
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» 

(СВФУ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
29.12.2020 № 61-06Р 

 

Якутск 

 

О разработке и утверждении локальных нормативных документов  

  

В связи с введением в Трудовой кодекс РФ главы 49.1 «Особенности 

регулирования труда дистанционных работников» р а с п о р я ж а ю с ь: 

1. Утвердить формы Соглашений к трудовому договору о временном 

дистанционном режиме работы для работников ППС (Приложение № 1) и для 

работников УВП, АУП, НР (Приложение № 2).  

2. Управлению по работе с персоналом и кадровой политике (Тимофеева 

Л.М.): 

2.1. Совместно с руководителями подразделений обеспечить 

перезаключение дополнительных Соглашений к трудовым договорам по 

новым формам с работниками, осуществляющим трудовую деятельность до 

06.02.2021г. в удаленном (дистанционном) режиме в соответствии с приказом 

№799-ОД от 19.11.2020г;  

2.2. В срок до 01.02.2021г. разработать Положение о дистанционной 

работе в СВФУ с согласованием в установленном порядке с профкомом и 

управленческими структурными подразделениями. 

            3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Проректор по непрерывному 

образованию и кадровой политике 

М.П. Федоров 



 

Приложение № 1 

 к распоряжению №61-06Р от 29.12.2020г 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ № _______от «_____»________ 20___ г. 

о временном переводе на дистанционный режим работы 

г. Якутск        «_____»________20____ г. 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», в лице 

начальника Управления по работе с персоналом и кадровой политике Тимофеевой Любовь 

Матвеевны, действующего на основании приказа от 02.09.2019 г. № 832/1-ОД, именуемое 

в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника полностью, должность, подразделение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее 

соглашение к трудовому договору № ______ от «_____» _______ 20___ г. (далее – трудовой 

договор) о нижеследующем: 

1. Работник выполняет трудовую функцию вне места расположения Работодателя  - 

рабочее место Работника располагается по адресу: _________________________________ 

или в любом другом месте по его усмотрению. 

2. Стороны договорились: 

         - взаимодействие между Работником и Работодателем осуществляется как путем 

обмена электронными документами с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, так и путем 

обмена документами, пересылаемыми по почте, а также с помощью иных средств связи: 

телефонной, мобильной, СЭД DIRECTUM, файлообменник CommFort, мессенджер 

WhatsApp и т.д. К электронным документам, в частности, относятся: распоряжения, 

уведомления, требования работодателя, заявления и извещения работника, запросы и 

электронная переписка сторон,  планы выполнения работ, отчеты, обзоры различных форм 

и видов, и т. д. 

          - в случаях, если Работник вправе или обязан обратиться к Работодателю с 

заявлением, предоставить Работодателю объяснения либо другую информацию, 

дистанционный Работник делает это в форме электронного документа. Каждая сторона 

обязуется направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в течение 2-х календарных дней; 

         - функциональные обязанности работника на период удаленной работы остаются без 

изменений и соответствуют должностной инструкции. Сроки и периодичность отчета о 

проделанной работе устанавливается по согласованию с непосредственным руководителем.  

          - Работник использует в работе ноутбук _____________________ с установленным на  
                                                                    (СВФУ или собственный) 

 нем за счет Работодателя программным обеспечением,                                                                                

принадлежащим Работодателю и предусматривающим режим полного контроля 

удаленного персонального компьютера; 

        -  если в период удаленной работы потребуется личная подпись сторон на 

документах, при невозможности курьерской доставки документов стороны подпишут их в 

первый рабочий день возобновления повседневного режима работы; 

        - если возникает производственная необходимость, по требованию Работодателя 

Работник может выходить на работу в определенный промежуток времени для выполнения 

им трудовой функции на стационарном рабочем месте;  

        - при осуществлении трудовой функции действовать в соответствии с 

законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка (в части, не 



 

противоречащей условиям настоящего Соглашения к трудовому договору о дистанционной 

работе), иными локальными нормативными актами, условиями трудового договора. 

