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,Щополнительное соглашение J\b 4
к Коллективному договору

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
кСредняя школа Ns19)

МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное rIреждение <<Средняя школа
J\b19), именуемое даJIее кРаботодатель)), в лице и.о. директора IIIахматовой
ПОлины Викторовны и работники учреждения, именуемые дilIее <<Работники>,
В JIице председателя первичной профсоюзной организации Герасимовой
Клавдии Александровны, на основании ФЗ кО внесении изменений в
ТрУдовой Кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной
ýДаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную
(УЛаленную) рабоry по инициативе работодателя в исключительных сJryчаях)
ЗаКJIЮчиJIи настоящее дополнительное соглашение к Коллективному договору о
нижеследующем:
1. Щополнить р€}здел II кТрудовой договор) Коллективного договора пунктом
следующего содержания:

2.18. кТрудовым договором или дополнительным соглашением к
ТРУДоВому договору может предусматриваться выполнение работником
ТРУДОВОЙ фУнкции дистанционно на постоянной основе (в течение срока
ДеЙСТвия Трудового договора) либо временно (непрерывно в течение
определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к
трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо
ПеРиоДиЧески при условии чередованиrI периодов выполнения работником
ТРУДОВОЙ фУнкции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции
На СТаЦИОНаРноМ рабочем месте), согласнЬ приложению к настоящему
дополнительному соглашению)).
2. ,ЩОПОЛНиТЬ Приложение 1 к Коллективному договору кПравила внутреннего
трудового распорядка для работников МБОУ кСШ М 19) Приложением
кпорядок взаимодействия с дистанционным (удаленным) работником)
3. НаСтОяЩее дополнительное соглашение к коллективному договору вступает в
СИЛУ С МоМента подписания и распространяется на правоотношения с 01 января
202L rода.

От кРАБОТОДАТЕJUI)

Директор МБОУ кСШ J\b 19>>

(должность)

Муниципальное бюджетное

От <ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА)

а

председатель первичной
профсоюзной организации

(должность)

к15> марта 2021, г.

м.п.

п.в.

ное

наименование организации)

:7<а*.а ! - Герасимова К.А.д

(подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение
к дополнительному соглаIцению Nч 4,

приложению Jtlb 1 к Коллективному
договору муниципапьного бюджетного

общеобразовательного )чреждения
<Средняя школа JЪ 19)

От кТРУ.ЩОВОГО КОЛЛЕКТИВА)Ог (ФАБОТОДАТЕЛrI)

}rpeKTop МБОУ кСШ Nч 19>
(лолжность)

м}rниципа-гtьное бюджетное

кСредняя школа Jt 19>
(наименование организации)

d-7-,<z_-Гер асимов а К.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

к15> марта 2Ю2l г.
м.п.

порядок взаимодействия с дистанционным (удаленным) работником

1. Общие положения
1.1 . Порядок взаимодействия с дистанционным (удаленным) работником (далее
- Порядок) опредеJUIет правила осуществления взаимодействия работодателя -(далее образовательная организация, работодатель) и дистанционных
(удаленньгх) работников (далее - работники) посредством обмена электронными
документами и документами на бумажном носителе, использования иньж
способов взаимодействия, а также регулирует другие вопросы, связанные с
вьшоJIнением трудовой функции работником.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
ко,аlективныМ договором и лок€lJIьными нормативными актами образовательной
орItlЕизаIши.
1,3, Порядок И правила осуществления взаимодействия сторон также могут
опредеJIяться трудовым договором с работником и (или) должностной
ЕЕструIсц{ей работника.
1.4. При н€lлиIIии условий, содержащихсяв документах,
Поряжц и Порядке, противоречащих друг друry,
JoIqrMeHToB, которые не соответствуют условиям,

указанных в пункте 1.З

или условий одних
указанным в других
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дочaментах, приоритетное значение документов
порядке (по убываншо):
1.4.1. Трудовой договор работника.
1 .4.2.,Щолжностнм инструкция работника.
1.4.3. Порядок.
1.5. Используемые в Порядке термины и понrIтия толкуются в соответствии с
нормами Трудового кодекса РФ.
под термином (стороны) или (сторона) подразумеваются одинаково как
образовательная организация, так и работник.

