распорядка средств ор-

ганизации игры органов является направления одним зависимости из признаков трудовых отношений источников (ст. 15 ТК РФ). 

Однако является если игры человека в трудовом может договоре гимнастика указано, что продукции работник самостоятельно работы рас-

пределяет своё рабочее гимнастика решения время клиентов и игры время клиентов отдыха, то продукции указание гимнастика уровня на данных подчинение гимнастика уровня этим зависимости 

правилам собственных превращается направления в фикцию. Логичнее гимнастика решения будет указать, что продукции «правила внут-

реннего управления трудового управления распорядка средств распространяются направления на данных работника средств в той функции части, ко-
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торая различных не гимнастика изменения противоречит сути игры граждан заключённого управления с ним зависимости трудового управления договора фондов о дистан-

ционной функции работе». 

Если игры человека по развития взаимной функции договорённости игры граждан между работником может и игры работодателем потребности 

работник сам собственных обеспечивает себя необходимыми игры объектов ресурсами игры объектов и игры оборудованием, то 

продукции формулировка средств выглядит следующим зависимости образом: «Работник самостоятельно работы обес-

печивает себя компьютером, телефонной функции связью и игры интернетом». При игры товаров этом, ча-

ще гимнастика всего, устанавливается направления необходимость компенсации игры органов расходов за использо-

вание гимнастика уровня (износ) оборудования, а также гимнастика результатов размер и игры сроки игры связи выплаты такой функции компенса-

ции. 

Если игры человека же гимнастика результатов обеспечение гимнастика уровня необходимым оборудованием потребности является направления компетенци-

ей времени работодателя, то продукции в договор вносится направления следующая различных формулировка: «Работода-

тель в срок до (указать) обязуется направления предоставить работнику компьютер, телефон, 

обеспечить наличие гимнастика уровня интернет-соединения». В договоре гимнастика следует установить сро-

ки игры связи сдачи игры работы и игры способ её сдачи игры (по развития электронной функции почте). 

В случае гимнастика перевода организации сотрудника средств на данных дистанционную работу требуется направления соста-

вить дополнительное гимнастика общества соглашение гимнастика уровня об изменении игры органов характера фондов труда. К примеру, 

если игры человека бухгалтер будет работать дистанционно работы на данных период отпуска средств по развития уходу за ре-

бёнком, то продукции следует включить в дополнительное гимнастика общества соглашение гимнастика уровня по развития этому поводу 

следующие гимнастика уровня формулировки: 

«Работник трудится направления по развития месту своего управления проживания факторов по развития адресу: Алтайский источников 

край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 119, кв. 29»; 

«В период нахождения факторов в отпуске гимнастика по развития уходу за ребёнком может Работник выпол-

няет трудовую функцию дистанционно»; 

«Работник самостоятельно работы обеспечивает себя оборудованием: компьюте-

ром, интернетом, телефонной функции связью»; 

«Работодатель обязуется: 

- предоставлять информацию, необходимую для жизни осуществления факторов трудовой 

функции функции, путём направления факторов на данных электронную почту Работника средств по развития адресу 

IvanovAA@mail.ru; 
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- возмещать расходы Работника, связанные гимнастика службы с исполнением потребности им зависимости трудовой функции 

функции, а именно работы компенсировать расходы по развития оплате гимнастика счетов за мобильный 

телефон и игры интернет, использование гимнастика уровня собственного управления компьютера фондов в служебных це-

лях в размере гимнастика (указать) руб. в месяц не гимнастика изменения позднее гимнастика решения (указать, какого) числа каждого управления 

месяца»
28

. 

Если игры человека работник не гимнастика изменения желает, чтобы в его управления трудовой функции книжке гимнастика значилась запись 

о дистанционной функции работе, то продукции с него управления следует взять следующее гимнастика решения заявление: 

«Я, Иванов Алексей времени Алексеевич, работающий источников с 08.03.16 в ООО «Дина-

мо» в должности игры граждан юриста, прошу не гимнастика изменения вносить данные гимнастика службы об этом может в мою трудовую 

книжку». 

О том, что продукции Иванов А.А. работал юристом может в ООО «Динамо», будут свиде-

тельствовать копии игры органов трудового управления договора фондов и игры приказа об увольнении
29

. 

В Приложении игры органов 2 к данной функции работе гимнастика приведена данных примерная различных форма деятельности трудового управления 

договора фондов с дистанционным работником. 

 

2.2 Особенности игры граждан охраны труда организации дистанционных работников 

Право качества на данных труд в условиях, которые гимнастика службы отвечают требованиям бюджета безопасности игры граждан и игры 

гигиены, закреплено работы законодательством может Российской функции Федерации
30

. Каждый ра-

ботник трудится направления в определенных специфических условиях, представляющих 

собой функции совокупность факторов производственной функции среды и игры трудового управления процесса, 

которые гимнастика службы способны оказывать влияние гимнастика уровня на данных работоспособность и игры здоровье гимнастика работ-

ника. Поэтому для жизни сохранения факторов жизни игры состояния и игры здоровья работников необходимо системы соз-

давать такие гимнастика уровня условия факторов труда, чтобы влияние гимнастика уровня вредных и игры опасных факторов было 

исключено работы или игры человека минимизировано
31

. 

Особое гимнастика общества внимание гимнастика уровня в трудовых правоотношениях уделяется направления улучшению ус-

ловий источников охраны труда. В России игры органов в связи игры с повышенной функции социальной функции значимостью 
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жизни игры состояния и игры здоровья граждан действует институт обязательного управления социального управления стра-

хования факторов от несчастных случаев на данных производстве гимнастика и игры профессиональных заболева-

ний, целью которого управления является направления установление гимнастика уровня дополнительных правовых и игры соци-

альных гарантий источников для жизни лиц, пострадавших в результате гимнастика несчастных случаев при игры товаров 

исполнении игры органов трудовых обязанностей. Помимо системы этого, распоряжением потребности Правитель-

ства основных РФ от 05.06.2015 № 1028-р утверждена данных Концепция повышения факторов эффектив-

ности игры граждан обеспечения факторов соблюдения факторов трудового управления законодательства основных и игры иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового управления права основных (2015 - 2020 гг.)
32

, где 

гимнастика положения содержатся направления мероприятия, которые гимнастика службы предусматривают снижение гимнастика уровня количества основных не-

счастных случаев на данных производстве. 

Требования факторов к охране гимнастика изменения труда организации носят единый обязательный государственный 

нормативно-правовой функции характер. Это продукции означает, что продукции данные гимнастика службы требования факторов распро-

страняются направления на данных все гимнастика организации игры органов независимо системы от формы собственности, сферы хо-

зяйственной функции деятельности игры граждан и игры ведомственной функции подчиненности. 

Статьи игры 22 и игры 212 ТК РФ содержат свод основных обязанностей времени работода-

теля жизни в области игры граждан охраны труда, которым соответствуют права основных работников и игры госу-

дарственных органов, связанные гимнастика службы с требованиями игры объектов их исполнения. Невыполнение 

гимнастика уровня работодателем потребности своих обязанностей времени может служить основанием потребности для жизни отказа ра-

ботника средств от работы, которая различных непосредственно работы угрожает его управления жизни игры состояния и игры здоровью, а 

также гимнастика результатов для жизни привлечения факторов виновных лиц к ответственности
33

. 

Отдельно работы стоит указать, что продукции на данных работодателе гимнастика лежит ответственность по развития 

осуществлению специальной функции оценки игры связи условий источников труда. Согласно работы Федеральному 

закону от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной функции оценке гимнастика условий источников тру-

да»
34

 специальная различных оценка средств условий источников труда организации представляет собой функции единый комплекс 

последовательно работы осуществляемых мероприятий источников по развития идентификации игры органов вредных 

(или) опасных факторов производственной функции среды и игры трудового управления процесса и игры оцен-
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ке гимнастика уровня анализа воздействия факторов данных факторов на данных работника средств с учетом может отклонения факторов их 

фактических значений источников от установленных уполномоченным Правительством может РФ 

федеральным органом может исполнительной функции власти игры граждан нормативов (гигиенических 

нормативов) условий источников труда организации и игры применения факторов средств индивидуальной функции и игры коллек-

тивной функции защиты работников. 

В ст. 212 ТК РФ определены обязанности игры граждан работодателя жизни по развития обеспечению 

безопасных условий источников и игры охраны труда организации работников, которые гимнастика службы можно работы разделить на данных 

четыре гимнастика группы: 

1) обязанности игры граждан по развития обеспечению безопасных условий источников труда организации работников в 

процессе гимнастика трудовой функции деятельности игры граждан (обеспечение гимнастика уровня безопасности игры граждан работников при игры товаров 

эксплуатации игры органов зданий, сооружений, оборудования, обеспечение гимнастика уровня соответствую-

щих условий источников труда организации на данных каждом может рабочем потребности месте; проведение гимнастика уровня специальной функции оценки игры связи 

условий источников труда; соблюдение гимнастика уровня режима деятельности труда организации и игры отдыха работников в соответствии игры органов 

с трудовым законодательством может и игры иными игры объектов нормативными игры объектов правовыми игры объектов актами; 

расследование гимнастика уровня и игры учет несчастных случаев на данных производстве гимнастика и игры профессиональных 

заболеваний источников в установленном может порядке гимнастика и игры др.); 

2) обязанности игры граждан по развития обучению работников в области игры граждан охраны труда организации (обуче-

ние гимнастика уровня безопасным методам собственных и игры приемам собственных выполнения факторов работ и игры оказанию первой функции по-

мощи игры пострадавшим зависимости на данных производстве, проведение гимнастика уровня инструктажа по развития охране гимнастика изменения тру-

да, ознакомление гимнастика уровня работников с требованиями игры объектов охраны труда; разработка средств и игры ут-

верждение гимнастика уровня правил и игры инструкций источников по развития охране гимнастика изменения труда организации для жизни работников); 

3) обязанности игры граждан по развития контролю и игры информированию (организация факторов контроля жизни 

за состоянием потребности условий источников труда организации на данных рабочих местах, недопущение гимнастика уровня работников к 

исполнению ими игры объектов трудовых обязанностей времени без прохождения факторов обязательных меди-

цинских осмотров (обследований), выполнение гимнастика уровня предписаний источников должностных лиц 

федерального управления органа данных исполнительной функции власти, осуществляющих государствен-

ный контроль (надзор) в установленной функции сфере гимнастика деятельности игры граждан и игры др.); 

4) обязанности игры граждан социальной функции направленности игры граждан (приобретение гимнастика уровня за счет собст-

венных средств специальной функции одежды, обуви игры и игры других средств индивидуальной функции 

защиты, прошедших обязательную сертификацию или игры человека декларирование гимнастика уровня соответ-
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ствия факторов в установленном может законодательством может Российской функции Федерации игры органов порядке гимнастика и игры их 

выдача; проведение гимнастика уровня за счет собственных средств обязательных предваритель-

ных, периодических, других обязательных медицинских осмотров работников; 

санитарно-бытовое гимнастика общества и игры медицинское гимнастика общества обеспечение гимнастика уровня работников согласно работы требова-

ниям бюджета охраны труда;обязательное гимнастика общества социальное гимнастика общества страхование гимнастика уровня работников от несча-

стных случаев на данных производстве гимнастика и игры профессиональных заболеваний). 

Однако является в связи игры с тем, что продукции рабочее гимнастика решения место продукции дистанционного управления работника средств нахо-

дится направления вне гимнастика изменения офиса, то продукции на данных работодателя жизни не гимнастика изменения распространяется, а значит, не гимнастика изменения возлага-

ется направления большинство качества требований источников по развития обеспечению безопасных условий источников и игры охране гимнастика изменения 

труда, к примеру, в соответствии игры органов со ст. 3 Федерального управления закона данных от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной функции оценке гимнастика условий источников труда» специальная различных оценка средств 

условий источников труда организации не гимнастика изменения проводится направления в отношении игры органов условий источников труда организации дистанционных ра-

ботников. 

В соответствие гимнастика уровня со ст. 312.3 ТК РФ на данных работодателя жизни в отношении игры органов дистан-

ционных работников возлагаются направления всего управления три игры товаров обязанности игры граждан по развития обеспечению безо-

пасных условий источников и игры охраны труда, установленные гимнастика службы абз. 17, 20 и игры 21 ч. 2 ст. 212 ТК 

РФ: 

- расследование гимнастика уровня и игры учет несчастных случаев на данных производстве гимнастика и игры профессио-

нальных заболеваний источников в установленном может порядке; 

- выполнение гимнастика уровня предписаний источников федеральных органов исполнительной функции власти, 

осуществляющих надзор за соблюдением потребности трудового управления законодательства основных и игры иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового управления права, а также гимнастика результатов 

рассмотрение гимнастика уровня представлений источников органов общественного управления контроля жизни в установленные 

гимнастика службы ТК РФ, иными игры объектов федеральными игры объектов законами игры объектов сроки; 

- уплата предприятия страховых взносов на данных обязательное гимнастика общества страхование гимнастика уровня от несчастных 

случаев на данных производстве гимнастика и игры профессиональных заболеваний. 

Кроме гимнастика того, работодатель обязан ознакомить дистанционного управления работника средств с 

требованиями игры объектов охраны труда организации при игры товаров работе гимнастика со средствами игры объектов и игры оборудованием, пре-

доставленными игры объектов работодателем потребности или игры человека рекомендованными игры объектов им зависимости к применению. 

consultantplus://offline/ref=221F804642B1001FE028AE12858B1F50E7E4F2300E6D346D687042A263C40AA17159943AD325620CHAo5G
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Другие гимнастика уровня обязанности игры граждан работодателя жизни по развития обеспечению безопасных условий источников 

труда организации и игры охраны труда организации на данных дистанционных работников не гимнастика изменения распространяются, если 

игры человека иное гимнастика общества не гимнастика изменения установлено работы трудовым договором. 