3. Работник обязан: 

- быть на связи с непосредственным руководителем по электронной почте, телефону в 

течение рабочего дня с 08:00 часов по 17:00 часов, за исключением обеденного перерыва с 

13ч 00 мин по 14ч 00 мин., выходной день- воскресенье. Режим работы устанавливается в 

соответствии с расписанием учебного процесса, во второй половине рабочего дня – по 

усмотрению Работника согласно индивидуальному плану. Время взаимодействия 

удаленного работника с руководством структурного подразделения, Работодателем и 

иными управленческими подразделениями Работодателя (переговоры, переписка, 

телефонные звонки, видеоконференции) включается в рабочее время Работника; 

  - заботиться о своем здоровье и безопасных условиях труда; 

    - сообщить Работодателю по электронной почте о наступлении временной 

нетрудоспособности в течение 1 дня с момента ее наступления. После окончания временной 

нетрудоспособности предоставить листок нетрудоспособности в установленном порядке.  

4. Работодатель обязан: 

- обеспечить расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний; 

         - обеспечить обязательное социальное страхование; 

        -  ознакомить Работника с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и 

средствами, которые Работодатель рекомендовал или выдал ему для работы; 

        - при подаче Работником заявления о выдаче заверенных надлежащим образом копий 

документов, связанных с работой, не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного 

заявления направить Работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным 

письмом с уведомлением) или в форме скана электронного документа, если это указано в 

заявлении Работника. 

          5. После введения режима повседневной деятельности непосредственный 

руководитель Работника уведомляет о необходимости выйти на работу любым доступным 

путем, Работник обязан на следующий день приступить к работе в организации. 

          6. Работник в период удаленной работы получает полную заработную плату при 

выполнении норм труда. Оплата труда дистанционного работника осуществляется 
согласно трудовому договору путем перевода денежных средств на банковский счет 
Работника. 

 

7.  Остальные положения трудового договора остаются неизменными и 

обязательными для исполнения сторон. 

8. Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору является 

неотъемлемой частью трудового договора № ______от «____»________ 20___ г., 

составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй – у Работника. 

9. Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору вступает в силу с 

«____»____________20___ г. по «_____»_____________20___ г. 

 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:      РАБОТНИК: 

 

Начальник УРПиКП_________ Л.М. Тимофеева  ______________/_____________/ 

г.Якутск, ул.Белинского, 58 

к.т.8(4112)361714, 8(4112)496941                                     к.т.___________________________ 

эл.адрес: kadr_rezerv_svfu@mail.ru                                 эл.адрес:______________________ 

 

 

Экземпляр Соглашения получил _________________/___________________________ 

mailto:kadr_rezerv_svfu@mail.ru


 

Приложение № 2 

 к распоряжению №61-06Р от 29.12.2020г 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ № _______от «_____»________ 20___ г. 

о временном переводе на дистанционный режим работы 

 

г. Якутск        «_____»________20____ г. 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», в лице 

начальника Управления по работе с персоналом и кадровой политике Тимофеевой Любовь 

Матвеевны, действующего на основании приказа от 02.09.2019 г. № 832/1-ОД, именуемое 

в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника полностью, должность, подразделение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее 

соглашение к трудовому договору № ______ от «_____» _______ 20___ г. (далее – трудовой 

договор) о нижеследующем: 

1. Работник выполняет трудовую функцию вне места расположения Работодателя  - 

рабочее место Работника располагается по адресу: _________________________________ 

или в любом другом месте по его усмотрению. 

2. Стороны договорились: 

         - взаимодействие между Работником и Работодателем осуществляется как путем 

обмена электронными документами с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, так и путем 

обмена документами, пересылаемыми по почте, а также с помощью иных средств связи: 

телефонной, мобильной, СЭД DIRECTUM, файлообменник CommFort, мессенджер 

WhatsApp и т.д. К электронным документам, в частности, относятся: распоряжения, 

уведомления, требования работодателя, заявления и извещения работника, запросы и 

электронная переписка сторон,  планы выполнения работ, отчеты, обзоры различных форм 

и видов, и т. д. 

