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ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА

понятие, механизм дистанционной работы,

специальные обязанности работодателя и

работников;

процедура перевода работников на дистанционную

работу;

плюсы, минусы в механизме дистанционной работы

(необходимость совершенствования данного

механизма);

возможность дистанционной работы для

иностранных работников.

Взаимодействие работника и работодателя в условиях

дистанционной работы во многих юрисдикциях уже

весьма привычное явление. В условиях пандемии

COVID-19 и поэтапного перевода трудовых отношений в

digital-пространство, удаленная работа стала

универсальным ответом работодателей и работников на

внешние и внутренние вызовы 2021 года.

Вопросы заключения трудового договора на условиях

дистанционной работы, в том числе  с иностранными

работниками, до сих пор остаются актуальными.

В рамках комитета по трудовому праву команда из

партнеров, ведущих юристов и руководителей трудовой

практики GRATA International подготовила краткий

обзор нормативно-правового регулирования

дистанционной работы в Азербайджане, Беларуси,

Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России,

Узбекистане, Украине:

В статье рассказывается о том, как избежать нарушений

трудового законодательства при приеме иностранного

работника, приводятся плюсы и минусы дистанционной

работы. Кроме этого вы узнаете о механизме

дистанционной работы, специальных обязанностях

работодателя и работников в интересующей

юрисдикции.
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GRATA International - динамично развивающаяся
международная юридическая фирма для
обслуживания проектов в странах бывшего СССР и
Восточной Европе: самое полное покрытие региона
сетью офисов, наличие высокопрофессиональной
команды, обученной вести трансграничные проекты.

Репутация и опыт фирмы подтверждены рецензиями
от транснациональных клиентов и ведущими
международными рейтингами.  

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе
и платформе, создает большое удобство для
клиентов. Любой офис для каждого из своих клиентов
может выступать в роли «one stop shop» и
обеспечивать доступ к услугам в других городах и
странах. При необходимости, для решения сложных
задач, формируются команды из различных офисов с
соответствующим опытом. Качество оказания услуг
обеспечивается четкой системой организации
данного процесса.

GRATA International представлена в следующих
юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Грузия (Тбилиси),

Казахстан (Актау, Алматы, Атырау, Нур-Султан, др.),

Кыргызстан (Бишкек), Молдова (Кишинев), Монголия
(Улан-Батор), Таджикистан (Душанбе), Турция
(Стамбул), Россия (Москва, Ростов-на-Дону, Самара,

Санкт-Петербург), Беларусь (Минск), Украина (Киев)

и Узбекистан (Ташкент).

А также имеет представительства в Великобритании
(Лондон), Германии (Франкфурт-на-Майне), США
(Нью-Йорк), Китае (Пекин, Гонконг), Малайзии
(Куала-Лумпур), ОАЭ (Дубай),  Туркменистан
(Ашхабад)  и Швейцарии (Цюрих). 

GRATA International ежегодно признается лучшей

юридичесой фирмой ведущими международными

рейтингами: The Legal 500, Chambers Global,

Chambers Asia-Pacific, IFLR1000, Who’s Who Legal,

Asialaw Profiles и удостоена наград за лучшие сделки

по признанию China Business Law Journal.

О фирме GRATA International

Банки и финансы

Строительство и инфраструктура

Промышленность и торговля

Горнодобывающая промышленность

Нефть и Газ

Фармацевтика и здравоохранение

Технологии, медиа и телекоммуникации

Транспорт

Ключевые отрасли экономики: 

250+
специалистов

20
стран присутствия

6000+
клиентов

11000+
проектов
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дистанционная работа представляет собой вид наемного труда, то есть на работника
распространяются социально-трудовые гарантии, компенсации, права и обязанности,

установленные общими нормами законодательства о труде (предоставление отпусков,

установленная продолжительность рабочего времени, оплата труда, компенсационные
выплаты и т.д.);

дистанционный работник осуществляет свою трудовую функцию вне местонахождения
нанимателя, а значит в трудовом договоре отсутствует условие о рабочем месте, и работник
вправе выбирать его по своему усмотрению. В связи с этим в трудовом договоре обязательно
должно быть указано, что работа является дистанционной. Местом заключения трудового
договора (дополнительных соглашений об изменении определенных сторонами условий
трудового договора) является место нахождения нанимателя;

для осуществления своей трудовой функции и взаимодействия с нанимателем дистанционный
работник использует информационно-коммуникационные технологии (интернет, различные
системы передачи данных, компьютерные устройства (компьютеры, планшеты, смартфоны и
т.д.).

Отличительные особенности дистанционной работы

1.

2.

3.

БЕЛАРУСЬ

Таким образом, дистанционной работой будет
считаться работа, которая позволяет передавать
результаты своего интеллектуального труда
посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

 Интернет. Дистанционные работники будут 

Согласно статье 307-1 ТК под дистанционной
работой подразумевают работу, которую
работник выполняет вне места нахождения
нанимателя с использованием информационно-

коммуникационных технологий для выполнения
этой работы и осуществления взаимодействия с
нанимателем.

выполнять работу, результатом которой является
не материальный продукт, а информация, объекты
интеллектуальной собственности. Такими
работниками являются, например, бухгалтеры,

работники ИТ-сектора, юристы, преподаватели,

маркетологи.

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее —

ТК) в главе 25-1 регулирует особенности труда
работников, осуществляющих дистанционную
работу.