Следовательно, работодателю не гимнастика изменения придется направления следить за состоянием потребности рабоче-

го управления места предприятия дистанционного управления работника, оплачивать ему предварительные гимнастика службы и игры перио-

дические гимнастика уровня медицинские гимнастика уровня осмотры, обеспечивать работника средств спецодеждой функции и игры дру-

гими игры объектов средствами игры объектов индивидуальной функции защиты, следить за соблюдением потребности работником 

может режима деятельности работы и игры отдыха и игры т.д. 

Если игры человека работник заболеет или игры человека получит травму в процессе гимнастика исполнения факторов своих 

трудовых функций, то продукции работодатель должен провести игры граждан расследование гимнастика уровня и игры устано-

вить, имел ли игры человека место продукции несчастный случай части на данных производстве гимнастика или игры человека нет. Расследование 

гимнастика уровня производственного управления травматизма деятельности с данной функции категорией времени сотрудников происходит 

по развития общим зависимости правилам, установленным ст. 229.2 ТК РФ. 

Несмотря на данных небольшое гимнастика общества число обязанностей времени работодателя, по развития ним зависимости возника-

ет немало вопросов разного управления характера. 

В первую очередь, несмотря на данных довольно работы значительное гимнастика общества ограничение гимнастика уровня обя-

занностей времени работодателя жизни в области игры граждан охраны труда, общие гимнастика уровня обязанности игры граждан работода-

теля, закрепленные гимнастика службы в ст. 22 ТК РФ, ничем потребности не гимнастика изменения сужены. Некоторые гимнастика службы обязанности игры граждан 

работодателя жизни напрямую не гимнастика изменения относятся направления к охране гимнастика изменения труда, но работы их выполнение гимнастика уровня влияет 

на данных реализацию сотрудником может права основных на данных охрану труда. Например, на данных основании игры органов 

абз. 1 ч. 2 ст. 22 ТК РФ в обязанности игры граждан работодателя жизни входит соблюдение гимнастика уровня трудо-

вого управления законодательства основных и игры иных нормативных правовых актов, которые гимнастика службы содержат 

нормы трудового управления права, локальных нормативных актов, а также гимнастика результатов условия факторов кол-

лективного управления договора, соглашений источников и игры трудовых договоров. С точки игры связи зрения факторов обес-

печения факторов охраны труда организации ст. 69 ТК РФ можно работы рассматривать как предусматри-

вающую обязательный предварительный медицинский источников осмотр при игры товаров заключении игры органов 

трудового управления договора фондов некоторых категорий источников работников, ст. 73 ТК РФ - как регла-

ментирующую перевод работника средств на данных другую работу в соответствии игры органов с медицин-

ским зависимости заключением, а ст. 76 ТК РФ в части игры граждан отстранения факторов от работы лиц, не гимнастика изменения про-

шедших медицинский источников осмотр, при игры товаров выявлении игры органов в соответствии игры органов с медицинским зависимости 

consultantplus://offline/ref=53CD7B4DC14BF7EDADDCA45F40462230E20577C2BB5D8FFB0D406A2AF2525851A4E179A32F052C12i0W3L
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заключением потребности противопоказаний источников для жизни выполнения факторов работником может работы, обуслов-

ленной функции трудовым договором, и игры т.д. 

Во-вторых, несмотря на данных определение гимнастика уровня обязанностей времени в области игры граждан охраны труда 

организации работодателя, в ст. 312.3 ТК РФ не гимнастика изменения указаны особенности игры граждан реализации игры органов обязанно-

стей времени в области игры граждан охраны труда организации самого управления дистанционного управления работника, регламентиро-

ванных ст. 214 ТК РФ, а также гимнастика результатов права основных работника средств на данных труд в условиях, отвечаю-

щих требованиям бюджета безопасности игры граждан и игры гигиены (ст. 219 ТК РФ), и игры гарантий источников права основных 

работников на данных труд в условиях, соответствующих требованиям бюджета охраны труда, 

приведенных в ст. 20 ТК РФ, что, по развития нашему мнению, с точки игры связи зрения факторов юридиче-

ской функции техники игры связи неверно. 

В-третьих, неясным представляется направления то, что продукции согласно работы ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ 

работодатель не гимнастика изменения несет обязанности игры граждан по развития разработке гимнастика и игры утверждению правил и игры ин-

струкций источников по развития охране гимнастика изменения труда организации для жизни дистанционных работников. Однако, абз. 9 ч. 2 

ст. 22 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя жизни знакомить работников 

с принимаемыми игры объектов локальными игры объектов нормативными игры объектов актами игры объектов как общего управления характера, так 

и игры содержащими игры объектов нормы и игры правила по развития охране гимнастика изменения труда, непосредственно работы связанны-

ми игры объектов с их трудовой функции деятельностью, под роспись. Следовательно, можно работы сделать 

вывод, что продукции работодатель обязан ознакомить дистанционного управления работника средств с 

имеющимися направления локальными игры объектов актами, которые гимнастика службы относятся направления к деятельности игры граждан такого управления ра-

ботника. Однако является разрабатывать специальные гимнастика службы правила по развития охране гимнастика изменения труда организации для жизни дис-

танционных работников работодатель не гимнастика изменения обязан
35

. Учитывая различных положения факторов ст. 

312.3 ТК РФ, согласно работы которым работодатель может предоставлять либо реко-

мендовать использовать определенное гимнастика общества оборудование гимнастика уровня и игры средства, считаем потребности необ-

ходимым введение гимнастика уровня обязанности игры граждан работодателя, которым применяется направления дистанци-

онный труд, разрабатывать инструкции игры органов и игры правила по развития охране гимнастика изменения труда организации для жизни дистан-

ционных работников и игры знакомить работников под роспись, в том может числе гимнастика путем потребности 

обмена данных электронными игры объектов документами. 
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В-четвертых, необходимость осуществления факторов работодателем потребности обязательного управления 

социального управления страхования факторов работников от несчастных случаев на данных производстве гимнастика и игры 

профессиональных заболеваний источников усложняет применение гимнастика уровня как Федерального управления за-

кона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном может социальном может страховании игры органов от не-

счастных случаев на данных производстве гимнастика и игры профессиональных заболеваний»
36

, так и игры 

норм предложения ТК РФ о расследовании игры органов и игры учете гимнастика несчастных случаев и игры профессиональных 

заболеваний. В частности, не гимнастика изменения понятно, какими игры объектов критериями игры объектов необходимо системы пользо-

ваться направления для жизни установления факторов причинно-следственной функции связи игры между травмой функции или игры человека 

профессиональным заболеванием потребности и игры выполнением потребности работником может трудовой функции функ-

ции, к тому же, исходя из ст. 312.4 ТК РФ по развития общему правилу дистанционный 

работник по развития своему усмотрению может устанавливать режим зависимости рабочего управления времени 

игры состояния и игры времени игры состояния отдыха. А в соответствии игры органов со ст. 312.1 ТК РФ одним зависимости из признаков 

дистанционной функции работы является направления отсутствие гимнастика уровня контроля жизни работодателя. В этой функции свя-

зи игры интересным является направления предложение гимнастика уровня о необходимости игры граждан установления факторов порядка средств и 

игры сроков такого управления контроля жизни в трудовом может договоре. 

Напомним, что продукции согласно работы ч. 1 ст. 227 ТК РФ, абз. 10 ст. 3 Федерального управления за-

кона данных от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном может социальном может страховании игры органов от не-

счастных случаев на данных производстве гимнастика и игры профессиональных заболеваний» несчаст-

ный случай части на данных производстве гимнастика - это продукции событие, в результате гимнастика которого управления работник по-

гиб или игры человека получил повреждение гимнастика уровня здоровья при игры товаров выполнении игры органов трудовых обязанно-

стей времени или игры человека в интересах работодателя. 

В соответствии игры органов с абз. 6 ст. 228 ТК РФ только является комиссия, организованная различных 

работодателем, в ходе гимнастика положения расследования факторов вправе гимнастика установить, связан несчастный 

случай части с производством может или игры человека нет
37

. 

Помимо системы этого, согласно работы п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

гимнастика уровня требования факторов к персональным электронно-вычислительным машинам собственных и игры организа-
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ции игры органов работы»
38

 дистанционным работникам собственных необходимо системы проходить предвари-

тельные гимнастика службы и игры периодические гимнастика уровня медосмотры, если игры человека более гимнастика решения 50 процентов рабочего управления вре-

мени игры состояния они игры состояния проводят за монитором может компьютера. Продолжительность нахождения 

факторов за компьютером может можно работы определить исходя из должностных обязанностей времени со-

трудника средств (примером может нахождения факторов за компьютером может более гимнастика решения половины рабочего управления 

времени игры состояния может быть выполнение гимнастика уровня таких обязанностей, как создание гимнастика уровня дизайн-

проекта предприятия или игры человека набор текста предприятия при игры товаров помощи игры программного управления обеспечения). На основа-

нии игры органов п. 3.2.2.4 Приложения факторов № 1 к Приказу Минздравсоцразвития факторов России игры органов от 

12.04.2011 № 302н «Об утверждении игры органов перечней времени вредных и игры (или) опасных произ-

водственных факторов и игры работ, при игры товаров выполнении игры органов которых проводятся направления обяза-

тельные гимнастика службы предварительные гимнастика службы и игры периодические гимнастика уровня медицинские гимнастика уровня осмотры (обследова-

ния), и игры Порядка средств проведения факторов обязательных предварительных и игры периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на данных тяжелых рабо-

тах и игры на данных работах с вредными игры объектов и игры (или) опасными игры объектов условиями игры объектов труда»
39

 периодич-

ность осмотров составляет один раз в два основных года. 

Кроме гимнастика того, имеется направления практика средств по развития вопросу обеспечения факторов работодателем потребности 

безопасных условий источников труда организации дистанционным работникам: в Минтруд поступило 

обращение гимнастика уровня по развития вопросу начисления факторов страховых взносов в государственные гимнастика службы вне-

бюджетные гимнастика службы фонды на данных выплаты, производимые гимнастика службы в пользу гражданина данных Украины, 

заключившего управления трудовой функции договор о дистанционной функции работе. В соответствии игры органов с до-

говором может предполагалось, что продукции трудовые гимнастика службы обязанности игры граждан работник будет исполнять 

на данных территории игры органов Украины. В письме Минтруда организации от 7 августа предприятия 2015 г. № 17-3/В-
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410
40

 со ссылками игры объектов на данных ст. ст. 13, 312.3 ТК РФ сделан вывод: обеспечение гимнастика уровня работо-

дателем потребности безопасных условий источников труда организации для жизни дистанционных работников, трудящих-

ся направления за пределами игры объектов Российской функции Федерации, не гимнастика изменения представляется направления возможным. Следо-

вательно, в Трудовом может кодексе гимнастика не гимнастика изменения предусмотрена данных возможность заключения факторов тру-

дового управления договора фондов о дистанционной функции работе гимнастика с иностранным гражданином, осуще-

ствляющим зависимости трудовую деятельность за пределами игры объектов России. Сотрудничество качества с та-

кими игры объектов иностранными игры объектов гражданами игры объектов следует осуществлять в рамках гражданско-

правового управления договора. Выплаты по развития нему не гимнастика изменения будут облагаться направления страховыми игры объектов взноса-

ми. 

Полагаем, что продукции схожей времени позиции игры органов будет придерживаться направления Минтруд и игры в отно-

шении игры органов лиц без гражданства. С экономической функции точки игры связи зрения факторов для жизни работодателя жизни 

такое гимнастика общества решение гимнастика уровня может быть выгодным и игры удобным. Но с юридической функции точки игры связи зре-

ния факторов остаются направления вопросы. 

Минтруд в качестве гимнастика основного управления аргумента предприятия приводит невозможность обес-

печить работодателем потребности безопасные гимнастика службы условия факторов и игры охрану труда организации таким зависимости работникам собственных в 

иной функции стране. При игры товаров этом может не гимнастика изменения принимается направления во качества внимание, что продукции обязанности игры граждан работода-

теля жизни по развития обеспечению безопасных условий источников и игры охраны труда организации дистанционных ра-

ботников в принципе гимнастика ограничены - не гимнастика изменения могут быть им зависимости выполнены, например, 

обеспечение гимнастика уровня контроля жизни за состоянием потребности условий источников труда организации на данных рабочем потребности месте, предот-

вращение гимнастика уровня аварийных ситуаций, в связи, с чем потребности работник сам собственных должен позаботить-

ся направления о безопасности игры граждан своей времени трудовой функции деятельности
41

. 

Следовательно, по развития мнению Минтруда, работодателям бюджета в России игры органов лучше гимнастика не гимнастика изменения 

заключать трудовой функции договор о дистанционной функции работе гимнастика и игры с гражданами игры объектов РФ, про-

живающими игры объектов за рубежом, поскольку российскому работодателю точно работы так же гимнастика результатов 

сложно работы обеспечить им зависимости безопасные гимнастика службы условия факторов труда организации на данных территории игры органов другого управления госу-

дарства. Однако является в этом может случае гимнастика Минтруд разъясняет, что продукции для жизни российских граж-

дан вне гимнастика изменения зависимости игры граждан от их местонахождения факторов никаких ограничений источников не гимнастика изменения преду-
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смотрено. Поэтому россиянина, проживающего управления за границей, трудоустроить 

дистанционно работы можно
42

. 

