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IlopSILlOK BpeMeHHOro nepeBOJJ,a pa6oTHHl\'.OB 000 «31\:CfiOBCCTpaHC» 

Ha /.HICTaHI.J,HOIIHYIO pa6oTy 

1. Hacrnmu11H: 11op5I.llOI< pa.3pa6ornH B COOTBeTCTBl111 c <De.[(epaJibHbIM 3aI<Ol-fOM OT 08.12 .'.?020 
NQ 407-<1>3 «0 BHeceH1111 113MeHeH11H: B Tpy;10BoH: rco.ueKc Pocc11l1cKoi1 <Denepauvrn B '-1 acnr 
peryimpoBatt115I n11cTamu10r-rnoH: (ynaJreuttoti ) pa6oTbI 11 BpeMe~rn o ro nepeBO,'.la pa6oTH!11<a Ha 
,']J1CTal-JlJJ10lIHYIO (ynarreHttyro) pa6oTy 110 111-111n11aT11Be pa6oTO,UaTeJrn B 11CKJlI0'-111TeJibl-JbIX 
CJI)"-IaHX», TpynoBbIM KO,UeKcoM Pocc11i1cK011 <Denepau1111, peryn11pyeT TPYLlOBLie onrorneH115I, 
npaBa 11 o6H3C:1HHOCTl1 pa6oTI-UII<OB 06mecrna c orpaH11t.JeI-JHOH OTBeTCTBeHHOCTb!O 
«3KCllOBeCTpaHc»* B '-JaCTl1 BpeMeHHOro 11X rrepeBona Ha ,Ql1CTaHUHOI-IHYIO pa6oTy no 
HH11JJJ1aTl1Be 000 «3I<CTIOBeCTpaHC» B onpe;:i:eneI-II-IbIX 3aI<OHOM cnyt-ra51X. 

2. BpeMeHHbIH nepeBO.ll pa6oTHHKOB I-Ia n11crnHn11ormym pa60Ty no 11 HH r.urnn rne pa60TO,.'lcrrem1 

\1 mr<eT 6bITb ocyrnecrnneH B cnenymm11x o6cT05ITeJibCTBax 11n11 cnr1a5lx, onpeneneHHhJX 
'3 aKOHOM: KaTacTpocpa np11pO.llHOro 11n11 Texttorerrnoro xapaKTepa, npo113BoncrneHHa5I aBapH5I, 
HeC'-IaCTHbIH CJiy<-IaH Ha flJJOH3BO.llCTBe, flO)l<a]J, HaBO)],HeHHe, 3eMJieT]J5ICeHHe, 3flH)],eMI15I HJIH 
) fll1300THH l1 B JII06hIX HCKJIIOt.JHTeJihHbIX CJI)"-IaHX, CTaBHIHHX 110.ll yrp03y )l(l13Hb HJIH 
1-rnpMaJibHbie )J<H3I-IeHHbie ycnoBHH scero rrnceneHH51 HJIH ero '-IaCTH, B cnrrne np111-15ITH51 
COOTBeTcrny1omero pememur opraHOM rocynapcTBeHI-IOH BJiaCTH H (HII H) oprnHOM MeCTHO ro 
caMoyrrpaBJieHH5I. Cornacrrn pa6oTHHKa Ha TaKOH rrepeBOJl He Tpe6yeTC51 . CmrcoK pa6onm1<0B. 

BpeMeHHO nepeson11M1rx rra ;mcrnmIHOHHym pa60Ty. onpen em1eTc5! pa6orn,ixaTeneM. 

3. Ha nep110.u BpeMerrnoro nepeBo.lla rra .llHCTaHUHOHHym pa6oTy y pa6oTHHI<OB coxpamreTC5I 
paHee yCTaHoBneHHbIH pe)!<HM pa6o<Jero speMeHH 11 npeMeHH 0T.n11xa. Pa6oTHHKH .llOmI<IfoI 
6b!Tb .UOCTYITHbl rro ycTaHOBJieI-IHhIM I<aHa.1aM CBH3H (I1HTepHeT. M0611nbHa5! CB5!3h 11 .llp.) B 
TeLieHHe BCCH nponomrrnTeJibHOCTH pa60'-Iero BpeMeHH B COOTBeTCTBHH c f1pa1rn J1 aM H 
BHyTper-rnero TPYJ.J:OBOro pacnopHnKa 06rnecrna c orpaHH"LJe1-rr-1oti orner crne1-mocTbID 
(<)r<cnoBeCTpa1-1c». TPYJJ:OBhIM .llOroBopoM. np11Kcl3aM11 000 «3Kcno senpai-1c» . 

4. CpoK, Ha r<ornp1rH: pa6oTHHI<H speMem-10 nepeBO.ll5ITC5! 1-1a .QHCTaHUHOHHYIO pa6oTy, 
ycrnHaBJIHBaeTCH pa6oTO.llaTeneM. TaKOH cpor< He MmKeT npeBbrlliaTb rrepHO.lla HaJIHt.JH5! 
o6cT05ITeJlbCTBa ( cnyt.ra5!), rrocny)I<HBwero OCHOBar-meM )],JUI rrpttH5ITH5! pa6oTOJWTeneM pe11IeI-JH5! 
0 BpeMeHHOM rrepesone pa60THHKOB Ha JlHCTaHUHOI-IHYIO pa6crry. 