Понятие, механизм дистанционной работы,

специальные обязанности работодателя и

работников

Нормативно-правовое регулирование

дистанционной работы
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порядок и сроки обеспечения работников
необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты
информации и иными средствами;

условия обмена между нанимателем и
работником, выполняющим дистанционную
работу, электронными документами или
сообщениями в электронном виде (в том
числе СМС-сообщениями, файлами и
записями), содержащими письменные
(технические) задания;

способы и периодичность рабочих контактов
работника, выполняющего дистанционную
работу;

условие об обязанности работника
использовать при исполнении трудовых
обязанностей оборудование, программно-

технические средства, средства защиты
информации и иные средства,

предоставленные или рекомендованные
нанимателем;

размер, порядок и сроки выплаты
компенсации за использование работниками,

выполняющими дистанционную работу,

принадлежащих им либо арендованных ими
оборудования, программно-технических
средств, средств защиты информации и иных
средств.

почтовым отправлением с уведомлением о его
вручении.

Ознакомление работника, выполняющего
дистанционную работу, с приказом нанимателя о
прекращении трудового договора
осуществляется путем обмена электронными
документами либо при личном присутствии
работника. Если ознакомление работника
осуществляется путем обмена электронными
документами, наниматель в день прекращения
трудового договора обязан направить работнику,

выполняющему дистанционную работу,

оформленную надлежащим образом копию
приказа на бумажном носителе заказным
почтовым отправлением с уведомлением о его
вручении.

Трудовым договором регулируются:

1.

2.

3.

4.

5.

вправе предоставить работнику
оборудование, являющееся собственностью
нанимателя, установить на личный компьютер
работника программно-технические средства,

средства защиты информации и иные
средства, необходимые для выполнения
работником своих трудовых функций;

обязан регулярно начислять и выплачивать
заработную плату;

обязан ознакомить работника с инструкцией
по охране труда, а также с требованиями по
соблюдению безопасности работы с
оборудованием и средствами, которые
предоставил наниматель.

В период дистанционной работы наниматель:

1.

2.

3.

В период дистанционной работы работник обязан
использовать оборудование, являющееся
собственностью нанимателя, программно-

технические средства, рекомендованные
нанимателем, исключительно в целях выполнения
своих трудовых обязанностей, не передавать и не
допускать использование третьими лицами.

В соответствии со статьей 307-2 ТК заключение
трудового договора с работником, выполняющим
дистанционную работу, допускается только при
личном присутствии такого работника.

Дополнительные соглашения об изменении
определенных сторонами условий трудового
договора с работником, выполняющим
дистанционную работу, могут заключаться путем
обмена электронными документами либо при
личном присутствии работника.

Если соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора
заключается путем обмена электронными
документами, то наниматель обязан направить в
течение двух рабочих дней со дня заключения
соглашения работнику, выполняющему
дистанционную работу, оформленный
надлежащим образом экземпляр данного
соглашения на бумажном носителе заказным
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Письменные задания, иная информация для
исполнения трудовых обязанностей, результаты
выполненной работы, заявления и объяснения
работника, а также иные документы, не
требующие ознакомления работника под подпись,

могут направляться путем обмена файлами с
текстами документов в электронном виде. При
этом в случае необходимости ознакомления
работника с документами под подпись работник,

выполняющий дистанционную работу, может быть
ознакомлен с ними путем обмена электронными
документами или файлами с текстами этих
документов в электронном виде с обязательным
последующим направлением в течение двух
рабочих дней работнику копий документов на
бумажном носителе заказным почтовым
отправлением с уведомлением о его вручении.

Перевод работников на дистанционную работу с
согласия работника осуществляется на основании
заявления и приказа, к трудовому договору
оформляется дополнительное соглашение.

В соответствии со статьей 32 ТК нанимателю
предоставлено право в связи с обоснованными
производственными, организационными или
экономическими причинами без согласия
работника изменить существенные условия труда
при продолжении работником работы по той же
специальности, квалификации или должности,

определенных в трудовом договоре. В данном
случае наниматель обязан обосновать причины, в
связи с которыми изменяются существенные
условия труда, и письменно предупредить
работника не позднее чем за один месяц.

Если перевод работника на дистанционную
работу вызван обоснованными причинами
неблагоприятного воздействия
эпидемиологической ситуации на деятельность
нанимателя, то сделать это он может, предупредив
работника за один календарный день.

Процедура перевода работников на

дистанционную работу

При отказе работника от перехода на
дистанционную работу трудовой договор
прекращается по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК. В этом случае
работнику выплачивается выходное пособие в
размере не менее двухнедельного среднего
заработка.
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Плюсы, минусы в механизме дистанционной работы

Плюсы Минусы

снижение производственного травматизма;

отсутствие требований по организации
рабочих мест в соответствии с
законодательством по охране труда;

лояльное решение нанимателей для
сохранения кадров в период кризисных
ситуаций (неблагоприятной
эпидемиологической обстановке);

внедрение и совершенствование
электронного документооборота.

1.

2.

3.

4.

отсутствие должного контроля за работой
сотрудников;

снижение исполнительской дисциплины;

несогласованность действий сотрудников
(проблема коммуникации сотрудников,

оформления, передачи и визирования
(подписания) распорядительных и иных
документов);

снижение производительности труда
(затягивание сроков принятия решений, сбои
в обмене информацией, ухудшение качества
выполнения работ).

1.

2.

3.

4.

Возможность дистанционной работы для

иностранных работников

разрешения на привлечение иностранной
рабочей силы (необходимо получать, если
наниматель принимает на работу более 10

иностранцев или в результате у него в
совокупности будет работать более 10

иностранцев). Не учитываются
высококвалифицированные работники,

иностранцы, привлекаемые в качестве
руководителя коммерческой организации, в
создании которой они участвовали, если
наниматель является резидентом Парка
высоких технологий (ПВТ), лица, на которых не
распространяется действие Закона о внешней
трудовой миграции;

специального разрешения на занятие
трудовой деятельностью (необходимо
получать на каждого иностранца, кроме
случаев, когда наниматель резидент ПВТ;

иностранец является гражданином
Российской Федерации, Республики Армения,

Республики Казахстан,

Трудовое законодательство Беларуси не
содержит запретов о приеме на работу
дистанционно иностранных работников.