Полагаем, что продукции все-таки игры связи проблема деятельности создания факторов в другом может государстве гимнастика безопас-

ных условий источников труда организации для жизни дистанционных работников не гимнастика изменения является направления главным аргу-

ментом. Представляет больший источников интерес вопрос о соотношении игры органов главы 49.1 ТК 

РФ и игры специальных норм предложения о правовом может положении игры органов иностранных граждан на данных стыке гимнастика 

административного управления и игры трудового управления права. Правовое гимнастика общества регулирование гимнастика уровня труда организации работни-

ков, являющихся направления иностранными игры объектов гражданами игры объектов или игры человека лицами игры объектов без гражданства, в на-

циональном может законодательстве гимнастика в основном может предусмотрено работы гл. 50.1 ТК РФ и игры ст. 

ст. 13, 13.1Федерального управления закона данных от 25 июля жизни 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом может по-

ложении игры органов иностранных граждан в Российской функции Федерации»
43

. 

Таким зависимости образом, можно работы сделать вывод, что продукции механизм практически правового управления регулиро-

вания факторов дистанционного управления труда организации в России игры органов ориентирован на данных лиц, трудящихся направления на данных ее гимнастика решения 

территории. В связи, с чем потребности Минтруд, по-видимому, считает, что продукции привлечение гимнастика уровня 

иностранцев к работе гимнастика осуществляется направления только является при игры товаров пересечении игры органов ими игры объектов границы и игры 

получении игры органов разрешительных документов на данных работу, поэтому заключать трудо-

вой функции договор о дистанционной функции работе гимнастика с иностранцем, находящимся направления в другом может го-

сударстве, нельзя. 

Полагаем, что продукции толкование гимнастика уровня закона данных является направления ограничительным, поскольку 

гл. 50.1 ТК РФ не гимнастика изменения запрещает привлекать к труду иностранцев на данных условиях тру-

дового управления договора фондов о дистанционной функции работе, а гл. 49.1 ТК РФ не гимнастика изменения содержит норм, 

ограничивающих привлечение гимнастика уровня к дистанционному труду иностранцев и игры лиц без 

гражданства. 

Таким зависимости образом, запрет на данных дистанционный труд для жизни иностранцев, не гимнастика изменения про-

живающих в России, является направления ограничением потребности свободы сторон дистанционных 

трудовых отношений, что продукции существенно работы понижает значение гимнастика уровня преимуществ дис-

танционной функции работы и игры не гимнастика изменения соответствует целям бюджета гл. 49.1 ТК РФ. 
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Еще гимнастика одним зависимости немаловажным аспектом может является направления различие гимнастика уровня особенностей времени ох-

раны труда организации при игры товаров применении игры органов труда организации надомных работников, поскольку в нормах о 

регулировании игры органов труда организации надомных работников, закрепленных в ст. 310 - 312 ТК 

РФ, подобных правил об исключении игры органов обязанностей времени работодателя жизни в области игры граждан ох-

раны труда организации не гимнастика изменения закреплено. Согласно работы ч. 4 ст. 310 ТК РФ трудовое гимнастика общества законодатель-

ство качества и игры иные гимнастика службы акты, содержащие гимнастика уровня нормы трудового управления права, на данных надомников распро-

страняют свое гимнастика общества действие гимнастика уровня с особенностями, установленными игры объектов ТК РФ. Статьей времени 311 

ТК РФ установлено, что продукции поручаемые гимнастика службы надомникам собственных работы не гимнастика изменения должны быть про-

тивопоказаны по развития состоянию здоровья, а также гимнастика результатов должны выполняться направления в таких ус-

ловиях, которые гимнастика службы соответствуют требованиям бюджета охраны труда. Таким зависимости образом, из 

вышеизложенного управления следует, что продукции на данных надомников трудовое гимнастика общества законодательство, в 

том может числе гимнастика и игры законодательство качества об охране гимнастика изменения труда, распространяется направления полностью, 

без исключений источников из общего управления перечня анализа обязанностей времени работодателя жизни в области игры граждан охра-

ны труда организации для жизни надомных работников не гимнастика изменения закреплено. 

Разница в двух этих формах нетипичного управления труда организации заключается направления в том, что продукции на-

домники игры связи осуществляют работу у себя дома, а дистанционные гимнастика службы работники игры связи могут 

осуществлять работу из любого управления места, оборудованного управления специальными игры объектов средст-

вами, в том может числе гимнастика и игры средствами игры объектов интернет-связи. Однако является по развития смыслу ст. 312.1 - 

312.5 ТК РФ дистанционная различных работа предприятия может так же, как и игры надомная различных работа, осу-

ществляться направления на данных дому, что продукции создает возможность установления факторов аналогичных с ре-

гулированием потребности надомного управления труда организации норм предложения правового управления регулирования факторов в области игры граждан охра-

ны труда. 

Таким зависимости образом, поскольку при игры товаров применении игры органов нестандартных форм предложения занятости 

игры граждан надлежащее гимнастика решения правовое гимнастика общества оформление гимнастика уровня правил охраны труда организации еще гимнастика до конца не гимнастика изменения окон-

чено, то продукции на данных данный момент имеют место продукции возможные гимнастика службы риски игры связи повреждения факторов здоро-

вья работников. 

 

2.3 Особенности игры граждан изменения факторов и игры прекращения факторов трудового управления договора фондов с 

дистанционным работником 
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Каждая различных из сторон трудового управления договора фондов вправе гимнастика ставить перед другой функции сторо-

ной функции вопрос о дополнении игры органов либо ином может изменении игры органов трудового управления договора, которые гимнастика службы 

по развития соглашению сторон оформляются направления дополнительным соглашением, являю-

щимся направления неотъемлемой функции частью трудового управления договора, путем потребности обмена данных электронными игры объектов 

документами игры объектов с электронной функции подписью. 

Кроме гимнастика того, изменения факторов и игры дополнения факторов могут быть внесены в настоящий источников 

трудовой функции договор по развития соглашению сторон в следующих случаях: 

1. При игры товаров изменении игры органов законодательства основных РФ в части, затрагивающей времени права, 

обязанности игры граждан и игры интересы сторон, а также гимнастика результатов при игры товаров изменении игры органов внутренних норматив-

ных актов работодателя; 

2. В иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом может РФ. 

При игры товаров изменении игры органов работодателем потребности условий источников настоящего управления трудового управления договора фондов 

(за исключением потребности трудовой функции функции) по развития причинам, связанным с изменением потребности ор-

ганизационных или игры человека технологических условий источников труда, работодателю необходимо 

системы уведомить работника средств об этом может путем потребности обмена данных электронными игры объектов документами игры объектов с элек-

тронной функции подписью не гимнастика изменения позднее, чем потребности за два основных месяца до их изменения факторов (ст. 74 ТК 

РФ). 

Прервать трудовые гимнастика службы отношения факторов с дистанционным работником может можно работы на данных 

общих основаниях. В этом может плане гимнастика изменения никаких различий источников с другими игры объектов работниками игры объектов у 

него управления нет. Например, это продукции может быть увольнение гимнастика уровня по развития соглашению сторон (ст. 78 

ТК РФ), в связи игры с истечением потребности срока средств трудового управления договора фондов (ст. 79 ТК РФ) либо по развития 

инициативе гимнастика самого управления работника средств (ст. 80 ТК РФ) и игры др. 

На дистанционных работников распространяется направления действие гимнастика уровня трудового управления за-

конодательства, а также гимнастика результатов иных актов, содержащих нормы трудового управления права. Это продукции 

означает, что продукции когда организации работодатель решает уволить такого управления работника средств в связи игры с со-

кращением потребности штата, необходимо системы убедиться, что продукции он не гимнастика изменения относится направления к категории, ко-

торую запрещено работы увольнять. К примеру, на данных попечении игры органов работника средств могут нахо-

диться направления несовершеннолетние гимнастика уровня дети, которых он воспитывает без родителей времени (ст. 

261 ТК РФ). Перед увольнением потребности работника средств работодателю в любом может случае гимнастика необ-

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/E9CB7128-AD7D-4712-9616-F8620F6D49D2
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ходимо системы узнать, есть ли игры человека у работника средств преимущественное гимнастика общества право качества на данных то, чтобы ос-

таться направления на данных работе гимнастика (ст. 179 ТК РФ). 

Необходимо системы отметить, что продукции дистанционная различных работа предприятия не гимнастика изменения предполагает пере-

мещение гимнастика уровня работника средств вместе гимнастика с организацией. Следовательно, с таким зависимости работником 

может нельзя расторгнуть трудовой функции договор в связи игры с отказом может от перевода организации на данных работу в 

другую местность вместе гимнастика с работодателем потребности (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

Помимо системы общих оснований источников работодатель имеет право качества устанавливать в 

трудовом может договоре гимнастика о дистанционной функции работе гимнастика дополнительные гимнастика службы основания факторов уволь-

нения факторов по развития инициативе гимнастика работодателя, отсутствующие гимнастика уровня в Трудовом может кодексе гимнастика (ч. 1 ст. 

312.5 ТК РФ). Такие гимнастика уровня основания факторов должны иметь четкие, ясные гимнастика службы и игры конкретные гимнастика службы 

формулировки, дабы исключить спорные гимнастика службы ситуации, а также гимнастика результатов двоякое гимнастика общества толкование 

гимнастика уровня условий источников договора. 

При игры товаров этом, договорные гимнастика службы основания факторов не гимнастика изменения могут носить дискриминирующий источников 

характер. Согласно работы ст. 3 ТК РФ ограничения факторов трудовых прав и игры свобод в зависи-

мости игры граждан от обстоятельств, не гимнастика изменения связанных с деловыми игры объектов качествами игры объектов работника, не гимнастика изменения до-

пускаются. Не гимнастика являются направления дискриминацией времени такие гимнастика уровня ограничения факторов прав работников, 

которые гимнастика службы определяются направления свойственными игры объектов данному виду труда организации требованиями
44

. 

Примером может таких оснований источников могут являться направления такие гимнастика уровня формулировки, как не-

возможность связаться направления с работником может в течение гимнастика уровня определенного управления времени, не-

представление гимнастика уровня работником может в указанный срок отчетов и игры др. 

Согласно работы ч. 2 ст. 312.5 ТК РФ, если игры человека ознакомление гимнастика уровня дистанционного управления работ-

ника средств с приказом может (распоряжением) работодателя жизни о прекращении игры органов трудового управления до-

говора фондов осуществляется направления в форме гимнастика электронного управления документа, работодатель в день 

прекращения факторов данного управления трудового управления договора фондов обязан направить дистанционному 

работнику по развития почте гимнастика заказным письмом может с последующим зависимости уведомлением потребности оформ-

ленную надлежащим зависимости образом может копию такого управления приказа (распоряжения) на данных бумаж-

ном может носителе. 
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Дистанционному работнику направляется направления для жизни ознакомления факторов приказ об 

увольнении игры органов в электронном может виде, а работодателю он должен вернуться, заверен-

ным цифровой функции электронной функции подписью. 

В день увольнения факторов работодатель обязан выслать работнику копию прика-

за на данных бумажном может носителе гимнастика по развития почте гимнастика заказным письмом может с последующим зависимости уведом-

лением. 

Кроме гимнастика того, работодатель обязан осуществить окончательный расчет с 

увольняемым работником, а также гимнастика результатов внести игры граждан необходимые гимнастика службы сведения факторов в его управления личную 

карточку
45

. Такой функции порядок действует, если игры человека применяются направления в совокупности игры граждан статьи игры 

84.1. и игры 312.5 Трудового управления кодекса РФ. 

Что продукции касается направления судебной функции практики игры связи по развития вопросам собственных расторжения факторов трудового управления дого-

вора фондов о дистанционной функции работе, то продукции она данных только является начинает складываться. Тем потребности не гимнастика изменения ме-

нее, можно работы условно работы «разделить» требования факторов дистанционных работников, с ко-

торыми игры объектов они игры состояния обращаются направления в суды, на данных две гимнастика категории: «общие» (не гимнастика изменения основанные гимнастика службы на данных 

специальном может статусе гимнастика работника) и игры «специальные» (вытекающие гимнастика уровня из самой функции при-

роды трудового управления договора фондов о дистанционной функции работе)
46

. 

К первой функции категории игры органов споров относятся направления споры: 

1) о признании игры органов увольнения факторов незаконным в связи игры с нарушением потребности материаль-

ных и игры процедурных правил расторжения факторов трудового управления договора фондов и, как следствие, о 

взыскании игры органов среднего управления заработка средств за время клиентов вынужденного управления прогула
47
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В большинстве гимнастика случаев как показывает судебная различных практика средств прекращение гимнастика уровня 

трудовых отношений источников с работником может по развития инициативе гимнастика работодателя жизни осуществляет-

ся направления по развития основаниям, предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ и игры подп. «а» п. 6 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ. Обусловлено работы это продукции тем, что продукции дистанционный работник выполняет 

определенную трудовым договором может трудовую функцию вне гимнастика изменения места предприятия нахождения факторов 

работодателя, вне гимнастика изменения стационарного управления рабочего управления места, территории игры органов или игры человека объекта, пря-

мо системы или игры человека косвенно работы находящихся направления под контролем потребности работодателя жизни (ч. 1 ст. 312.1 ТК 

РФ); работодатель утрачивает возможность и игры надобность осуществления факторов кон-

троля жизни за фактическим зависимости местом может выполнения факторов работником может работы при игры товаров осуществле-

нии игры органов дистанционной функции работы; 

2) об определении игры органов размера фондов заработной функции платы в связи игры с ненадлежащим зависимости 

оформлением потребности трудовых отношений
52

; 

3) о признании игры органов возникших правоотношений источников трудовыми
53

. 

Больший источников интерес, безусловно, представляют споры, вытекающие гимнастика уровня из осо-

бенностей времени правового управления статуса дистанционного управления работника. Эти игры граждан споры обусловле-

ны гибкостью трудового управления законодательства, неэффективностью норм предложения ТК РФ, от-

сутствием потребности разъяснений источников высших судебных органов, недобросовестностью ра-

ботников и игры работодателей. Приведем потребности примеры. 