          - в случаях, если Работник вправе или обязан обратиться к Работодателю с 

заявлением, предоставить Работодателю объяснения либо другую информацию, 

дистанционный Работник делает это в форме электронного документа. Каждая сторона 

обязуется направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в течение 2-х календарных дней; 

         - функциональные обязанности работника на период удаленной работы остаются без 

изменений и соответствуют должностной инструкции. Сроки и периодичность отчета о 

проделанной работе устанавливается по согласованию с непосредственным руководителем.  

          - Работник использует в работе ноутбук _____________________ с установленным на  
                                                                    (СВФУ или собственный) 

 нем за счет Работодателя программным обеспечением,                                                                                

принадлежащим Работодателю и предусматривающим режим полного контроля 

удаленного персонального компьютера; 

        -  если в период удаленной работы потребуется личная подпись сторон на 

документах, при невозможности курьерской доставки документов стороны подпишут их в 

первый рабочий день возобновления повседневного режима работы; 

        - если возникает производственная необходимость, по требованию Работодателя 

Работник может выходить на работу в определенный промежуток времени для выполнения 

им трудовой функции на стационарном рабочем месте;  



 

        - при осуществлении трудовой функции действовать в соответствии с 

законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка (в части, не 

противоречащей условиям настоящего Соглашения к трудовому договору о дистанционной 

работе), иными локальными нормативными актами, условиями трудового договора. 

3. Работник обязан: 

- быть на связи с непосредственным руководителем по электронной почте, телефону в 

течение рабочего дня с 09:00 часов по 17:00 часов, за исключением обеденного перерыва с 

13ч 00 мин по 14ч 00 мин., выходной день – суббота, воскресенье. Режим работы 

устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Время 

взаимодействия удаленного работника с руководством структурного подразделения и 

иными управленческими подразделениями Работодателя (переговоры, переписка, 

телефонные звонки, видеоконференции) включается в рабочее время Работника; 

  - заботиться о своем здоровье и безопасных условиях труда; 

    - сообщить Работодателю по электронной почте о наступлении временной 

нетрудоспособности в течение 1 дня с момента ее наступления. После окончания временной 

нетрудоспособности предоставить листок нетрудоспособности в установленном порядке.  

4. Работодатель обязан: 

- обеспечить расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний; 

         - обеспечить обязательное социальное страхование; 

        -  ознакомить Работника с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и 

средствами, которые Работодатель рекомендовал или выдал ему для работы; 

        - при подаче Работником заявления о выдаче заверенных надлежащим образом копий 

документов, связанных с работой, не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного 

заявления направить Работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным 

письмом с уведомлением) или в форме скана электронного документа, если это указано в 

заявлении Работника. 

          5. После введения режима повседневной деятельности непосредственный 

руководитель Работника уведомляет о необходимости выйти на работу любым доступным 

путем, Работник обязан на следующий день приступить к работе в организации. 

          6. Работник в период удаленной работы получает полную заработную плату при 

выполнении норм труда. Оплата труда дистанционного работника осуществляется 
согласно трудовому договору путем перевода денежных средств на банковский счет 
Работника. 

 

7.  Остальные положения трудового договора остаются неизменными и 

обязательными для исполнения сторон. 

8. Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору является 

неотъемлемой частью трудового договора № ______от «____»________ 20___ г., 

составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй – у Работника. 

9. Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору вступает в силу с 

«____»____________20___ г. по «_____»_____________20___ г. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:      РАБОТНИК: 

 

Начальник УРПиКП_________ Л.М. Тимофеева  ______________/_____________/ 

г.Якутск, ул.Белинского, 58 

к.т.8(4112)361714, 8(4112)496941                                     к.т.___________________________ 

эл.адрес: kadr_rezerv_svfu@mail.ru                                 эл.адрес:______________________ 

 

 

Экземпляр Соглашения получил _________________/___________________________ 

mailto:kadr_rezerv_svfu@mail.ru