Особенностью трудовой деятельности

иностранцев в Беларуси является то, что они

могут работать только при условии наличия у

нанимателя:

1.

2.

легализация документов об образовании (не
требуется легализация, если заключено
международное соглашение о взаимном
признании и эквивалентности документов об
образовании, ученых степенях и званиях,

выдаваемых на территории Беларуси и
иностранных государств);

трудовая книжка иностранца может служить
лишь источником для получения информации
об опыте или стаже работы. Белорусский
наниматель должен оформить на иностранца-

дистанционщика трудовую книжку
установленного образца;

Кыргызской Республики; иностранец является
лицом, на которое не распространяется действие
Закона о внешней трудовой миграции).

Заключение трудового договора с иностранцем-

работником, выполняющим дистанционную
работу, допускается только при личном
присутствии такого работника. Прием на работу
осуществляется в соответствии с требованиями
трудового законодательства Беларуси. 

Особенности документов, предъявляемых при

приеме на работу иностранцев:

1.

2.
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Данный договор требуется зарегистрировать в
органах по гражданству и миграции в течение 1

месяца с момента его заключения. Резиденты
ПВТ не должны регистрировать трудовой
договор, но должны уведомить в течение трех
рабочих дней подразделение о том, что такой
договор был заключен и приложить
соответствующие копии.

Обращаем внимание, для въезда иностранного
гражданина на территорию Беларуси
необходима национальная виза. Иностранец
может претендовать на получение въездной визы
типа С или D. Цель поездки – работа (праца).

 

Въездная виза

типа С:

Въездная виза

типа D:

Однократная,

двухкратная,

многократная

Многократная

Срок – не более 90

суток
Срок – свыше 90

суток, но не более 5

лет

Дополнительно, помимо требований,

предусмотренных ст. 307-2 ТК, в трудовой договор
иностранца-дистанционщика должны быть
включены условия о порядке изменения и
прекращения трудового договора в случае
аннулирования специального разрешения,

условия переезда дистанционного работника в
Беларусь, страхования, проживания его на
территории Беларуси. Срок трудового договора
не должен превышать срок действия
специального разрешения если такое требуется,

т.е. такой трудовой договор не может быть
бессрочным. Трудовой договор должен
составляться на русском или белорусском языке, а
также на языке, понятным работнику.
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наличие договора обязательного
медицинского страхования или договора
медицинского страхования, заключенного с
иностранной страховой организацией на
случай оказания им медицинскими
учреждениями скорой медицинской помощи
(кроме граждан стран СНГ и т.д.).

3.



Получателем удаленной работы (работодателем)

может быть зарегистрированное в Грузии
предприятие или гражданин Грузии, а также
иностранное предприятие, а также гражданин
иностранного государства.

Работник, постоянно или временно находящийся
в Грузии и выполняющий трудовые обязанности
удаленно, может быть как иностранным
гражданином, так и лицом без гражданства.

Дистанционные трудовые отношения между
работодателем и работником могут
регулироваться трудовым законодательством
страны, в которой работодатель
зарегистрирован, или гражданином которой
является работодатель. Трудовой кодекс Грузии
не регулирует вопрос удаленного труда, что
означает, что, если лицо, получающее удаленно
выполняемые трудовые обязанности, является
зарегистрированным в Грузии предприятием или
гражданином Грузии, трудовые отношения между
таким работодателем и работником должны
регулироваться положениями Трудового кодекса,

которые наиболее подходят и не противоречат
истинному характеру и особенностям удаленного
труда.

 

Для выполнения удаленной работы работодатель
может нанять как гражданина Грузии, так и
иностранца (иностранного гражданина, лица без
гражданства). Трудовые отношения между
работодателем и иностранцем (трудящимся-

мигрантом) в Грузии регулируются в
соответствии с правилами, утвержденными
Постановлением Правительства Грузии №417 от
07.08.2015 («Правила организации труда и
оплачиваемой работы у местного работодателя»).

Хотя Постановление Правительства Грузии от
07.08.2015 N417 регулирует традиционные
трудовые отношения и целью этого документа не
было регулирование вопросов удаленного труда,

нормы этого правового акта могут применяться к
тем иностранным работникам, которые въехали
на территорию Грузии и выполняющих трудовые
обязанности удаленно в пользу грузинских
работодателей.

Тэа Тадашвили

Старший юрист

Тбилиси, Грузия

ГРУЗИЯ

На сегодняшний день, вопросы, связанные с

удаленной работой в Грузии, не регулируются

Трудовым кодексом или другими правовыми

актами. В связи с ситуацией Covid-19 Pandemic,

большое количество людей, занятых как в

государственных службах, так и в частном

бизнесе в Грузии, были переведены на

удаленный режим работы. Использование

режима удаленного труда продолжается и по сей

день в связи с эпидемиологической ситуацией в

стране. Ситуация Covid-19 Pandemic высветила

плюсы и минусы удаленного труда, а также

необходимость правового регулирования

удаленного труда. Аргументы, представленные в

этой статье, основаны на действующих сегодня в

Грузии правовых нормах, которые, по нашей

оценке, близки к теме удаленного труда. На

данный момент, в Грузии пока нет четких правил

удаленного труда.
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Согласно Постановлению N417, заключение

трудового договора между работодателем и

трудящимся-мигрантом обязательно с

соблюдением требований Трудового кодекса

Грузии. Работодатель обязан направить в

административный орган – «Государственное

агентство содействия занятости» уведомление о

приеме на работу законно проживающего в

Грузии трудящегося-мигранта в течение 30

календарных дней после заключения трудового

договора. Трудовой договор должен содержать

реквизиты сторон договора, а также все другие

условия, согласованные сторонами. Трудовой

договор должен быть заключен только на

определенный срок и в письменной форме на

родном языке или на другом языке, понятном

иммигранту, проживающему в Грузии на законных

основаниях. Трудовой мигрант пользуется всеми

правами, которыми обладают граждане Грузии,

находящиеся в аналогичных правоотношениях.