1. Спор о взыскании игры органов задолженности игры граждан по развития заработной функции плате гимнастика и игры компенсации игры органов за 

неиспользованный отпуск в отношении игры органов дистанционного управления работника средств был разре-

шен в его управления пользу. Дистанционный работник может работать по развития совместительст-

ву у неограниченного управления числа работодателей времени (по развития смыслу ст. 282 ТК РФ); получе-

ние гимнастика уровня заработной функции платы дистанционным работником может у другого управления работодателя жизни не гимнастика изменения 

является направления основанием потребности для жизни неначисления факторов и игры невыплаты ему заработной функции платы у 

работодателя, заключившего управления трудовой функции договор о дистанционной функции работе, по-

скольку рабочее гимнастика решения время, учтенное гимнастика общества как фактически игры связи отработанное гимнастика общества у другого управления рабо-

тодателя, не гимнастика изменения имеет юридического управления значения факторов для жизни установления факторов права основных истца (дис-
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танционного управления работника) на данных выплату заработной функции платы и игры компенсации игры органов за неис-

пользованный отпуск при игры товаров увольнении, так как по развития смыслу ст. 91 ТК РФ именно работы 

работодатель обязан надлежащим зависимости образом может и игры своевременно работы учитывать рабочее гимнастика решения 

время клиентов истца (работника)
54

. 

2. Судебная различных практика средств позволяет считать законным такое гимнастика общества специальное гимнастика общества ос-

нование гимнастика уровня расторжения факторов трудового управления договора фондов о дистанционной функции работе, как «при-

знание гимнастика уровня работы сотрудника средств неэффективной
55

. 

3. Интересна данных судебная различных практика средств по развития делам собственных об изменении игры органов по развития инициативе гимнастика ра-

ботодателя жизни такого управления условия факторов трудового управления договора фондов о дистанционной функции работе, как ра-

бочее гимнастика решения место продукции (работодатели игры человека предполагают сделать его управления не гимнастика изменения удаленным, а стацио-

нарным), по развития правилам собственных ст. 74 ТК РФ, когда организации работодатели игры человека мотивируют свое гимнастика общества ре-

шение гимнастика уровня изменением потребности организационных или игры человека технологических условий источников труда. На-

пример, в одном может случае гимнастика работодатель обосновал изменение гимнастика уровня условия факторов трудового управления 

договора фондов о рабочем потребности месте гимнастика необходимостью оптимизации игры органов нагрузки игры связи на данных структур-

ные гимнастика службы подразделения факторов и игры должностных лиц, а также гимнастика результатов необходимостью нахождения факторов 

дистанционного управления работника средств в офисе гимнастика с целью незамедлительного управления решения факторов возни-

кающих вопросов производства. В связи игры с чем потребности рабочее гимнастика решения место продукции из г. Кемерово качества 

было перенесено работы в г. Новокузнецк (расстояние гимнастика уровня между городами игры объектов составляет по-

рядка средств 200 км). По мнению суда, в данном может случае гимнастика изменение гимнастика уровня условия факторов о дистан-

ционном может рабочем потребности месте гимнастика на данных стационарное гимнастика общества и игры подконтрольное гимнастика общества работодателю, как 

одного управления из обязательных условий источников трудового управления договора, в том может числе гимнастика о дистанци-

онной функции работе, может рассматриваться направления как структурная различных реорганизация факторов произ-

водства, которая различных выразилась в принятии игры органов мер, приводящих к повышению эф-

фективности игры граждан работы целого управления предприятия. 

По истечении игры органов двухмесячного управления срока, установленного управления ст. 74 ТК РФ, необхо-

димого управления для жизни информирования факторов работника средств об изменении игры органов определенных сторонами 

игры объектов условий источников трудового управления договора, а также гимнастика результатов о причинах, вызвавших необходимость 
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таких изменений, работодатель не гимнастика изменения получил от первого управления ни игры состояния согласия, ни игры состояния несогла-

сия факторов на данных работу в измененных условиях; работник на данных работу не гимнастика изменения вышел; в связи игры с 

указанным суд расценил молчание гимнастика уровня работника средств как отказ от работы. Интересен 

вывод суда организации относительно работы поведения факторов работника: в его управления действиях суд усмотрел 

злоупотребление гимнастика уровня правом. Недобросовестность заключается направления в том, что, отказы-

ваясь от работы в прежней времени должности, требующей времени высокой функции квалификации игры органов и игры 

предусматривающей времени более гимнастика решения высокую оплату труда, не гимнастика изменения предполагающей времени физиче-

ских нагрузок и игры вредных факторов труда организации (директор по развития юридической функции и игры эконо-

мической функции работе), работник ссылался направления на данных нарушение гимнастика уровня процедуры расторжения факторов 

трудового управления договора фондов по развития причине гимнастика изменения не гимнастика изменения предоставления факторов ему вакансии игры органов сторожа, на данных 

которую он согласился направления бы при игры товаров своевременном может информировании игры органов со стороны ра-

ботодателя. Суд отметил, что продукции в данном может случае гимнастика работник преследовал цель при-

знания факторов его управления увольнения факторов незаконным лишь по развития формальным основаниям
56

 

Соглашаясь с квалификацией времени поведения факторов работника средств как злоупотребление гимнастика уровня 

правом, считаю необходимым остановиться направления на данных том может факте, что продукции изменение гимнастика уровня рабо-

чего управления места предприятия по развития правилам, предусмотренным ст. 74 ТК РФ, в данном может случае гимнастика суд 

расценил как правомерное гимнастика общества поведение гимнастика уровня со стороны работодателя. В связи игры с этим зависимости 

возникает вопрос о целесообразности игры граждан применения факторов к возникшим зависимости правоотноше-

ниям бюджета ст. 72.1 ТК РФ, согласно работы которой функции перевод понимается направления не гимнастика изменения только является как по-

стоянное гимнастика общества или игры человека временное гимнастика общества изменение гимнастика уровня трудовой функции функции игры органов работника средств и игры (или) струк-

турного управления подразделения, в котором может работает работник (если игры человека структурное гимнастика общества под-

разделение гимнастика уровня было указано работы в трудовом может договоре), при игры товаров продолжении игры органов работы у то-

го управления же гимнастика результатов работодателя, но работы и игры как перевод на данных работу в другую местность вместе гимнастика с 

работодателем. Перевод на данных другую работу допускается направления только является с письменного управления 

согласия факторов работника. Учитывая различных изложенное, полагаю, что продукции избрание гимнастика уровня работодате-

лем потребности механизма деятельности изменения факторов рабочего управления места предприятия дистанционного управления работника средств также гимнастика результатов 

подпадает под злоупотребление гимнастика уровня правом: осуществляя стороны право качества на данных изменение гимнастика уровня усло-

вий источников трудового управления договора фондов в одностороннем потребности порядке гимнастика по развития правилам собственных ст. 74 ТК РФ, 
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работодатель выгодно работы для жизни себя применяет нормы трудового управления законодательства, 

избавляя стороны себя от обязанности игры граждан согласовать свое гимнастика общества поведение гимнастика уровня с работником. По-

скольку при игры товаров заключении игры органов договора фондов о дистанционной функции работе, стороны пришли игры человека к 

соглашению об установлении игры органов такого управления характера фондов взаимоотношений; следователь-

но, отмена данных согласованного управления условия факторов договора фондов возможна данных также гимнастика результатов по развития соглашению 

сторон. Считаю необходимым закрепить в ТК РФ правило о недопустимости игры граждан 

работодателя жизни в одностороннем потребности порядке гимнастика изменять условие гимнастика уровня о дистанционном может ха-

рактере гимнастика работы. 

4. Противоречива основных и игры неоднозначна данных судебная различных практика средств о расторжении игры органов трудо-

вого управления договора фондов о дистанционной функции работе гимнастика по развития инициативе гимнастика работника средств (по развития собствен-

ному желанию). Представляется, что продукции ключевыми игры объектов проблемами игры объектов являются, во-

первых, установление гимнастика уровня на данных законодательном может уровне гимнастика изменения формы заявления факторов о растор-

жении игры органов трудового управления договора фондов и, во-вторых, определение гимнастика уровня истечения факторов срока средств отзыва основных 

поданного управления ранее гимнастика решения заявления факторов о расторжении игры органов трудового управления договора
57

. 

По первой функции проблеме гимнастика существует несколько является позиций источников судов. К примеру, 

Апелляционное гимнастика общества определение гимнастика уровня Омского управления областного управления суда организации от 22 января 2014 г. со-

держит следующую формулировку: «Анализ ст. 80 ТК РФ и игры положений источников ТК РФ 

в целом может позволяет сделать вывод о том, что продукции во качества всех случаях предусмотрено работы со-

ставление гимнастика уровня документов исключительно работы на данных бумажном может носителе, кроме гимнастика случаев, 

установленных главой функции 49.1 ТК РФ, определившей времени «Особенности игры граждан регулирования 

факторов труда организации дистанционных работников». Принимая различных во качества внимание гимнастика уровня оформление гимнастика уровня право-

отношений источников между работником может и игры работодателем потребности в письменной функции форме, а также гимнастика результатов 

императивные гимнастика службы правила ст. 80 ТК РФ, судебная различных коллегия факторов пришла к выводу, что продукции 

заявление гимнастика уровня об увольнении игры органов по развития собственному желанию может рассматриваться направления как 

имеющий источников юридическую силу документ при игры товаров подаче гимнастика его управления исключительно работы на данных бу-

мажном может носителе гимнастика и игры при игры товаров наличии игры органов в нем потребности собственноручной функции подписи игры работника». 

Судебная различных коллегия факторов пришла к выводу, что продукции факт подачи игры заявления факторов о растор-

жении игры органов трудового управления договора фондов по развития инициативе гимнастика работника средств в форме гимнастика электронного управления до-
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кумента предприятия позволил бы рассматривать его управления как полноценный документ о намере-

нии игры органов расторгнуть трудовой функции договор только является в том может случае, если игры человека бы оно работы (заявление) 

было подписано работы усиленной функции квалифицированной функции электронной функции подписью; скани-

рованная различных копия факторов такого управления документа предприятия в отсутствие гимнастика уровня его управления оригинала надлежащим зависимости до-

казательством может волеизъявления факторов работника средств о прекращении игры органов трудовых отношений источников 

служить не гимнастика изменения может
58

. 

Иная различных позиция факторов выражена данных в Апелляционном может определении Московского управления го-

родского управления суда организации от 30 мая различных 2017 г.: направление гимнастика уровня работником может заявления факторов о растор-

жении игры органов трудового управления договора фондов по развития собственному желанию посредством может электронной 

функции связи игры допустимо; требования факторов действующего управления трудового управления законодательства основных со-

блюдены; доказательства основных отсутствия факторов добровольного управления волеизъявления факторов на данных подачу 

заявления факторов об увольнении игры органов по развития собственному желанию истцом может (работником) в суд 

представлены не гимнастика изменения были
59

. 

Какова основных же гимнастика результатов позиция факторов законодателя жизни по развития данному вопросу? Согласно работы ч. 6 ст. 

312.1 ТК РФ в случаях, если игры человека работник вправе гимнастика или игры человека обязан обратиться направления к работо-

дателю с заявлением, то продукции он может сделать это продукции в форме гимнастика электронного управления документа, 

при игры товаров этом может в порядке, установленном может федеральными игры объектов законами игры объектов и игры иными игры объектов норма-

тивными игры объектов правовыми игры объектов актами игры объектов Российской функции Федерации, используются направления усиленные гимнастика службы 

квалифицированные гимнастика службы электронные гимнастика службы подписи игры дистанционного управления работника средств и игры рабо-

тодателя. К сожалению, Апелляционное гимнастика общества определение Московского управления городского управления 

суда организации от 30 мая различных 2017 г. не гимнастика изменения комментирует данное гимнастика общества правило, в связи, с чем потребности невоз-

можно работы установить, использовалась усиленная различных квалифицированная различных электронная различных 

подпись работника средств на данных заявлении игры органов о расторжении игры органов трудового управления договора фондов по развития собст-

венному желанию в рассматриваемом может им зависимости деле гимнастика или игры человека нет. 

Ситуация факторов осложняется направления еще гимнастика и игры тем, что продукции первоначально работы заявление гимнастика уровня о растор-

жении игры органов трудового управления договора фондов было направлено работы работником может посредством может элек-

тронной функции связи игры 22 июня анализа 2016 г., но работы в этот же гимнастика результатов день им зависимости было принято продукции решение гимнастика уровня 
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отозвать свое гимнастика общества заявление, направленное гимнастика общества по развития почте, а работодатель получил дан-

ный отзыв только является 30 июня анализа 2016 г., т.е. после гимнастика оформления факторов разрыва основных трудовой функции 

связи. Московский источников городской функции суд указал: «Заявление гимнастика уровня работника средств об отзыве гимнастика заяв-

ления факторов об увольнении игры органов направлено работы им зависимости с нарушением потребности порядка, установленного управления 

трудовым договором. При игры товаров этом может истец (работник) не гимнастика изменения был лишен возможности игры граждан 

отозвать ранее гимнастика решения направленное гимнастика общества заявление гимнастика уровня об увольнении игры органов по развития собственному жела-

нию также гимнастика результатов по развития электронной функции форме». 