2. Виды связи при взаимодействии сторон
2. 1 . Взаимодействие сторон осуществляется посредством использования:

. информационно-телекоммуникационноЙ
электронная связь);

сети Интернет (далее

распределяется в следующем

о тоЛофонной связи, предоставляемой операторами услуг телефонной
связи, при этом используются мобильные и стационарные телефоны
(далее - телефонная связь);
почтовоЙ связи, предоставляемоЙ операторами услуг почтовой связи,
при этом почтовая корреспонденция направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении или ценным письмом с описью вложения и
уведомлением о врrIении (да.гrее - почтовая связь);

курьерской связи9 предоставляемой соответствующими лицами по

договорУ или беЗ него (лалее - курьерскм связь);
о Личной встречи натерритории образовательной организацииилив ином

месте, определяемом работодателем.
3, Взаимодействие сторон посредством использования электронной связи

3,1, обмен документами посредством использования электронной связи
осуществляется посредством направления одной стороной другой стороне
электронного документа.
З.2. Электронным документом является документJ,4, !-,JlvI\lP\Jпгr-DlIvr лUкумgн,r'Oм является документ в электронном виде, который
\lожет иметь р€lзные форматы, например документ Microsoft Excel, Microsoft
Word, JPG, TIFF, PDF, в том числе в отсканированном виде, в форме письма на
эJектронную поЧту или сообщения в мессенджере, определенном в трудовом
.]оговоре с работником.
З,3, КажДая иЗ стороН обязана HaпpaBJUITb в форме электронного документа
подтверждение ПОJý/чения электронного документа от другой стороны в срок,
определенный в трудоВом догоВоре с работником. Если срок не определен, то
сЕIитается равным 1 (одному) дню.
3,4, Работник может быть ознакомлен с принимаемыми лок1льными
ЕорматиВнымИ актами, непосреДственнО связанными с его трудовой
-]еятельностью, прик€вами, уведомлениями, требованиями и иными
]окументами путем обмена электронными документами или предоставлением
ссылки на электронный документ, р€вмещенный на интернет - ресурсе, к
которому работник имеет доступ.
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3.5. ПО ТРебОванию одной из сторон другая сторона обязана направить оригин€Lл
электронного документа на бумажном носителе, содержащий
собственноручную подпись, посредством почтовой связи.
3.6. РабОТНиК обязан быть доступным для работодателя и иметь доступ в
ИНТеРНеТ В ТеЧеНие рабочего времени, режим которого ук€ван в трудовом
ДОГОВОРе, Порядке или лок€lльном нормативном акте образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ, соблюдая порядок и сроки взаимодеЙствия сторон, установленные
ТРУДОВыМ Договором, должностной инструкцией, Порядком, иными лок€шьными
нормативными актами (далее - online иlилирежим online).
3.7. СОблЮДеНие режима online означает выполнение работником регулярно
(еЖедневно и своевременно) своих обязанностей, в том числе работник обязан:

о проворять содержимое электронной почты;
о ПОЛГI&ТЬ И РаССМаТривать поступающие от работодателя электронные

документы;
о НОПРОВлять работодателю электронные ответы, электронные документы;
о ВЫПОЛНЯТЬ ИНЫе Р€lЗУМные и зависящие от работника деЙствия,

направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон.
3.8. РабОТник обязан сообщить работодателю посредством телефонной связи о
ВОЗНИКНОВеНИИ ниЖеУк€lзанньIх обстоятельств незамедлительно с момента их
возникновения, в том числе:

о о Тохническом сбое, поломке технических средств, обеспечивающих
электронную связь;

. об отсутствии электронной связи;
о отсутствииэлектричества;
о Q ВОЗНИКНОВеНии иных обстоятельств, препятствующих выполнению

работником порядка взаимодействия сторон.
з.9. Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для обмена
э.-IектроНнымИ документами и осуществления взаимодействия сторон
ПОСРеДСТВОМ ЭЛеКТронноЙ связи, ук€lзываются в трудовом договоре работника
;Llи приложении к нему. Стороны обязаны информировать друг друга об
ш\fенении данньIх и реквизитов, используемьIх для взаимодействия сторон
посредством электронной связи, в течение 3 дней со дня возникновения таких
шrrенений.
З.l0. ОТПРавитель должен использовать параметры электронного сообщения с
r<зtшросом уведомления о доставке сообщения>> и с (запросом уведомления о
шрочтении сообщения)), если:

. РабОТОДаТелЬ направляет задание работнику, локальный нормативный
акт или распорядительный акт для ознакомления работником;

. работник направляет результаты своей работы, отчет о работе по
запросу работодатеJuI или обраттIается к работодателю с заявлением,
слryжебной запиской.