Трудовая миграция, как и удаленная работа,

напрямую связана с вопросами легального въезда

и пребывания иностранцев и лиц без гражданства

в Грузии, которые регулируются Законом Грузии

«О правовом статусе иностранцев и лиц без

гражданства». Согласно этому закону, трудовые

мигранты, нанятые местным работодателем, могут

въезжать в Грузию по иммиграционной визе (виза

категории D1). Кроме того, трудовые мигранты

могут въезжать в Грузию без визы, если они

являются гражданами стран, специальный список

которых утвержден постановлением

правительства Грузии №255 от 05.06.2015. В этом

случае иностранцы могут въезжать в Грузию без

визы и находиться в ней в любой 180-дневный

период в течение 90 календарных дней.

Однако лицу (иностранному гражданину или лицу

без гражданства), которое намеревается

удаленно работать у иностранного работодателя

во время его / ее пребывания в Грузии, не

требуется рабочая виза (категория D1).

Удаленные работники, которые хотят работать

удаленно на иностранного или грузинского

работодателя во время пребывания / проживания

в Грузии, могут въезжать в Грузию без визы, если

они являются гражданами стран, специальный

список которых утвержден постановлением N255

Правительства Грузии от 05.06.2015. В этом

случае иностранцы могут въезжать в Грузию без

визы и находиться в любом 180-дневном периоде

в течение 90 календарных дней. Также удаленный

работник может въехать в Грузию по

краткосрочной или долгосрочной визе, виды и

правила выдачи которой устанавливаются

Законом Грузии «О правовом статусе

иностранцев и лиц без гражданства».

Трудовые мигранты,

нанятые местным

работодателем, могут

въезжать в Грузию по

иммиграционной визе.
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На фоне пандемии COVID-19 и

продолжительных карантинных ограничений

вопросы дистанционной работы в Казахстане

приобрели особую актуальность. Согласно

публикации газеты «МК-Казахстан», в

Казахстане за 2020 год число сотрудников,

работающих удаленно, выросло в 100 раз – с 60

000 до 6 000 000 [1]. Другой источник –

издательство «Forbes Kazakhstan [2]» сообщает,

что по состоянию на май 2020 года 70%

государственных служащих использовали

дистанционный способ работы.

Вместе с тем дистанционная работа нашла свое

отражение в казахстанском трудовом 

предоставлять работнику средства

коммуникаций (средства связи) и нести

расходы по их установке и обслуживанию;

выплачивать работнику компенсацию в случае

использования работником собственных

средств коммуникаций на постоянной основе.

При этом размер и порядок выплаты

компенсации устанавливаются по соглашению

с работником. По соглашению сторон

работнику могут возмещаться и иные расходы,

связанные с выполнением работы (стоимость

электроэнергии, воды и другие расходы); 

законодательстве задолго до коронавирусного

кризиса, еще в 2012 году, но до пандемии

рассматриваемый метод работы не имел широкого

применения.

В данное время дистанционная работа

регулируется статьей 138 Трудового кодекса

Республики Казахстан №  414-V ЗРК от 23 ноября

2015 года (далее – «Трудовой кодекс»).

Согласно указанной статье, дистанционная работа

- это особая форма осуществления трудового

процесса вне места расположения работодателя с

применением в процессе работы информационно-

коммуникационных технологий. Также в контексте

дистанционной работы Трудовой кодекс

предусматривает следующие обязанности для

сторон трудовых отношений:

Работодатель обязан:

[1] https://mk-kz.kz/social/2021/03/17/v-kazakhstane-v-sto-raz-vozroslo-chislo-lyudey-rabotayushhikh-udalenno.html

[2] https://forbes.kz/news/2020/05/08/newsid_224965

Советник

Алматы, Казахстан

Старший юрист

Нур-Султан, Казахстан

Марина Колесникова Аружан Аймак

+7 701 915 0650

mkolesnikova@gratanet.com

+7 701 532 9480

aaimak@gratanet.com

КАЗАХСТАН
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Сможет ли удалённая работа

полностью заменить офис для

всех? 

- Нет. Но она совершенно точно
создаёт альтернативу, заставляя
офисы развиваться и
трансформироваться.

А. Мезин

https://gratanet.com/ru/employees/erzhan-esimhanov
https://gratanet.com/ru/employees/igor-popa


разработать акт, определяющий порядок

соблюдения требований по безопасности и

охране труда, а также по обеспечению

безопасного выполнения трудовых

обязанностей.

выполнение работы с учетом фиксированного

учета рабочего времени;

соблюдение требований по безопасности и

охране труда в соответствии с актом,

разработанным работодателем. 

В связи с чем на практике работодатели

самостоятельно определяют различные методы

контроля рабочего времени дистанционных

работников, включая:

проведение регулярных видеоконференций с

работниками;

требование к работнику быть «онлайн» в

течение рабочего дня в целях своевременных

ответов на все сообщения, поступающие на

электронную почту, а также звонки коллег,

руководства;

использование специального программного

обеспечения, фиксирующего время

нахождения работника в корпоративной

информационной системе работодателя.