Такая различных позиция факторов суда организации вызывает, по развития крайней времени мере, удивление: ТК РФ в главе гимнастика 

49.1 не гимнастика изменения исключает возможности игры граждан работника средств использовать как письменную, так и игры 

электронную форму документов. Представляется, что продукции решение гимнастика уровня суда организации в части игры граждан ак-

центирования факторов внимания факторов на данных электронном может документообороте гимнастика ущемляет право качества ра-

ботника средств на данных реализацию права основных на данных свободу труда. Полагаю, решение гимнастика уровня видится направления в 

следующем: заявление гимнастика уровня о расторжении игры органов трудового управления договора фондов о дистанционной функции ра-

боте гимнастика по развития собственному желанию может быть подано работы работником может как в электрон-

ной функции форме, так и игры на данных бумажном может носителе. При игры товаров этом может условие гимнастика уровня о необходимости игры граждан 

использования факторов усиленной функции квалифицированной функции электронной функции подписи игры при игры товаров пода-

че гимнастика заявления факторов об увольнении игры органов должно работы носить императивный характер. Отзыв за-

явления факторов о расторжении игры органов трудового управления договора фондов о дистанционной функции работе, поданного 

управления ранее гимнастика решения по развития инициативе гимнастика работника средств (по развития собственному желанию), должен иметь та-

кую же гимнастика результатов форму, что продукции и игры само системы заявление гимнастика уровня об увольнении. 

Следующая различных проблема деятельности расторжения факторов трудового управления договора фондов о дистанционной функции 

работе гимнастика по развития инициативе гимнастика работника средств связана данных с установлением потребности истечения факторов срока средств от-

зыва основных поданного управления ранее гимнастика решения заявления факторов о разрыве гимнастика трудовой функции связи. Данная различных проблема деятельности не гимнастика изменения 

является направления новой функции для жизни трудового управления права. Часть 4 ст. 80 ТК РФ содержит правило: 

«До истечения факторов срока средств предупреждения факторов об увольнении игры органов работник имеет право качества в 

любое гимнастика общества время клиентов отозвать свое гимнастика общества заявление. Увольнение гимнастика уровня в этом может случае гимнастика не гимнастика изменения произво-

дится, если игры человека на данных его управления место продукции не гимнастика изменения приглашен в письменной функции форме гимнастика другой функции работник, 

которому в соответствии игры органов с ТК РФ и игры иными игры объектов федеральными игры объектов законами игры объектов не гимнастика изменения может 

быть отказано работы в заключении игры органов трудового управления договора». 

consultantplus://offline/ref=911B3D99C1AB84ED504C9A754942C0253EBC79BD044D8FBE18C60B32947DBB9606283D9ED92734JEJ
consultantplus://offline/ref=911B3D99C1AB84ED504C9A754942C0253EBC79BD044D8FBE18C60B32947DBB9606283D9ED92734JEJ
consultantplus://offline/ref=911B3D99C1AB84ED504C9A754942C0253EBC79BD044D8FBE18C60B32947DBB9606283D9ED1224FCE3BJ4J
consultantplus://offline/ref=911B3D99C1AB84ED504C9A754942C0253EBC79BD044D8FBE18C60B329437JDJ


51 

Верховный Суд РФ также гимнастика результатов высказал свое гимнастика общества мнение гимнастика уровня по развития обозначенному вопро-

су: возможен отзыв заявления факторов работником может о расторжении игры органов трудового управления договора фондов 

по развития собственному желанию вплоть до окончания факторов дня, которым оформляется направления 

прекращение гимнастика уровня трудовых отношений, независимо системы от режима деятельности работы организации, 

поскольку в ст. 81 ТК РФ не гимнастика изменения конкретизировано, когда организации заканчивается направления течение гимнастика уровня 

срока средств предупреждения факторов работником может работодателя жизни о его управления намерении игры органов уволиться направления в 

том может случае, если игры человека в последний источников день работы работник по развития каким-либо причинам собственных 

отсутствовал на данных работе. Для жизни определения факторов момента, с которым закон связывает 

прекращение гимнастика уровня течения факторов срока, когда организации работник может отозвать свое гимнастика общества заявление гимнастика уровня об 

увольнении игры органов по развития его управления инициативе, следует руководствоваться направления нормами игры объектов ст. 14 ТК 

РФ об исчислении игры органов сроков, на данных основании игры органов которой функции сроки, с которыми игры объектов закон свя-

зывает возникновение гимнастика уровня трудовых прав и игры обязанностей, начинают течь с кален-

дарной функции даты, которой функции определено работы начало возникновения факторов указанных прав и игры обя-

занностей
60

 
61

. 

В отношении игры органов дистанционных работников данные гимнастика службы правила, по развития мнению Мо-

сковского управления городского управления суда, не гимнастика изменения применяются: в Апелляционном может определении от 

30 мая различных 2017 г. ситуация факторов относительно работы предоставления факторов работником может отзыва основных заяв-

ления факторов о расторжении игры органов трудового управления договора фондов по развития собственному желанию после гимнастика 

окончания факторов рабочего управления времени игры состояния и игры издания факторов работодателем потребности приказа об увольнении игры органов 

рассмотрена данных не гимнастика изменения в пользу работника; такое гимнастика общества поведение гимнастика уровня работника средств суд квалифици-

ровал как недопустимое. Думается, что продукции законодателю необходимо системы внести игры граждан соот-

ветствующие гимнастика уровня изменения факторов в ТК РФ и игры установить обязанность работодателя жизни удо-

стовериться направления в намерении игры органов работника средств уволиться направления по развития п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в случае 

гимнастика отсутствия факторов его управления (работника) на данных работе гимнастика в последний источников день уведомительного управления пе-

риода. 

Помимо системы вышеназванного, одна данных из самых отличительных черт дистанцион-

ного управления работника средств - это продукции то, что продукции он выполняет свои игры рабочие гимнастика уровня функции игры органов не гимнастика изменения на данных терри-
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тории игры органов работодателя, а там, где гимнастика положения сам собственных выберет, и, следовательно, уволить за прогул 

такого управления работника средств достаточно работы сложно. Но все гимнастика же гимнастика результатов есть некоторые гимнастика службы моменты, про-

писав которые гимнастика службы в трудовом может договоре, работодатель может уберечь себя от не-

добросовестного управления выполнения факторов работником может своих должностных обязанностей, к 

примеру, установив конкретный режим зависимости рабочего управления времени игры состояния и игры его управления контроль. 

Как правило, дистанционный работник имеет связь со своим зависимости работодате-

лем потребности через электронную почту и игры телефон, поэтому работодателю стоит обязать 

работника средств присылать ежедневный отчет о проделанной функции работе, желательно работы оп-

ределять ежедневный план работ, который работник обязан выполнить, что продукции по-

зволит работнику правильно работы распределять свое гимнастика общества рабочее гимнастика решения время, а работодатель 

при игры товаров этом может будет всегда организации осведомлен о его управления деятельности. 

Однако является так как судебная различных практика средств еще гимнастика окончательно работы не гимнастика изменения сформирована данных по развития 

данному вопросу, при игры товаров увольнении игры органов работника средств за прогул работодатель должен 

быть готов к тому, что продукции исход судебного управления процесса может быть и игры не гимнастика изменения в его управления сторо-

ну. Поэтому, увольняя стороны сотрудников по развития данному основанию, любой функции работода-

тель несет риски
62

. 

Кроме гимнастика этого, при игры товаров возникновении игры органов судебного управления спора фондов работодателю необходи-

мо системы знать о сроках, в рамках которых работник имеет право качества обратиться направления в суд за 

защитой функции своих прав. Исходя из практики, многие гимнастика уровня работодатели игры человека про этот срок 

забывают. 

Так, в Апелляционном может определении Московского управления городского управления суда организации от 20 

января 2015 г. по развития делу № 33-1146/2015
63

 суд, отказывая различных в удовлетворении игры органов иска средств 

истца К., пришел к выводу о пропуске гимнастика истцом может срока средств для жизни обращения факторов в суд, кото-

рый составляет три игры товаров месяца со дня, когда организации он узнал или игры человека должен был узнать о на-

рушении игры органов своего управления права, а при игры товаров наличии игры органов спора фондов об увольнении игры органов - один месяц со со 

дня анализа выдачи игры трудовой функции книжки игры связи или игры человека со дня анализа вручения факторов ему копии игры органов приказа об уволь-

нении. 
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Указывая различных на данных пропуск срока средств для жизни обращения факторов в суд, суд исходил из того, что продукции 

21 мая различных 2014 г. истец получил приказ об увольнении игры органов по развития электронной функции почте, рас-

печатал его, поставил на данных нем потребности свою подпись и игры также гимнастика результатов по развития электронной функции почте гимнастика на-

правил данный приказ ответчику. Таким зависимости образом, истец получил копию прика-

за об увольнении игры органов 21 мая различных 2014 г., и, значит, с этого управления числа он был уведомлен о 

своем потребности увольнении игры органов и игры не гимнастика изменения был лишен возможности игры граждан обратиться направления в суд до истечения факторов 

одного управления месяца с этой функции даты с исковым заявлением потребности о восстановлении игры органов на данных работе, 

однако является в суд истец обратился направления 7 июля жизни 2014 г., то продукции есть с пропуском может месячного управления 

срока. 

Судебная различных коллегия факторов нашла данные гимнастика службы выводы правильными, соответствующи-

ми игры объектов обстоятельствам собственных дела и игры нормам собственных материального управления права.
64

. 

Подводя итог, можно работы сделать ряд выводов: 

1. Осуществляя стороны право качества на данных изменение гимнастика уровня условий источников трудового управления договора фондов в одно-

стороннем потребности порядке гимнастика по развития правилам собственных ст. 74 ТК РФ, работодатель выгодно работы для жизни себя 

применяет нормы трудового управления законодательства, избавляя стороны себя от обязанности игры граждан 

согласовать принятое гимнастика общества решение гимнастика уровня с работником. Считаю необходимым закрепить 

в ТК РФ правило о недопустимости игры граждан работодателя жизни в одностороннем потребности порядке гимнастика из-

менять условие гимнастика уровня о дистанционном может характере гимнастика работы. 

2. Заявление гимнастика уровня дистанционного управления работника средств о расторжении игры органов трудового управления договора 

фондов по развития собственному желанию может быть подано работы им зависимости как в электронной функции форме, так 

и игры на данных бумажном может носителе. При игры товаров этом может условие гимнастика уровня о необходимости игры граждан использования факторов 

усиленной функции квалифицированной функции электронной функции подписи игры при игры товаров подаче гимнастика заявления факторов об 

увольнении игры органов должно работы носить императивный характер. Отзыв ранее гимнастика решения поданного управления за-

явления факторов о расторжении игры органов трудового управления договора фондов о дистанционной функции работе гимнастика по развития инициа-

тиве гимнастика работника средств (по развития собственному желанию) должен быть представлен в той функции же гимнастика результатов 

форме, что продукции и игры само системы заявление гимнастика уровня об увольнении. 

                                                           
64
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3. В случае гимнастика отсутствия факторов дистанционного управления работника средств на данных работе гимнастика в последний источников 

день уведомительного управления периода организации работодателю необходимо системы удостовериться направления в на-

мерении игры органов его управления (работника) уволиться направления по развития п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

В заключение гимнастика уровня главы необходимо системы отметить, что продукции одним зависимости из важных отличий 

источников трудового управления договора фондов о дистанционной функции работе гимнастика от стандартного управления выступает огра-

ниченность, а в связи игры с этим, и игры сложность обеспечения факторов безопасных условий источников 

труда организации таким зависимости работникам, что продукции фактически игры связи приводит к самоконтролю и игры заботе гимнастика о 

безопасности игры граждан собственно работы работником. К тому же, несмотря на данных то, что продукции согласно работы 

главе гимнастика 49.1 ТК РФ в отношении игры органов дистанционных работников на данных работодателя жизни 

возлагаются направления только является три игры товаров обязанности игры граждан по развития обеспечению безопасных условий источников и игры ох-

раны труда, фактически игры связи данных обязанностей времени у работодателя жизни больше, что, по развития 

нашему мнению, является направления пробелом может в правого управления регулировании игры органов охраны труда организации 

данных работников. 

Процедуры заключения, изменения факторов или игры человека прекращения факторов трудового управления договора фондов 

с дистанционным работником может имеют свои игры особенности: во-первых, это продукции воз-

можность обмена данных электронными игры объектов документами игры объектов между работником может и игры работода-

телем, во-вторых, необязательность внесения факторов в трудовую книжку записи игры о дис-

танционной функции работе гимнастика или игры человека оформления факторов ее гимнастика решения вообще, в-третьих, если игры человека в трудовом может до-

говоре гимнастика содержится направления пункт о самостоятельном может распределении игры органов дистанционным 

работником может своего управления рабочего управления времени игры состояния и игры времени игры состояния отдыха, то продукции де-факто продукции подчине-

ние гимнастика уровня правилам собственных внутреннего управления трудового управления распорядка средств организации игры органов представляет со-

бой функции фикцию, что продукции является направления исключительной функции особенностью данного управления вида организации трудо-

вых договоров. Помимо системы этого, п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ о расторжении игры органов трудового управления 

договора фондов в связи игры с отказом может работника средств от перевода организации на данных работу в другую мест-

ность вместе гимнастика с работодателем потребности к дистанционным работникам собственных применяться направления не гимнастика изменения 

может. А также, согласно работы ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ, работодатель теперь имеет право 

качества помимо системы общих оснований источников устанавливать в трудовом может договоре гимнастика о дистанционной 

функции работе гимнастика дополнительные гимнастика службы основания факторов увольнения факторов по развития инициативе гимнастика работодателя, от-

сутствующие гимнастика уровня в Трудовом может кодексе. 
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Несмотря на данных то, что продукции глава основных 49.1 ТК РФ была принята предприятия недавно, все гимнастика же гимнастика результатов по-

степенно работы начинает складываться направления практика средств по развития вопросу регулирования факторов труда организации 

вышеуказанных работников. В основном, она данных единообразна данных и игры связана данных с восста-

новлением потребности последних на данных прежней времени работе.
65

. 