-1.1l. Стороны обязаны иметь на компьютере процрамму Skype либо, по
: _ _.lесованию между ними, иную анаJIогичную программу, поддерЯивающую
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IР-телефонию, видеосвязь, возможность быстрого обмена электронными
сообщениями.
З,12. Работник обязан участвовать в видеоконференциях, тренингах, круглых
сТоJIах, иных мероприятиях, проводимых работодателем или уполномоченным
раоотодателем лицом, посредством использования специЕLльных программ,
указанньгх в пункте 3.11 настоящей инструкции, либо иных про|рамм,
использование которьж согласовано с работодателем.

4. Взаимодействие сторон посредством использования телефонной связи
4.1. При использовании телефонной связи работник обязан быть доступным для
Работодателя в течение рабочего времени, режим которого указан в трудовом
ДОГОВоре, Правилах внутреннего трудового распорядка или другом лок€Lltьном
НорМативном акте, а именно: принимать телефонные сигнЕlлы (звонки),
ИСХОДяЩие от работодателя, отвечать на них9 вести телефонные переговоры с

работодателем.
4.2. Работник обязан сообщить
возникновении нижеука:tанньIх
возникновения, в том числе:

о Q техническом сбое, поломке, утере технических средств,
обеспечивающих телефонную связь;

. об отсутствии телефонной связи;
о Q ВоЗникновении иных обстоятельств, препятствующих выполнению

работником порядка взаимодействия сторон.
4.3. Реквизиты и иные данные, используемые, сторонами для осуществления
ВЗаИМоДеЙствия сторон посредством телефонной связи, указываются в трудовом
.]ОГОВОРе Работника или приложении к нему. Стороны обязаны информировать
fруг друга об изменении данных и реквизитов, используемых для
ВЗаИмОДеЙствия сторон посредством телефонноЙ связи, незамедлительно со дня
возникновения таких изменений.

5. ВЗаимодействие сторон посредством использования почтовой связи
5.1. При использовании почтовой связи стороны обязаны обеспечить
направление и получение почтовой корреспонденции и документации и
СООбЩить другоЙ стороне о направлении документации, используя электронную
связь.
5.2. РабоТник обязан по требованию работодателя направить по его адресу
НОТари€rльно заверенные копии документов, предусмотренные статьей 65
ТРУдОвого кодекса РФ, на бумажном носителе посредством почтовой связи
ЦеНныМ письмом с описью вложений и уведомлением о вручении в течение 3
.тtеЙ со днrI получения соответствующего требов ания работодателя.
5.3. РабОТник по требованию работодателя направляет по его адресу иные
]ОКУrч{еНТЫ, ЗаПрашиваемые работодателем, на бумажном носителе по почте
зак€LзньIм письмом с уведомлением о врr{ении в течение З дней со дня

работодателю посредством электронной связи о
обстоятельств незамедлительно с момента их

ь

* _а.т\ ч ения соотв етствующего з апр оса р аботодателя.



5.4. По желанию работника работодатель направляет ему по почте Зак€ВНЫМ

IIисьмомсуведомлениемвтечение
соответствующего запроса работника :

10 дней с момента пол}п{ениJI

о сведония о трудовой деятельности работника по форме Стщ-р;
о тр}довую книжку работника, которую вел работодатель;
о ины9 документы, связанные с труловой деятельностью работника.

6.3. При использовании курьерской связи заполнение

5.5. Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для осуществления

взаимодействия посредством почтовой связи, укaзываются в трудовом догоВОРе

работникаили приложении к нему.
5.6. Информация об изменениях реквизитов и иных данных, испольЗУеМЬЖ

сторонами для осуществления взаимодействия посредством поЧТовОй сВяЗИ,

направляется другой стороне закuвным письмом с уведомлением о ВРУЧеНИИ

.шlбо посредством электронной связи в форме электронного документа.
б. Взаимодействие сторон посредством использования курьерскоЙ сВЯЗИ

6.1. При направлении документации посредством курьерскоЙ связи каЖДаЯ

сторона обязана сообщить другой стороне о направлении документаЦИИ,
I1сIIользуя электронную связь.
6.2. Щокументы, поименованные в настоящеЙ инструкции, трудовом договоре,
:олжностной инструкции, а также документы, истребуемые работодаТелеМ,
\loryT быть направлены по адресу работодателя посредством курьерской связи.