К обязанностям работника относятся:

Как отмечено выше, для работников, занятых на

дистанционной работе, устанавливается

фиксированный учет рабочего времени,

особенности контроля за которым определяются

в трудовом договоре. В то же время Трудовой

кодекс не конкретизирует, какие именно

особенности контроля за рабочим временем

могут быть использованы в рассматриваемом

случае.

С учетом вышеизложенного, можно уверенно

сказать, что имеющаяся в Трудовом кодексе

регламентация дистанционной работы позволяет

сторонам трудовых отношении при заключении

трудового договора отразить основную

специфику дистанционной работы, а также

вытекающие из нее обязанности сторон.

работодатель направляет работнику

уведомление с предложением осуществлять

работу дистанционно (по месту жительства

или в иной локации), а также дополнительное

соглашение, отражающее все

соответствующие изменения трудового

договора; 

В тоже время перевод работников в течение их

трудовой деятельности со стандартного режима

работы (работа в офисе) на дистанционную

работу обуславливает определенные сложности

для компаний, особенно, когда указанный

перевод инициируется работодателями по

рекомендации государственных органов, как в

случае с пандемией COVID-19. 

В частности, переход на дистанционный формат

работы предполагает изменение места работы

работника, указанного в трудовом договоре, а

также необходимость включения в трудовой

договор дополнительных обязанностей сторон,

что, в свою очередь, обязывает стороны внести

изменения в трудовой договор. При этом

изменения должны осуществляться в порядке,

предусмотренном статьей 33 Трудового кодекса,

посредством следующих действий:
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работник рассматривает уведомление и

информирует работодателя о своем решении

в течение 5 рабочих дней со дня получения

уведомления. В случае положительного

решения - работник подписывает

дополнительное соглашение к трудовому

договору, а в случае отказа – информирует об

этом работодателя отдельно. 

Учитывая вышеизложенное, работник имеет

право на отказ от предлагаемой ему

дистанционной работы, что является допустимым

при стандартных условиях (не всем работникам

удобна дистанционная работа в силу жилищных,

семейных обстоятельств), но никак ни в условиях

пандемии, когда продолжение работы в офисе,

передвижение по городу может вызвать угрозу

для жизни и здоровья работника. Однако на

практике работодатели сталкивались с

подобными отказами работников. 

То есть, Трудовой кодекс не учитывает форс-

мажорные ситуации, когда перевод работников на

удаленный режим работы неизбежен ввиду

исключительных обстоятельств и не должен

зависеть от мнения работников. Мы считаем, что

для рассматриваемого вида перевода вполне

достаточно приказа работодателя с

соответствующим обоснованием перевода,

порядком возмещения затрат работников,

вызванных дистанционной работой, а также

указанием способов фиксированного учета

рабочего времени вместо оформления

документов, предусмотренных статьей 33

Трудового кодекса.

Также имеющаяся процедура перевода на

дистанционную работу предполагает личное

взаимодействие работника и работодателя при

подписании дополнительного соглашения, что,

как показала практика, невозможно при

экстренном переводе работников на

дистанционную работу ввиду карантинных

ограничений. 

В целях устранения существующих недостатков в

механизме регулирования дистанционной работы

законодательными органами был разработан

проект Закона Республики Казахстан «О

внесении изменений и дополнений в Трудовой

кодекс Республики Казахстан по вопросам

совершенствования правового регулирования

дистанционной работы» (далее –

«Законопроект»), находящийся в данный момент

на рассмотрении Мажилиса Парламента

Республики Казахстан. Законопроект направлен

на детализацию имеющегося механизма

регулирования дистанционной работы, в том

числе ее разграничение по видам, уточнение

порядка взаимодействия между работником и

работодателем и тд. Так, например, Законопроект

предусматривает следующее:

Изучение международной практики внедрения

дистанционной работы позволило выявить еще

один минус в механизме дистанционной работы в

действующем казахстанском законодательстве. В

частности, Трудовой кодекс не предусматривает

возможности комбинированной дистанционной

работы, когда работник может чередовать работу

из дома с офисной работой. По нашему мнению,

наличие комбинированной работы - вполне

обоснованно, поскольку резкий переход на

удаленную работу может повлиять на

психологическое состояние работника,

обусловить риск потери социально-

коммуникативных, профессиональных навыков. В

этой связи стоит привести в пример определение

дистанционной работы, содержащееся в

Европейском рамочном соглашении о

телеработе (Framework Agreement On Telework)

от 16 июля 2002 года (далее – «Европейское

соглашение»), согласно которому «телеработой»

является - «форма организации и/или

выполнения работы, с использованием

информационных технологий, в контексте

трудового договора/отношений, где работа,

которая также может быть выполнена в

помещениях работодателя, осуществляется вне

этих помещений на регулярной основе».
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Наличие трех видов дистанционной работы:

дистанционная (постоянная) работа - особая

форма осуществления трудового процесса

вне места расположения работодателя с

применением в процессе трудовой

деятельности информационно-

коммуникационных технологий;

временная дистанционная работа –

осуществление трудового процесса,

предусматривающего временное выполнение

трудовой функции работника, работающего на

основании трудового договора, вне места

расположения работодателя;

комбинированная дистанционная работа –

осуществление трудового процесса путем

совмещения трудовых обязанностей как по

месту расположения работодателя, так и

посредством дистанционной работы.

1.

В соответствии с Законопроектом, все указанные

виды дистанционной работы могут

устанавливаться только по соглашению сторон.

Таким образом, для временной дистанционной

работы, даже в связи с чрезвычайными

ситуациями, будет необходимо письменное

согласие работника, что, к сожалению, не

разрешает отмеченной выше проблемы перевода

работников на дистанционную работу без их

согласия в исключительных случаях

(чрезвычайные ситуации, пандемия и тд).

[3] Практическое руководство Международной организации труда «Дистанционная работа во время и после пандемии COVID-19» / Женева: Международное бюро труда, июль 2020 г.