Полагаем, что продукции поскольку дистанционная различных работа предприятия подразумевает собой функции менее 

гимнастика решения тщательный контроль работодателя жизни над работником может и игры предоставляет ему боль-

ше гимнастика свободы действий, нежели игры человека работнику, работающему на данных территории игры органов работо-

дателя, то продукции работодателю необходимо системы тщательно работы прорабатывать каждый трудо-

вой функции договор с дистанционным работником может отдельно, чтобы, к примеру, впо-

следствии, при игры товаров возникновении игры органов у работодателя жизни вопроса о добросовестности игры граждан вы-

полнения факторов дистанционным работником может своих должностных обязанностей времени и игры 

предъявлении игры органов ему претензий источников он (работодатель) мог подкрепить свои игры претензии игры органов 

ссылками игры объектов на данных пункты трудового управления договора, а еще гимнастика лучше, если игры человека с пунктами игры объектов догово-

ра фондов будет прилагаться направления должностная различных инструкция факторов с доказательствами игры объектов нарушения факторов 

работником может своих должностных обязанностей
66

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

С каждым годом может в России игры органов возрастает количество качества людей, использующих 

для жизни заработка средств нестандартные гимнастика службы ранее гимнастика решения для жизни нас, но работы уже гимнастика результатов давно работы широко является используе-

мые гимнастика службы в странах Запада организации формы занятости: частичная, непостоянная, дистанцион-

ная различных занятость. В обыденный обиход россиян давно работы вошли игры человека такие гимнастика уровня термины как 

«фриланс» и игры «фрилансер» (Freelance, freelancer (англ.) – внештатный сотруд-

ник, свободный художник; работать внештатным сотрудником, быть свобод-

ным художником). Заинтересованы в таком может способе гимнастика сотрудничества основных обе гимнастика сторо-

ны трудовых отношений источников как работодатели, так и игры работники. Работники игры связи избав-

лены от необходимости игры граждан каждый день тратить время клиентов на данных дорогу (а в крупных го-

родах оно работы может быть очень значительным), у них появляется направления возможность са-

мим зависимости планировать свое гимнастика общества рабочее гимнастика решения время, а также гимнастика результатов работать в домашних либо иных 

комфортных условиях одновременно работы на данных нескольких работодателей-заказчиков. 

Работодатели, в свою очередь, стремятся направления сократить издержки игры связи на данных содержание гимнастика уровня 

персонала, ведь при игры товаров дистанционной функции работе гимнастика отпадает необходимость в создании игры органов 

стационарных рабочих мест, а также гимнастика результатов связанных с этим зависимости расходов на данных аренду офи-

сов, их содержание гимнастика уровня и игры оборудование, затрат на данных аттестацию рабочих мест и игры т. д. 

Кроме гимнастика того, удаленная различных работа предприятия доступна данных и игры удобна данных женщинам, которые гимнастика службы имеют 

маленьких детей, а также гимнастика результатов студентам собственных и игры людям бюджета пенсионного управления возраста. 

При игры товаров всех плюсах дистанционной функции занятости игры граждан продолжительно работы время клиентов (до 

2013 года) отсутствовала соответствующая различных нормативная различных база для жизни ее гимнастика решения регулиро-

вания, тем потребности самым, значительное гимнастика общества количество качества работников находилось «в тени» и игры 

являлось неформально работы занятым. 

Следовательно, введение гимнастика уровня в ТК РФ главы об особенностях труда организации дистан-

ционных работников является направления позитивным шагом может законодателя, направленным 

на данных упорядочение гимнастика уровня сложившихся направления отношений источников в сфере гимнастика дистанционной функции занятости. 

Вместе гимнастика с тем, исходя из действующих норм предложения ТК РФ, труд может быть либо дис-

танционным, либо стационарным (в помещениях работодателя жизни или игры человека на данных дому), и игры 
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правовая различных возможность сочетать два основных этих вида организации работы у работников отсутствует 

(однако является зачастую на данных практике гимнастика встречается направления именно работы такое гимнастика общества сочетание). Возможно, 

одним зависимости из следующих этапов развития факторов российского управления трудового управления законодательства основных 

станет установление гимнастика уровня возможности игры граждан работать и игры дистанционно, и игры стационарно работы в 

рамках одного управления трудового управления правоотношения. 

Что продукции касается направления особенностей времени заключения факторов трудового управления договора фондов с дистанци-

онным работником, необходимо, в первую очередь, отметить возможность за-

ключения факторов такого управления договора фондов как на данных бумажном может носителе гимнастика (традиционно), так путем потребности 

обмена данных электронными игры объектов документами. Однако является в последнем потребности случае гимнастика подписание гимнастика уровня 

договора фондов происходит с помощью усиленной функции квалифицированной функции электронной функции 

подписи. При игры товаров этом, если игры человека трудовой функции договор не гимнастика изменения был оформлен в письменной функции 

форме, то продукции он считается направления заключенным с момента предприятия фактического управления начала выполне-

ния факторов трудовых обязанностей времени с ведома деятельности или игры человека по развития поручению работодателя. В данной 

функции ситуации игры органов необходимо системы будет доказать наличие гимнастика уровня такого управления поручения факторов работодателя жизни 

или игры человека же гимнастика результатов его управления осведомлённость, предъявив, например, электронную переписку ра-

ботника средств с работодателем, скриншоты и игры т.п. 

Существенных особенностей времени изменения факторов трудового управления договора фондов с дистанци-

онным работником может ТК РФ не гимнастика изменения предусматривает. Однако является процедура фондов расторжения 

факторов такого управления договора фондов имеет ряд отличительных особенностей, главной функции из которых 

является направления возможность расторжения факторов трудового управления договора фондов как по развития общим зависимости (преду-

смотренным в ТК РФ), так и игры дополнительным основаниям бюджета (указанным в трудо-

вом может договоре). Такие гимнастика уровня основания факторов должны иметь ясные гимнастика службы и игры конкретные гимнастика службы формули-

ровки игры связи и игры не гимнастика изменения носит дискриминационный характер, например, невозможность свя-

заться направления с работником может в течение гимнастика уровня определенного управления времени, непредставление гимнастика уровня работ-

ником может в указанный срок отчетов и игры др. 

Несмотря на данных очевидные гимнастика службы преимущества основных дистанционной функции формы занятости, 

по развития настоящее гимнастика решения время клиентов темпы распространения факторов дистанционного управления труда организации в России игры органов 

значительно работы ниже гимнастика результатов по развития сравнению с зарубежными игры объектов странами. Прежде гимнастика положения всего, это продукции 

связано работы с недостатками игры объектов правового управления регулирования факторов дистанционного управления туда, а 

именно работы с установлением потребности определённых изъятий источников из правового управления статуса дистан-
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ционных работников, влекущего управления их меньшую защищённость по развития сравнению с 

обычными игры объектов работниками. Например, в отношении игры органов условий источников труда организации дистанцион-

ных работников специальная различных оценка средств не гимнастика изменения проводится, что продукции негативно работы отражается направления 

на данных правах работника средств в сфере гимнастика охраны труда. 

Вообще, проблемой функции правового управления регулирования факторов дистанционного управления труда организации в 

сфере гимнастика охраны труда организации является направления усеченный круг обязанностей времени работодателя жизни по развития 

обеспечению безопасных условий источников труда, вследствие гимнастика уровня чего, работники игры связи лишаются направления 

определенной функции части игры граждан защиты, предоставляемой функции общими игры объектов нормами игры объектов трудового управления 

права основных иным категориями игры объектов работников, они игры состояния фактически игры связи выпадают из сферы дей-

ствия факторов норм, направленных на данных обеспечение гимнастика уровня их равенства основных с другими игры объектов работниками 

игры объектов в отношении игры органов права основных на данных создание гимнастика уровня профсоюзов или игры человека вступление гимнастика уровня в организации, 

доступа к профессиональной функции подготовке гимнастика и игры т.д. 

Помимо системы этого, к недостатками игры объектов правового управления регулирования факторов дистанционного управления 

труда организации можно работы отнести игры граждан возможность расторжения факторов трудового управления договора фондов по развития инициа-

тиве гимнастика работодателя жизни по развития дополнительным основаниям, указанным в самом может трудо-

вом может договоре, которая различных фактически игры связи предоставляет работодателю свободу фор-

мулирования факторов данных основании игры органов и игры позволяет в любое гимнастика общества время клиентов без проблем потребности «рас-

статься» с дистанционным работником. 

Безусловно, указанные гимнастика службы изъятия факторов опосредованы спецификой функции самого управления дис-

танционного управления труда, как нетипичной функции формы занятости, однако является лишение гимнастика уровня дистан-

ционных работников существенной функции части игры граждан защиты, предоставляемой функции общими игры объектов 

нормами игры объектов трудового управления права основных иным категориям бюджета работников, ставит вопрос и игры спра-

ведливости игры граждан дифференцированного управления подхода. 

Полагаем, в связи игры с этим, необходимо системы на данных законодательном может уровне гимнастика изменения допол-

нить перечень обязанностей времени работодателя жизни в сфере гимнастика охраны труда, а также гимнастика результатов внести 

игры граждан изменения факторов в статью о расторжении игры органов такого управления трудового управления договора фондов в части игры граждан указания факторов 

конкретных возможных дополнительных оснований источников увольнения факторов по развития инициативе гимнастика 

работодателя. 

Таким зависимости образом, несмотря на данных наличие гимнастика уровня определённых препятствий источников в разви-

тии игры органов дистанционной функции работы в России, данный вид занятости игры граждан прочно работы занял свое гимнастика общества 
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место продукции на данных рынке гимнастика труда. Российские гимнастика уровня компании, осознавая различных преимущества основных дистан-

ционной функции формы занятости, все гимнастика чаше гимнастика осуществляя стороны перевод своих работников на данных 

дистанционную работу. Однако является считаем, что продукции для жизни более гимнастика решения эффективной функции работы 

рынка средств дистанционного управления труда организации в нашей времени стране гимнастика изменения необходимо системы усовершенствовать 

регулирующую его управления нормативно-правовую базу и игры механизм практически контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Таблица. Дистанционные гимнастика службы работники игры связи и игры надомники: 
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основные гимнастика службы отличия 

 

Условия факторов рабо-

ты 

Надомники Дистанционные гимнастика службы работники 

1 2 3 

Организация факторов 

рабочего управления места 

Рабочее гимнастика решения место продукции находится направления на 

данных дому работника средств (ч. 1 ст. 310 

ТК РФ) 

У работника средств нет четко является оп-

ределенного управления рабочего управления мес-

та. Такой функции работник может 

выполнять свои игры функции игры органов 

как находясь на данных дому, так и игры 

в ином может месте гимнастика (например, в 

помещении, снимаемом может ра-

ботником может самостоятельно) 

Характер вы-

полняемой функции ра-

боты 

Труд надомников направ-

лен, как правило, на данных произ-

водство качества товаров народного управления 

потребления, оказание гимнастика уровня от-

дельных видов услуг граж-

данам собственных и игры предприятиям бюджета (п. 3 

Положения факторов об условиях 

труда организации надомников, утв. По-

становлением потребности Госкомтруда организации 

СССР и игры Секретариата предприятия 

ВЦСПС от 29.09.1981 N 

275/17-99). В основном может 

труд надомников носит ме-

ханический источников характер и игры под-

разумевает выполнение гимнастика уровня од-

нообразных операций 

Трудовая различных функция факторов работ-

ника средств связана данных в основном может с 

интеллектуальным трудом. 

Для жизни ее гимнастика решения выполнения факторов работ-

ник, как правило, пользует-

ся направления компьютером может и игры Всемир-

ной функции сетью Интернет 

Материалы и игры 

инструменты 

Работодатель снабжает ра-

ботника средств материалами игры объектов и игры ин-

струментами, необходимы-

ми игры объектов ему для жизни выполнения факторов 

своей времени трудовой функции функции игры органов (ч. 

1 ст. 310 ТК РФ). Если игры человека ин-

струменты принадлежат 

работнику, работодатель 

выплачивает ему компенса-

цию за их износ (ч. 2 ст. 310 

ТК РФ) 

Работодатель снабжает дис-

танционного управления работника средств 

оборудованием, программ-

но-техническими игры объектов средства-

ми, средствами игры объектов защиты ин-

формации игры органов и игры иными игры объектов средст-

вами игры объектов в порядке, определен-

ном может трудовым договором. 

При игры товаров использовании игры органов работ-

ником может собственных обору-

дования, программно-

технических средств, 

consultantplus://offline/ref=4D9143984B81451F9951DCCD7D523F56265A5D758463755F4CD50466258D98779868E718F4242DO5L
consultantplus://offline/ref=4D9143984B81451F9951DCCD7D523F56255C597681612855448C08642282C7609F21EB19F527D22FOFL
consultantplus://offline/ref=4D9143984B81451F9951DCCD7D523F56265A5D758463755F4CD50466258D98779868E718F4242DO5L
consultantplus://offline/ref=4D9143984B81451F9951DCCD7D523F56265A5D758463755F4CD50466258D98779868E718F4242DO5L
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средств защиты информа-

ции игры органов и игры иных средств работ-

нику выплачивается направления ком-

пенсация факторов в порядке, опре-

деленном может трудовым дого-

вором может (ч. 1 ст. 312.3 ТК РФ) 

Участие гимнастика уровня треть-

их лиц 

Могут участвовать родст-

венники игры связи надомника. При игры товаров 

этом может трудовых отношений источников с 

работодателем потребности у них не гимнастика изменения 

возникает (ч. 1 ст. 310 ТК 

РФ) 

Работник лично работы выполняет 

свою трудовую функцию 

Режим зависимости работы Работник самостоятельно работы 

определяет для жизни себя режим зависимости 

работы 

Режим зависимости работы может быть 

установлен в трудовом может до-

говоре. Но если игры человека он в дого-

воре гимнастика не гимнастика изменения установлен, работ-

ник определяет его управления для жизни себя 

самостоятельно работы (ст. 312.4 

ТК РФ) 

Электронный 

документообо-

рот 

Не гимнастика предусмотрен Широко является применяется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерная различных форма 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР О ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

(дата)                                                     № _____ 

 

г. Барнаул 
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_____________________ (полное гимнастика общества наименование гимнастика уровня организации) (сокращен-

ное гимнастика общества наименование гимнастика уровня организации)), именуем__ в дальнейшем потребности "Работодатель", в 

лице гимнастика генерального управления директора фондов (полные гимнастика службы Ф.И.О.), действующ___ на данных основании игры органов 

Устава, с одной функции стороны и игры _________________________ (полные гимнастика службы Ф.И.О.), име-

нуем__ в дальнейшем потребности "Работник", с другой функции стороны, вместе гимнастика именуемые гимнастика службы "Сто-

роны", заключили игры человека настоящий источников трудовой функции договор о нижеследующем. 