5. Pa6oTHHI<H, BpeMeI-II-ro nepeBeneHHhie rm ;:i:11cTamt1101mym pa6oTy Cu.aJree - JlHCTa1-J u11 01-11-1hre 
pa60TH111<H), B CJlytrae npOH'3BOJlCTBeI-11-IOtl Heo6xo,QHMOCTH 06ecrretrn BaJOTC5l 3a C'-IeT cpe}lCTB 
pa6oTO)],aTeJ1H o6opy,L,OBaJmeM, rrporpaMMHO-TeXHWieCJ<HMH cpe.llCTBaMH H cpe.ucrnaMH 
3am11Tb1 111-1cpopMau1m llII5l BhlllOJII-Iemrn Tpy.uosotl. cpyHKUHH n11cTaI-IUHOHHO. Pewe1-111e o 
1-1eo6xol(HMOCTH o6ecnet.JeHHH .LJ:HCTaI-IUHOI-Il-lbIX pa60THHI<OB o6opy.llOBarrneM. rrporpaMMHO-
TeXHH'-JeCKHMH cpe,uCTBaMH H cpe,.a:cTBaMH 3C:1IHHTbI m-rcjwpMaUMH npHHl1MCleTC51 
pyKoBO.UHTeJI5IMH cTpyr<TypHbIX no.upe:l3.uene1rntl. rro cornac0Ba1-1mo c Kyp11py1outwvr 
CTpy1nypHoe no.n:pa3)],ener-me 3aMeCTHTeneM renepanhHOro n11pe1nopa 11rrH cjrn1-rnHCOBhJM 
:wpewropoM-rJlaBHbIM 6yxra.1TepoM. .D,11cTaHu1101-1Hhie pa6onrn1rn ofo11aHhI noiu ei'))!mBaTh B 
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исправном состоянии предоставленное работодателем оборудование, программно-

технические средства и средства защиты информации. В случае выхода из строя 

оборудования, программно-технических средств и средств защиты информации 

дистанционные работники обязаны незамедлительно (в тот же день) уведомить 

руководителя структурного подразделения, принять все возможные меры к устранению 

неисправности. 

6. Дистанционные работники для выполнения трудовой функции дистанционно могут

использовать принадлежащее им или арендованное ими оборудование, программно-

технические средства и средства защиты информации по решению руководителя 

структурного подразделения, согласованному  с курирующим структурное подразделение 

заместителем генерального директора или финансовым директором-главным бухгалтером 

ООО «Эксповестранс».  Дистанционным работникам может быть выплачена компенсация 

за фактическое использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, 

программно-технических средств и средств защиты информации и других расходов, 

связанных с выполнением трудовой функции дистанционно. Решение о компенсации 

расходов за фактически использованное работниками оборудование, программно-

технические средства и средства защиты информации принимается работодателем на 

основании письменного заявления работника, направленного работодателю не позднее 

окончания месяца, следующего за месяцем, в котором возникли расходы, требующие 

компенсации.  В заявлении работник должен указать перечень использованного 

принадлежащего ему или им арендованного оборудования,  программно-технических 

средств и средств защиты информации и обоснование связи понесенных расходов 

исключительно с выполнением трудовой функции дистанционно. К заявлению должны 

быть приложены документы, подтверждающие факт понесенных расходов (оригиналы 

договоров о предоставлении услуг связи, Интернета, электроэнергии, квитанции об оплате 

вышеназванных услуг за соответствующий период и др.). Данное заявление должно быть 

согласовано с руководителем структурного подразделения  и курирующим структурное 

подразделение заместителем генерального директора или финансовым директором-

главным бухгалтером, направлено после согласования в отдел бухгалтерии ООО 

«Эксповестранс». Работодатель не компенсирует расходы, связанные с поломкой и 

ремонтом оборудования программно-технических средств и средств защиты информации, 

других средств связи. 

7. Взаимодействие с дистанционными работниками осуществляется посредством

информационно-телекоммуникационных сетей путем обмена электронными документами 

(посредством электронной почты), SMS-сообщениями, программами видеоконференций, 

корпоративного чата мессенджера (WhatsApp), а также по личной электронной почте, 

личному мобильному и домашнему номерам телефонов, предоставленных 

дистанционными работниками работодателю. Указанными выше способами электронного 

взаимодействия дистанционные работники получают задания, высылают отчеты о 

выполненной работе, знакомятся с документами, направляют заявления, информацию, 

справки и т.п. Дистанционные работники обязаны проверять электронную почту, SMS-

сообщения и другие сообщения регулярно, не реже одного раза в час. При получении 

документов и сообщений дистанционные работники должны отправить ответ о получении 

документов, сообщений.     

Дистанционные работники обязаны:  

- оперативно рассматривать поступающую по каналам связи корреспонденцию, 

принимать необходимые меры по исполнению поступающих заданий, поручений; 

- в рабочее время быть на голосовой и текстовой связи,  в корпоративной 

информационной системе (1С) - у кого есть доступ,   корпоративной электронной почте, в 

корпоративном чате мессенджере (WhatsApp); участвовать в аудио, видео конференциях, 
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переговорах и деловых мероприятиях любых форматов по приглашению, поручению 

непосредственного  вышестоящего руководителя; 

- незамедлительно принимать и отвечать на корпоративные телефонные звонки; 

- соблюдать требования по охране труда в период выполнения трудовой функции 

дистанционно; 

- ставить в известность руководителя структурного подразделения в случае 

необходимости оставить место исполнения трудовой функции более чем на 1 час. 

Дистанционные работники обязаны по требованию руководителя структурного 

подразделения, непосредственного  вышестоящего руководителя, курирующего 

структурное подразделение (заместитель генерального директора, финансовый директор-

главный бухгалтер), предоставлять в установленные ими сроки отчеты о проделанной 

работе в письменном виде по каналам связи. Сроки устанавливаются с учетом условий и 

характера выполняемой работы. Отчет о проделанной работе должен содержать указание 

на период, за который отчитывается работник, перечень заданий, описание результатов 

выполненной работы с приложением необходимых материалов.  

8. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 