(стр. 6)

Установление гибкого режима рабочего времени

является оптимальным вариантом для многих

дистанционных работников, которым необходимо

совмещать работу с бытовыми обязанностями,

уходом за детьми. В этой связи Международная

организация труда (далее – «МОТ») в своем

практическом руководстве «Дистанционная

работа во время и после пандемии COVID-19»

(далее – «Руководство») приводит пример из

практики предприятия по предоставлению

финансовых услуг в Польше, в котором

работодатель разрешил одной из сотрудниц

работать с 6 утра до 2 часов дня в течение одной

недели и с 2 часов дня до 8 вечера в течение

следующей недели, таким образом предоставляя

ей возможность ухаживать за грудным ребенком

по очереди с мужем. [3]

Использование электронной цифровой

подписи при подаче уведомлений,

ознакомлении работника с коллективным

договором и актами работодателя,

предоставления работником объяснений по

факту совершенного дисциплинарного

проступка. 

2.

Установление работнику помимо

фиксированного рабочего времени (в

течение которого работник должен

находиться в режиме доступности для связи

с работодателем в пределах рабочего

времени, с соблюдением ограничений

ежедневной продолжительности рабочего

времени) гибкого рабочего времени с

применением суммированного учёта

рабочего времени. 

3.

Введение вышеуказанных поправок облегчит

процедуру кадрового документооборота, что

особенно актуально при дистанционной работе и

карантинных мерах, когда стороны трудовых

отношений не имеют возможности для личного

взаимодействия.

|  15  



Подводя итог, можно сделать вывод о том, что

основные аспекты дистанционной работы -

регламентированы Трудовым кодексом. Более

того, на данном этапе предпринимаются меры по

совершенствованию механизма дистанционной

работы в казахстанском законодательстве.

Однако, по нашему мнению, внедряя новации,

касающиеся дистанционной работы,

законодатель должен делать более больший

акцент на мерах, предотвращающих

десоциализацию, профессиональное выгорание

работников, с учетом опыта и практики стран, где

дистанционная работа уже является устоявшимся

механизмом в трудовых отношениях. 

государственных органов нет единого мнения по

данному вопросу, так как: 

С одной стороны, Министерство труда и

социальной защиты населения Республики

Казахстан дает письменные разъяснения

относительно того, что дистанционная работа в

рассматриваемой ситуации – возможна и

применимым законодательством будет

законодательство Республики Казахстан (однако

при этом разъяснения министерств не являются

нормативно-правовыми актами и,

соответственно, не имеют обязательного

характера).

С другой стороны, согласно пункту 2 статьи 8

Трудового кодекса, действие Трудового кодекса

распространяется на работников и

работодателей, которые расположены на

территории Республики Казахстан, в том числе

филиалы и (или) представительства иностранных

юридических лиц. Вместе с тем иностранные

работники в рассматриваемом случае

осуществляют свою деятельность не на

территории Казахстана, а на территории

иностранного государства. Неурегулированность

данного вопроса вызывает споры и в отношении

того, нужно ли работодателям в данном случае

получать рабочие разрешения для иностранных

работников или нет.        

МОТ также рекомендует работодателям

проводить курсы с фокусом на «эффективность и

поведенческие аспекты дистанционной работы»,

которые помогут снизить возможный стресс, риск

эмоционального и профессионального упадка,

размывание границ работы и личной жизни.

«Достаточное количество физических

упражнений, правильное питание и хороший сон,

отключение цифровых устройств так же важны,

если не больше, в контексте дистанционной

работы во время пандемии» – заявляет МОТ. [4]

Данная мера обусловлена тем, что сейчас, в

период пандемии, когда въезд иностранной

рабочей силы затруднен ввиду карантинных

ограничений, вопрос осуществления

дистанционной работы иностранными

специалистами чрезвычайно актуален, но при

этом у юристов, работодателей, ряда

Положение о возможности (невозможности)

осуществления иностранными работниками,

принятыми в штат казахстанских компаний,

дистанционной работы по месту своего

резидентства (страны постоянного

проживания). 

2.

Обязательство работодателя периодически

проводить тренинги (обучение) для

работников, занятых на дистанционной

работе, так, как, находясь в изоляции от

коллектива, привычной рабочей атмосферы

работники рискуют снизить свои

профессиональные навыки (подобное

обязательство отражено в Европейском

соглашении). 

Помимо новых положений, содержащихся в

Законопроекте, и направленных на оттачивание

существующего механизма дистанционной

работы, по нашему мнению, будет

целесообразным также включить в Трудовой

кодекс следующие нормы:

1.

[4] Практическое руководство Международной организации труда «Дистанционная работа во время и после пандемии COVID-19» / Женева: Международное бюро труда, июль 2020 г.

(стр. 16)
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Заключение с дистанционным работником

договора о сохранении конфиденциальной

информации в целях защиты

конфиденциальной информации

работодателя. 

4.



Сложившаяся ситуация в 2020 году, подтолкнула

Министерство  труда и социального развития

разработать законопроект, представляющий

положения, регулирующие дистанционную

работу. Все бизнес-сообщества Кыргызстана

заинтересовались и поддержали инициативу и в

той или иной мере приняли участие в разработке

документа. Таким образом, 4 мая 2020 года

Министерство  труда и социального развития

вынесло на общественное обсуждение проект

Закона Кыргызской Республики «О внесении

изменений в Трудовой кодекс Кыргызской

Республики» и проект постановления

Правительства Кыргызской Республики «О

проекте Закона Кыргызской Республики «О

внесении изменений в Трудовой кодекс

Кыргызской Республики». В справке-обосновании

говорится о том, что нынешние положения

трудового законодательства не регулируют

данный вопрос, но «в настоящее время возникла

острая необходимость в регулировании

удаленного труда различных категорий

работников. Изменения предоставляют

возможность юридически закрепить отношения с

такими работниками».  Однако, при всей важности

и необходимости, данный законопроект остался

«в режиме ожидания». Но, поскольку важность

данной темы

никто не отменял, мы рассмотрим предлагаемый

проект изменений и дополнений в Трудовой

кодекс. 