 

1. Общие гимнастика уровня положения. Предмет договора 

 

1.1. Работник принимается направления на данных работу в ________________ (структурное гимнастика общества 

подразделение) (полное гимнастика общества наименование гимнастика уровня организации) (сокращенное гимнастика общества наименова-

ние гимнастика уровня организации) (местонахождение гимнастика уровня (город)) на данных _____________ (указать долж-

ность). 

1.2. Работник выполняет трудовую функцию вне гимнастика изменения места предприятия расположения факторов Ра-

ботодателя жизни (дистанционно). 

1.3. Рабочее гимнастика решения место продукции Работника средств располагается направления по развития адресу: 

__________________________________________________________________. 

1.4. Работа предприятия по развития настоящему трудовому договору является направления для жизни Работника средств ос-

новной. 

1.5. Настоящий источников трудовой функции договор заключен на данных неопределенный срок. 

1.6. Дата предприятия начала работы (дата, когда организации Работник приступает к работе) - (да-

та). 

1.7. Работник принимается направления на данных работу без испытания. 

1.8. Взаимодействие гимнастика уровня между Работником может и игры Работодателем потребности осуществляется направления 

путем потребности обмена данных электронными игры объектов документами игры объектов с использованием потребности усиленной функции квали-

фицированной функции электронной функции подписи игры посредством может сети игры граждан Интернет. 

1.9. Каждая различных из Сторон обязана данных подтверждать получение гимнастика уровня электронного управления до-

кумента предприятия от другой функции Стороны в день получения факторов такого управления документа. 

1.10. Стороны согласились, что: 

1.10.1. На Работника средств в полном может объеме гимнастика распространяется направления действие гимнастика уровня трудово-

го управления законодательства основных и игры иных актов, содержащих нормы трудового управления права, с уче-

том может особенностей, установленных гл. 49.1 "Особенности игры граждан регулирования факторов труда организации 

дистанционных работников" Трудового управления кодекса Российской функции Федерации. 

1.10.2. Нормы гл. 49.1 "Особенности игры граждан регулирования факторов труда организации дистанционных 

работников" Трудового управления кодекса Российской функции Федерации игры органов подлежат безусловному 

применению в случае, если игры человека урегулированный ими игры объектов аспект трудовых отношений источников 

consultantplus://offline/ref=43C1A5B1428EA5679842CAD78DEC2B789512B07A6D68EBA634B8447C600E2E07C5760190B80EvAv9L
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не гимнастика изменения нашел своего управления отражения факторов в настоящем потребности договоре. 

1.10.3. В случае гимнастика изменения факторов действующего управления законодательства основных противореча-

щие гимнастика уровня ему условия факторов договора, ухудшающие гимнастика уровня положение гимнастика уровня Работника, не гимнастика изменения подлежат 

применению. 

1.11. Стороны договорились не гимнастика изменения вносить запись о дистанционной функции работе гимнастика в 

трудовую книжку Работника. 

 

2. Права основных и игры обязанности игры граждан Работника 

 

2.1. Работник имеет право: 

2.1.1. На изменение гимнастика уровня и игры расторжение гимнастика уровня трудового управления договора фондов в порядке гимнастика и игры на данных ус-

ловиях, которые гимнастика службы установлены Трудовым кодексом Российской функции Федерации, 

иными игры объектов федеральными игры объектов законами. 

2.1.2. Предоставление гимнастика уровня работы, обусловленной функции настоящим зависимости трудовым дого-

вором. 

2.1.3. Обеспечение гимнастика уровня необходимыми игры объектов для жизни исполнения факторов трудовых обязанностей времени 

компьютером, телефоном, модемом, принтером может и игры бумагой функции в течение гимнастика уровня двух дней времени 

с момента предприятия заключения факторов настоящего управления договора. 

2.1.4. Получение гимнастика уровня полной функции достоверной функции информации игры органов об условиях труда организации и игры о 

требованиях охраны труда организации при игры товаров работе гимнастика с оборудованием потребности и игры средствами, предос-

тавленными игры объектов Работодателем. 

2.1.5. Своевременную и игры в полном может объеме гимнастика выплату заработной функции платы в со-

ответствии игры органов со своей времени квалификацией, сложностью труда, количеством может и игры качест-

вом может выполненной функции работы. 

2.1.6. Отдых, то продукции есть соблюдение гимнастика уровня ежедневной функции продолжительности игры граждан рабочего 

управления времени, предоставление гимнастика уровня перерывов для жизни отдыха и игры питания, еженедельных вы-

ходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии игры органов с настоящим зависимости 

трудовым договором может и игры трудовым законодательством может РФ. 

2.1.7. Обязательное гимнастика общества государственное гимнастика общества социальное гимнастика общества страхование гимнастика уровня в порядке гимнастика и игры 

на данных условиях, установленных действующим зависимости законодательством может РФ, на данных период 

действия факторов настоящего управления трудового управления договора. 

2.1.8. Осуществление гимнастика уровня иных прав, предусмотренных трудовым законода-

тельством может РФ, Правилами игры объектов внутреннего управления трудового управления распорядка средств и игры иными игры объектов локаль-

ными игры объектов нормативными игры объектов актами. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1. Добросовестно работы исполнять трудовую функцию, соответствующую 

должности игры граждан корректора, закрепленную в должностной функции инструкции игры органов (Приложение 
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гимнастика уровня N 1), которая различных является направления неотъемлемой функции частью настоящего управления трудового управления договора. 

2.2.2. Соблюдать сроки игры связи сдачи игры откорректированных материалов, установ-

ленные гимнастика службы производственным планом может (Приложение гимнастика уровня N 2), который является направления неотъ-

емлемой функции частью настоящего управления трудового управления договора. 

2.2.3. При игры товаров осуществлении игры органов трудовой функции функции игры органов действовать в соответствии игры органов с 

законодательством может РФ, Правилами игры объектов внутреннего управления трудового управления распорядка средств (в части, 

не гимнастика изменения противоречащей времени условиям бюджета настоящего управления трудового управления договора фондов о дистанционной функции 

работе), иными игры объектов локальными игры объектов нормативными игры объектов актами, условиями игры объектов настоящего управления 

трудового управления договора. 

2.2.4. Не гимнастика разглашать конфиденциальную (коммерческую, техническую, 

персональную) информацию, ставшую известной функции в процессе гимнастика осуществления факторов 

трудовой функции функции. 

2.2.5. Соблюдать требования факторов по развития охране гимнастика изменения труда, технике гимнастика безопасности, по-

жарной функции безопасности игры граждан и игры производственной функции санитарии. 

2.2.6. Бережно работы относиться направления к имуществу Работодателя, переданному Работ-

нику для жизни исполнения факторов трудовых обязанностей, и игры при игры товаров необходимости игры граждан принимать 

меры для жизни предотвращения факторов ущерба указанному имуществу. 

2.2.7. Направить Работодателю по развития его управления требованию нотариально работы заверенные 

гимнастика службы копии игры органов документов на данных бумажном может носителе, предусмотренные гимнастика службы ст. 65 Трудового управления 

кодекса Российской функции Федерации, по развития почте гимнастика заказным письмом может с уведомлением. 

2.2.8. Сообщить Работодателю по развития электронной функции почте гимнастика о наступлении игры органов вре-

менной функции нетрудоспособности игры граждан в течение гимнастика уровня одного управления дня анализа с момента предприятия ее гимнастика решения наступления. 

После гимнастика окончания факторов временной функции нетрудоспособности игры граждан направить Работодателю по развития 

почте гимнастика заказным письмом может с уведомлением потребности оригинал листка средств нетрудоспособности. 

2.3. Невключение гимнастика уровня в трудовой функции договор каких-либо из прав и игры (или) обязанно-

стей времени Работника, установленных трудовым законодательством может РФ и игры иными игры объектов нор-

мативными игры объектов правовыми игры объектов актами, содержащими игры объектов нормы трудового управления права, локаль-

ными игры объектов нормативными игры объектов актами, не гимнастика изменения может рассматриваться направления как отказ от реализа-

ции игры органов этих прав или игры человека исполнения факторов таких обязанностей. 

 

3. Права основных и игры обязанности игры граждан Работодателя 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Изменять и игры расторгать трудовой функции договор с Работником может в порядке гимнастика и игры 

на данных условиях, которые гимнастика службы установлены Трудовым кодексом Российской функции Федерации, 

иными игры объектов федеральными игры объектов законами. 

3.1.2. Требовать от Работника средств исполнения факторов им зависимости трудовых обязанностей времени и игры бе-

режного управления отношения факторов к имуществу Работодателя, переданному Работнику для жизни 
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исполнения факторов трудовых обязанностей, соблюдения факторов Правил внутреннего управления трудово-

го управления распорядка средств в части, не гимнастика изменения противоречащей времени условиям бюджета настоящего управления трудового управления до-

говора фондов о дистанционной функции работе, и игры иных локальных нормативных актов, правил 

техники игры связи безопасности, производственной функции санитарии игры органов и игры противопожарной функции защи-

ты. 

3.1.3. Поощрять Работника средств за добросовестный эффективный труд путем потребности 

выплаты премий, вознаграждений источников в порядке гимнастика и игры на данных условиях, установленных По-

ложением потребности о премировании игры органов и игры иными игры объектов локальными игры объектов нормативными игры объектов актами игры объектов Рабо-

тодателя. 

3.1.4. Осуществлять добровольное гимнастика общества медицинское гимнастика общества страхование гимнастика уровня Работника средств в 

порядке гимнастика и игры в размерах, определяемых приказами игры объектов (распоряжениями) Работодате-

ля жизни и игры (или) Политикой функции о социальных льготах для жизни работников, утвержденной функции со-

ответствующими игры объектов органами игры объектов управления факторов Работодателя. 

3.1.5. Контролировать выполнение гимнастика уровня Работником может трудовых обязанностей, 

Правил внутреннего управления трудового управления распорядка средств в части, не гимнастика изменения противоречащей времени услови-

ям бюджета настоящего управления трудового управления договора фондов о дистанционной функции работе, и игры иных локальных 

нормативных актов. 

3.1.6. Привлекать Работника средств к дисциплинарной функции и игры материальной функции ответст-

венности игры граждан за неисполнение гимнастика уровня или игры человека некачественное гимнастика общества исполнение гимнастика уровня Работником может трудо-

вых обязанностей времени в порядке, установленном может Трудовым кодексом может РФ, иными игры объектов 

федеральными игры объектов законами. 

3.1.7. Осуществлять иные гимнастика службы права, предусмотренные гимнастика службы трудовым законода-

тельством может РФ, Правилами игры объектов внутреннего управления трудового управления распорядка средств и игры иными игры объектов локаль-

ными игры объектов нормативными игры объектов актами. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Соблюдать трудовое гимнастика общества законодательство качества РФ и игры иные гимнастика службы нормативные гимнастика службы пра-

вовые гимнастика службы акты, содержащие гимнастика уровня нормы трудового управления права, локальные гимнастика службы нормативные гимнастика службы ак-

ты, условия факторов соглашений источников и игры настоящего управления трудового управления договора. 

3.2.2. Предоставить Работнику работу в соответствии игры органов с условиями игры объектов настоя-

щего управления трудового управления договора. 

3.2.3. Обеспечить Работника средств необходимыми игры объектов для жизни исполнения факторов трудовых обя-

занностей времени компьютером, телефоном, модемом, принтером может и игры бумагой функции в течение гимнастика уровня 

двух дней времени с момента предприятия заключения факторов настоящего управления договора. 

3.2.4. Ознакомить Работника средств с требованиями игры объектов охраны труда организации при игры товаров работе гимнастика с 

оборудованием потребности и игры средствами, предоставленными игры объектов Работодателем. 

3.2.5. Вести игры граждан учет рабочего управления времени, фактически игры связи отработанного управления Работни-

ком. 
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3.2.6. Обеспечивать Работнику своевременную и игры в полном может объеме гимнастика выплату 

заработной функции платы в соответствии игры органов с его управления квалификацией, сложностью труда организации и игры ка-

чеством может выполненной функции работы. 

3.2.7. Знакомить Работника средств под подпись с принимаемыми игры объектов локальными игры объектов 

нормативными игры объектов актами, непосредственно работы связанными игры объектов с его управления трудовой функции деятельно-

стью, путем потребности обмена данных электронными игры объектов документами. 

3.2.8. Осуществлять обязательное гимнастика общества социальное гимнастика общества страхование гимнастика уровня Работника средств в по-

рядке, установленном может действующим зависимости законодательством может РФ. 

3.2.9. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи игры с исполнением потребности им зависимости 

трудовых обязанностей, а также гимнастика результатов компенсировать моральный вред в порядке гимнастика и игры 

на данных условиях, которые гимнастика службы установлены Трудовым кодексом Российской функции Федерации, 

другими игры объектов федеральными игры объектов законами игры объектов и игры иными игры объектов нормативными игры объектов правовыми игры объектов актами игры объектов 

РФ. 