описи и перечня

направляемых документов является обязательным.
б,4. Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для осуществления

ззаII\Iодействия посредством курьерскои связи, укЕtзыв€tются в трудовом
-оговоре работникаили приложении к нему, а также моryт быть согласОВаНЫ

сторнами.
a.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении данных и

:еi\визитов, используемьD( для взаимодействия посредством курьерской связи, в

_iчение 2 дней со дня возникновениrI таких изменений. Информация Об

i.l\Iенениrгх направляется другой стороне закЕ}зным письмом с уведомлениеМ О

]:\чении либо посредством электронной связи в форме электронного
--lý}IeHTa.

7. Особенности организации удаленной работы в образовательноЙ
организации

- _. После подписания трудового договора дистанционный работник приступаеТ
!- зьшолнению должностных обязанностей, указанных в трудовом договоре и

_ _ .:{ностной инструкции работника.
-:. Ре;ким рабочего времени и времени отдыха работника определяется в

::..-oBo\l договоре работника, в противном сл)п{ае на работника
::-_:остраняется режим рабочего времени и времени отдьIха, определенный в

-;,=;.--тах вrrутреннего трудового распорядка образовательной организации.
- j l1эll временной уд€Lленной работе ее продолжительность устанавливается

у

:. - _ ]ы\I .]оговором с работником.



7.4. При периодической удаленной работе периодичность выполнения
РабОТНиКом трудовой функции дистанционно устанавливается трудовым
.]оговором с работником.
7.5. При временной и периодической удаленной работе работодатель вправе
ВЫЗВаТь работника на стационарное рабочее место за 1 день до времени вьIхода
посредством электронной связи или любым иным видом связи9 указанным в

ПОРядке. Работник обязан по истечении 1дня с момента вызова выйти на
рабочее место.
7.6. ПРи Временной и периодической улаленной работе работник вправе выйти
На СТаЦиОнарное рабочее место по собственноЙ инициативе, уведомив об этом
РабОтОдателя за 1 день, за исключением экстренньж случаев, когда работник
ВЫIIУЖДен выЙти на стационарное рабочее место вследствие невозможности
ilСIIОЛНЯТЬ ТРУДоВУю функцию удаленно. В таком случае работник вправе
\ЪеДОМить работодателя за 1 час до выхода или менее. Настоящий пункт не
РаСпространяется на случаи, установленные статьей Зl2,9 Трудового кодекса
рФ.
7.7. ЕСли работник с согласия или ведома работодатеJIя и в его интересах
Еспользует дJuI выполнениrI трудовой функции принадлежащие работнику или
аРеНДОВаНные им оборулование, программно-технические средства, средства
ЗаЩИТы информации и иные средства, работодатель выплачивает работнику
КОМпенсацию за использование принадлежащих ему или арендованньIх им
ОбОРУДОв аНИя, программно-технических средств, средств защиты информа ции и
IIНЪIХ СреДств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием, в
порядке, сроки и р€lзмерах, которые определяются трудовым договором с
работником или дополнительным соглашением к трудовому договору.
7.8. Порядок предоставления работнику, работающему дистанционно
постоянно, ежегодного оплачиваемого отпуска и иньtх видов отгý/сков
.rПР€Д€ЛЯеТСЯ ЛОК€tЛЬныМи нормативными актами образовательноЙ организации.
7.9. Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно
трудовому договору с работником путем перевода денежных средств на
баrrковский счет работника.

/



протокол м 3

общего собрания трудового коллектива МБоУ (сш ЛlЬ19)

от 15.03.2021г.

общее ко.lllчество членов трудового коллектива: 1 15 человек
обшее ко,]IlчестВо членов первичной профсоюзной организации: 114 человек
Прпсlтствовали: 1 05 человек

в To}t чIIq-Iе, членоВ первичной профсоюзной организации: 105 человек

ПОВЕСТКА fltUl:

МБоУ (СШ NЬ 19).
1.

3 rЖr:*""и 
дополниТелЬного соГлапIения М 4 к Коллективному договору

1. ПредседаТеля первичной профсоюзной организации Герасимову Клавдию
ff":1'#jl;:хt,"..:т:":т":ло;,олненийвразделu-;;;;;;ffi ;il;ЧНI#L"#;
внугреннего трудового распорядка для работнико" йвоу -аffi;;;'"
РЕШИЛИ:

1. 
РfiiiЁrЁополнительное 

соглашение М 4 к Коллективному договору МБОУ

Проголосовали:

(за)) - 105 человек

(против)) - 0 человек

(воздержЕчшсь> - 0 человек

председатеъ

Секретарь

- К.А. Герасимова

Е.Г. Белавина

о