Законопроект разработан в целях

регламентирования удаленной работы работника

вне рабочего места. В первую очередь

дополняется определение рабочего места,

которое теперь означает место, на котором

работник должен находиться или на которое ему

необходимо прибыть в связи с его работой и

которое прямо или косвенно находится под

контролем работодателя, за исключением

случаев дистанционной работы и работы

надомников. Ранее и сейчас это определение

несло и несет под собой угрозу для работодателя

и работника, которые на сегодняшний день

согласились установить дистанционный режим

работы, поскольку оно привязывает к рабочему

месту в привязке со статьей 54 Трудового

кодекса, которая регламентирует содержание

трудового договора. Поэтому при дистанционной

работе важно отвязать выполнение трудовых

обязанностей работником от рабочего места и

определить такое выполнение вне рабочего

места.

В положения о заключении трудового договора

также внесли изменения. Теперь трудовой

договор в письменной форме может быть

заключен путем составления одного документа на

бумажном носителе, подписанного работником и

работодателем, либо в форме электронного

документа, подписанного

Эльвира Маратова

Партнер

Бишкек, Кыргызстан

КЫРГЫЗСТАН

На сегодняшний день вопрос регулирования

дистанционной работы в трудовом

законодательстве Кыргызской Республики

является актуальным и необходимым. Следует

заметить, что данный вопрос стоял остро задолго

до сегодняшнего дня и до наступления пандемии

и введения чрезвычайного положения в стране в

прошлом году. 

|  17

T

E

+996 312 31 4050

emaratova@gratanet.com



введения режима чрезвычайного положения;

военного положения;

режима чрезвычайной ситуации; 

наступления форс-мажорных обстоятельств. 

режим рабочего времени и время отдыха.

Если иное не предусмотрено трудовым

договором о дистанционной работе, режим

рабочего времени и времени отдыха

дистанционного работника устанавливается

им по своему усмотрению;

порядок и условия использования средств

связи и другого оборудования, программно-

технических средств, средств защиты

информации и иных средств, предоставленных

или рекомендованных работодателем;

электронными подписями, либо путем обмена

работника и работодателя электронными

документами, подписанными их электронными

подписями. То есть, начиная с заключения

трудового договора, проект закона

предусматривает необходимость организации

коммуникации между работником и

работодателем посредством использования

информационно-телекоммуникационных сетей, в

том числе Интернета, для выполнения работы и

взаимодействия.

Особенности регулирования труда

дистанционных работников предлагается внести

отдельной главой 32 сразу после главы о

регулировании труда надомников. 

На дистанционных работников распространяется

действие трудового законодательства с учетом

особенностей, установленных в трудовом

законодательстве. Так, например, обязанности

работодателя по обеспечению безопасных

условий и охраны труда дистанционных

работников распространяются в ограниченном

объеме. 

Режим дистанционной работы устанавливается

трудовым договором и приказом работодателя.

Не требуется согласия или заявления работника

для установления режима дистанционной

работы в следующих случаях:

В соответствии с предлагаемыми положениями

необходимо в трудовом договоре с работником,

работающим в дистанционном режиме

предусматривать следующие условия:

порядок и условия предоставления

отчетности о выполненной работе;

порядок и условия компенсации за

использование средств связи и оборудования,

программно-технических средств, средств

защиты информации и иных средств,

принадлежащих работнику;

правила компенсации иных издержек,

которые работник несет в связи с

выполнением дистанционной работы.

Прекращение трудового договора с

дистанционным работником производится по

основаниям, предусмотренным трудовым

законодательством. В день прекращения

трудового договора работодатель обязан

направить дистанционному работнику по почте

заказным письмом с уведомлением оформленную

надлежащим образом копию указанного приказа

(распоряжения) на бумажном носителе, в случае,

если ознакомление дистанционного работника с

приказом (распоряжением) работодателя о

прекращении трудового договора о

дистанционной работе осуществляется в форме

электронного документа.

Предлагаемый законопроект еще будет

дорабатываться и изменяться, но уже сейчас

основные моменты отношений между

работодателем и работником при дистанционной

работе предусмотрены и определены.

Повторюсь, что регулирование дистанционной

работы и внесения изменений и дополнений в

трудовое законодательство на сегодняшний день

крайне необходимо, так как это обусловлено

сегодняшними тенденциями и стремительным

ростом внедрения современных цифровых

технологий в различные сферы жизни и

производства. Кыргызская Республика за

последние годы сделала много шагов в сторону

развития в направлении цифровой

трансформации, и политика государства

направлена на цифровизацию всех процессов

жизнедеятельности страны. Принятие и

включение в трудовое законодательство норм,

направленных на регулирование дистанционной

работы, позволит повысить гибкость занятости

населения и применение информационно-

коммуникационных технологий в трудовых

отношениях.
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С началом пандемии новой коронавирусной

инфекции по всему миру был пересмотрен и

переосмыслен подход к трудовым отношениям и

системе управления человеческими ресурсами,

вскрылись недостатки штатной работы

сотрудников, работавших непосредственно в

офисах, пробелы в регулировании труда

дистанционных сотрудников, и конечно же

плюсы и минусы дистанционной работы.

Востребованность дистанционной работы

открыла новые возможности бизнесу и

расширила работодателям границы рынка труда,

которые ранее были ограничены территорией

нахождения работодателя и радиусом 100 км.