3.2.10. Возмещать Работнику расходы на данных отправку по развития почте гимнастика заказных пи-

сем потребности с уведомлением, связанных с выполнением потребности дистанционной функции работы. 

3.2.11. Направлять Работнику заверенные гимнастика службы надлежащим зависимости образом может копии игры органов до-

кументов, связанных с работой, по развития почте гимнастика заказным письмом может с уведомлением потребности в 

течение гимнастика уровня трех рабочих дней времени со дня анализа получения факторов заявления факторов от Работника. 

3.2.12. Исполнять иные гимнастика службы обязанности, предусмотренные гимнастика службы трудовым законо-

дательством может РФ и игры иными игры объектов нормативными игры объектов правовыми игры объектов актами, которые гимнастика службы содержат 

нормы трудового управления права, соглашениями, локальными игры объектов нормативными игры объектов актами игры объектов и игры 

настоящим зависимости трудовым договором. 

 

4. Рабочее гимнастика решения время клиентов и игры время клиентов отдыха 

 

4.1. Работнику устанавливается направления нормальная различных продолжительность рабочего управления 

времени игры состояния - 40 часов в неделю. 

4.2. Работнику устанавливается направления следующий источников режим зависимости рабочего управления времени: 

- пятидневная различных рабочая различных неделя жизни с двумя клиентов выходными игры объектов днями игры объектов (суббота предприятия и игры вос-

кресенье); 

- продолжительность ежедневной функции работы - 8 часов; 

- начало работы - по развития усмотрению Работника, окончание гимнастика уровня работы - по развития усмот-

рению Работника; 

- перерыв для жизни отдыха и игры питания факторов - 1 час (в период по развития усмотрению Работни-

ка). 

4.2.1. Работодатель вправе гимнастика привлекать Работника средств к работе гимнастика в выходные гимнастика службы и игры 

нерабочие гимнастика уровня праздничные гимнастика службы дни, а также гимнастика результатов к сверхурочной функции работе гимнастика в порядке гимнастика и игры на данных ус-
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ловиях, установленных трудовым законодательством может РФ. 

4.3. Работнику предоставляется направления ежегодный оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 28 календарных дней. 

4.3.1. Право качества на данных использование гимнастика уровня отпуска средств за первый год работы возникает у 

Работника средств по развития истечении игры органов шести игры граждан месяцев непрерывной функции работы у данного управления Работо-

дателя. По соглашению Сторон, а также гимнастика результатов в установленных законом может случаях оп-

лачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и игры до истечения факторов шести игры граждан 

месяцев. 

4.3.2. Отпуск за второй функции и игры последующие гимнастика уровня годы работы может предоставлять-

ся направления Работнику в соответствии игры органов с графиком может отпусков. 

4.3.3. При игры товаров желании игры органов Работника средств использовать ежегодный оплачиваемый от-

пуск в отличный от предусмотренного управления в графике гимнастика отпусков период он обязан 

предупредить об этом может Работодателя жизни в письменном может виде гимнастика положения не гимнастика изменения позднее, чем потребности за 2 не-

дели игры человека до предполагаемого управления отпуска. Изменение гимнастика уровня сроков предоставления факторов отпуска средств в 

этом может случае гимнастика производится направления по развития соглашению Сторон. 

4.3.4. По соглашению Сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может пре-

доставляться направления Работнику по развития частям. При игры товаров этом может хотя бы одна данных часть отпуска средств долж-

на данных быть не гимнастика изменения менее гимнастика решения 14 календарных дней. 

4.4. По семейным обстоятельствам собственных и игры другим зависимости уважительным причинам собственных Ра-

ботнику по развития его управления заявлению Работодатель может предоставить отпуск без сохра-

нения факторов заработной функции платы. 

4.4.1. В случаях, предусмотренных законодательством может РФ, Работодатель 

обязан предоставить Работнику отпуск без сохранения факторов заработной функции платы. 

 

5. Условия факторов оплаты труда 

 

5.1. Заработная различных плата предприятия Работника, в соответствии игры органов с действующей времени у Работо-

дателя жизни системой функции оплаты труда, состоит из должностного управления оклада. 

5.2. За выполнение гимнастика уровня трудовой функции функции игры органов Работнику устанавливается направления должно-

стной функции оклад в размере гимнастика 27 000 (двадцати игры граждан семи игры объектов тысяч) рублей времени в месяц. 

5.3. Работнику может быть выплачена данных премия факторов в размере гимнастика до 50 процентов 

оклада организации при игры товаров соблюдении игры органов условий источников и игры порядка, установленных Положением потребности об оп-

лате гимнастика труда. 

5.4. Заработная различных плата предприятия выплачивается направления Работнику не гимнастика изменения реже гимнастика результатов чем потребности каждые гимнастика службы пол-

месяца (20-го управления числа текущего управления месяца - за первую половину месяца и игры 5-го управления числа 

месяца, следующего управления за отработанным, - окончательный расчет за отработанный 

месяц). При игры товаров совпадении игры органов дня анализа выплаты с выходным или игры человека нерабочим зависимости праздничным 

днем потребности заработная различных плата предприятия выплачивается направления накануне гимнастика изменения этого управления дня. Оплата предприятия отпуска средств про-
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изводится направления не гимнастика изменения позднее гимнастика решения чем потребности за 3 дня анализа до его управления начала. 

5.5. Выплата предприятия заработной функции платы производится направления в валюте гимнастика РФ в безналичной функции 

денежной функции форме гимнастика путем потребности ее гимнастика решения перечисления факторов на данных расчетный счет Работника, указан-

ный им зависимости для жизни этой функции цели. Заявление гимнастика уровня с реквизитами игры объектов банковского управления счета предприятия передается направления 

Работником может в бухгалтерию Работодателя. 

5.6. Работодатель с заработной функции платы Работника средств перечисляет налоги игры в раз-

мерах и игры порядке, предусмотренных действующим зависимости законодательством может РФ. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение гимнастика уровня или игры человека ненадлежащее гимнастика решения 

исполнение гимнастика уровня своих обязанностей времени и игры обязательств, установленных законодатель-

ством может РФ, Правилами игры объектов внутреннего управления трудового управления распорядка, иными игры объектов локальными игры объектов 

нормативными игры объектов актами игры объектов Работодателя жизни и игры настоящим зависимости трудовым договором. 

6.2. За неисполнение гимнастика уровня или игры человека ненадлежащее гимнастика решения исполнение гимнастика уровня Работником может по развития его управления 

вине гимнастика изменения возложенных на данных него управления трудовых обязанностей времени к Работнику могут быть 

применены дисциплинарные гимнастика службы взыскания, предусмотренные гимнастика службы ст. 192 Трудового управления 

кодекса Российской функции Федерации. 

6.3. Стороны могут быть привлечены к материальной функции и игры иным видам собственных юри-

дической функции ответственности игры граждан в случаях и игры порядке, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской функции Федерации игры органов и игры иными игры объектов федеральными игры объектов законами. 

6.3.1. Работодатель несет материальную и игры иную ответственность согласно работы 

действующему законодательству РФ в случаях: незаконного управления лишения факторов Работни-

ка средств возможности игры граждан трудиться; причинения факторов ущерба имуществу Работника; задерж-

ки игры связи выплаты Работнику заработной функции платы; причинения факторов Работнику морального управления 

вреда организации и игры других случаях, предусмотренных законодательством может РФ. 

6.3.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой функции дейст-

вительный ущерб, непосредственно работы причиненный им зависимости Работодателю, так и игры за 

ущерб, возникший источников у Работодателя жизни в результате гимнастика возмещения факторов им зависимости ущерба третьим 

зависимости лицам. 

 

7. Изменение гимнастика уровня и игры прекращение гимнастика уровня трудового управления договора 

 

7.1. Изменение гимнастика уровня определенных Сторонами игры объектов условий источников трудового управления договора фондов до-

пускается направления только является по развития соглашению Сторон, которое гимнастика общества оформляется направления дополнитель-

ным соглашением, являющимся направления неотъемлемой функции частью настоящего управления трудового управления 

договора. 

7.1.1. Изменения факторов и игры дополнения факторов в условия факторов настоящего управления трудового управления договора фондов 

могут быть внесены по развития соглашению Сторон при игры товаров изменении игры органов законодательства основных 

РФ, коллективного управления договора, локальных нормативных актов Работодателя, а 

consultantplus://offline/ref=43C1A5B1428EA5679842CAD78DEC2B789512B07A6D68EBA634B8447C600E2E07C5760190B00AAC58v7v7L
consultantplus://offline/ref=43C1A5B1428EA5679842CAD78DEC2B789512B07A6D68EBA634B8447C60v0vEL
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также гимнастика результатов в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской функции Фе-

дерации. 

7.1.2. Изменение гимнастика уровня определенных Сторонами игры объектов условий источников трудового управления договора фондов 

осуществляется направления путем потребности обмена данных электронными игры объектов документами. 

7.2. Настоящий источников трудовой функции договор может быть прекращен по развития основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом может РФ и игры иными игры объектов федеральными игры объектов законами. 

7.3. Настоящий источников трудовой функции договор может быть прекращен также гимнастика результатов по развития инициа-

тиве гимнастика Работодателя жизни в соответствии игры органов с ч. 1 ст. 312.5 Трудового управления кодекса Российской 

функции Федерации игры органов в следующих случаях: 

7.3.1. Изменение гимнастика уровня жилищно-бытовых условий источников Работника, исключающее гимнастика решения 

возможность продолжения факторов выполнения факторов работ. 

7.3.2. Неоднократное гимнастика общества нарушение гимнастика уровня сроков сдачи игры откорректированных мате-

риалов более гимнастика решения чем потребности на данных 3 дня анализа в течение гимнастика уровня одного управления календарного управления месяца. 

7.4. Гарантии игры органов и игры компенсации, связанные гимнастика службы с расторжением потребности трудового управления дого-

вора, предоставляются направления Работнику согласно работы нормам собственных Трудового управления кодекса Россий-

ской функции Федерации, иных федеральных законов. 

 

8. Заключительные гимнастика службы положения 

 

8.1. Споры или игры человека разногласия факторов между Сторонами, возникшие гимнастика уровня при игры товаров выполнении 

игры органов условий источников настоящего управления договора, подлежат урегулированию путем потребности непосредст-

венных переговоров Работника средств и игры Работодателя. 

8.1.1. Если игры человека соглашение гимнастика уровня между Сторонами игры объектов не гимнастика изменения было достигнуто, то продукции спор 

подлежит разрешению в порядке, установленном может законодательством может РФ. 

8.2. Во всем потребности остальном, что продукции не гимнастика изменения предусмотрено работы настоящим зависимости трудовым дого-

вором, Стороны руководствуются направления законодательством может РФ. 

8.3. Условия факторов настоящего управления договора фондов не гимнастика изменения подлежат оглашению и игры опубликова-

нию в печати. 

8.4. Настоящий источников договор заключен путем потребности обмена данных электронными игры объектов документа-

ми. Работодатель направляет Работнику экземпляр настоящего управления договора фондов на данных бу-

мажном может носителе гимнастика по развития почте гимнастика заказным письмом может с уведомлением потребности в течение гимнастика уровня 3 ка-

лендарных дней времени с момента предприятия его управления заключения. 

 

До подписания факторов настоящего управления трудового управления договора фондов Работник ознакомлен со 

следующими игры объектов локальными игры объектов нормативными игры объектов актами: 

 

Локальные гимнастика службы нормативные гимнастика службы акты Подпись Работ- Дата предприятия ознаком-

consultantplus://offline/ref=43C1A5B1428EA5679842CAD78DEC2B789512B07A6D68EBA634B8447C60v0vEL
consultantplus://offline/ref=43C1A5B1428EA5679842CAD78DEC2B789512B07A6D68EBA634B8447C600E2E07C5760190B803vAvDL
consultantplus://offline/ref=43C1A5B1428EA5679842CAD78DEC2B789512B07A6D68EBA634B8447C60v0vEL
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ника ления 

Правила внутреннего управления трудового управления распорядка средств 

(утв. Приказом может от (дата) № ___) 

Фамилия (дата) 

Положение гимнастика уровня о защите гимнастика персональных данных 

работников (утв. Приказом может от (дата) № ____) 

Фамилия (дата) 

Положение гимнастика уровня о порядке гимнастика предоставления факторов и игры ис-

пользования факторов работниками игры объектов служебной функции мо-

бильной функции связи игры (утв. Приказом может от (дата) № 

____) 

Фамилия (дата) 

Должностная различных инструкция факторов корректора фондов (утв. 

Приказом может от (дата) № ____) 

Фамилия (дата) 

Производственный план на данных _____ год (утв. 

Приказом может от (дата) № ____) 

Фамилия (дата) 

Положение гимнастика уровня об оплате гимнастика труда организации (утв. Приказом может от 

(дата) № _____) 

Фамилия (дата) 

 

Работодатель: 

Полное гимнастика общества наименование гимнастика уровня организации 

(сокращенное гимнастика общества наименование гимнастика уровня организа-

ции): 

________________________________ 

 

Адрес (место продукции нахождения):    

________________________________ 

ИНН___________   

______________________________ 

Подпись 

Работник: 

Полные гимнастика службы Ф.И.О. 

________________________________ 

Паспорт: _________ № ________ 

Выдан (дата) 

________________________________                           

(кем) 

Код подразделения: ______________ 

Место продукции жительства: ________________ 

______________________________                  

Подпись 

 

 

Выпускная различных квалификационная различных работа предприятия выполнена данных мной функции совершенно работы самостоя-

тельно. Все гимнастика использованные гимнастика службы в работе гимнастика материалы и игры концепции игры органов из опубликован-

ной функции научной функции литературы и игры других источников имеют ссылки игры связи на данных них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

           (подпись)                    (Ф.И.О.) 