У компаний появилась возможность привлекать

высококвалифицированных специалистов не

только из других регионов страны, но и из других

стран, без дополнительных затрат на переезд и

проживание так нужного сотрудника и

специалиста.

Однако в практике встал вопрос применимости

трудового права России к отношениям с 

иностранными сотрудниками, осуществляющими

свою деятельность дистанционно, но за

пределами Российской Федерации.

По мнению большинства, основанному на

положениях статьи 11 Трудового кодекса

Российской Федерации, согласно которой на

территории Российской Федерации правила,

установленные трудовым законодательством и

иными актами, содержащими нормы трудового

права, распространяются на трудовые отношения

с участием иностранных граждан, лиц без

гражданства, организаций, созданных или

учрежденных иностранными гражданами, лицами

без гражданства либо с их участием,

международных организаций и иностранных

юридических лиц, если иное не предусмотрено

настоящим Кодексом, другими федеральными

законами или международным договором

Российской Федерации, заключение трудового

договора с работником, фактически находящимся

за рубежом, и намеренным выполнять свою

функцию за пределами РФ, невозможно. 

Такие отношения возможно оформить только

договором гражданско-правового характера.

Аналогичная позиция была высказана и

Министерством труда России в своем письме №

14-2/ООГ-10811 от 07 декабря 2016 года, согласно

которой Трудовой кодекс Российской Федерации

(далее - Кодекс) не предусматривает 

Михаил Герман

Партнер

Санкт-Петербург, Россия

РОССИЯ

В конце 2020 года трудовое законодательство

Российской Федерации пополнилось новой

редакцией Главы 49.1 Трудового кодекса

Российской Федерации, регламентирующей

особенности труда дистанционных

сотрудников.
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возможность заключения трудового договора о

дистанционной работе с гражданином

Российской Федерации, с иностранным

гражданином или лицом без гражданства,

осуществляющими трудовую деятельность за

пределами территории Российской Федерации,

так как, учитывая положения статьи 312.3 Кодекса

об обязанности работодателя обеспечить

безопасные условия и охрану труда

дистанционных работников, а также положения

статьи 13 Кодекса о том, что федеральные законы

и иные нормативные правовые акты Российской

Федерации, содержащие нормы трудового

права, действуют только на территории

Российской Федерации, обеспечение

работодателем безопасных условий труда для

дистанционных работников, работающих за

пределами Российской Федерации, не

представляется возможным. Таким образом, по

мнению ведомства, сотрудничество с такими

гражданами следует осуществлять в рамках

гражданско-правовых отношений.

Однако обратимся к содержанию Главы 49.1

Трудового кодекса Российской Федерации в

редакции, действующей с 01 января 2021 года.

Абзацем первым статьи 312.1 Трудового кодекса

Российской Федерации предусмотрено, что

дистанционной (удаленной) работой (далее -

дистанционная работа, выполнение трудовой

функции дистанционно) является выполнение

определенной трудовым договором трудовой

функции вне места нахождения работодателя,

его филиала, представительства, иного

обособленного структурного подразделения

(включая расположенные в другой местности),

вне стационарного рабочего места, территории

или объекта, прямо или косвенно находящихся

под контролем работодателя, при условии

использования для выполнения данной трудовой

функции и для осуществления взаимодействия

между работодателем и работником по

вопросам, связанным с ее выполнением,

информационно-телекоммуникационных сетей,

в том числе сети "Интернет", и сетей связи

общего пользования.

у иностранного работника, не являющегося

резидентом в понимании налогообложения,

должен быть открыт счет в российском банке,

на который будет перечисляться заработная

плата;

сам трудовой договор должен быть подчинен

российскому трудовому праву;

размер заработной платы, в любом случае

должен быть установлен и выплачиваться в

рублёвом эквиваленте, даже если стороны,

при его заключении согласовали заработную

плату в иностранной валюте.

При этом учитывая положения статьи 312.2

Трудового кодекса Российской Федерации,

определяющие, что трудовой договор с

дистанционным работником могут заключаться

путем обмена между работником (лицом,

поступающим на работу) и работодателем

электронными документами в порядке,

предусмотренном частью первой статьи 312.3

настоящего Кодекса, т.е. путем обмена

электронными документами с использованием

усиленных квалифицированных электронных

подписей, можно говорить о том, что

действующее трудовое законодательство

Российской Федерации, не содержит запрета на

привлечение иностранных сотрудников к

выполнению определенной трудовой функции для

российской компании, без учета положений

статьи 11 Трудового кодекса Российской

Федерации и установленных данной нормой

ограничений.

Таким образом в данном вопросе возникает некая

коллизия права, в силу которой с одной стороны

есть ограничение по территории Российской

Федерации, а с другой, с учетом специфики

дистанционной работы, такое ограничение, в

данном случае не действует.

Справедливости ради надо отметить, что к

трудовым договорам на таких сотрудников, тем

не менее распространяются определенные

правила, установленные национальным

законодательством Российской Федерации:
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При соблюдении данных правил такой договор
будет считаться законным и обоснованным.

Что же касается вопроса о соблюдении
требований охраны труда, то с появлением
требований статьи 312.7 Трудового кодекса
Российской Федерации, обязанность
работодателя в данном вопросе свелась к
ознакомлению работниками с действующими
положениями в данной сфере, обязанности
социального страхования работника,

обязанности расследовать несчастные случаи на
производстве и исполнять предписания органов
власти.

Иные требования закона, в настоящий момент в
отношении дистанционных сотрудников не
действуют.

Безусловно с вопросом расследования
несчастных случаев и обязательного
страхования таких работников будет масса
вопросов к порядку их реализации, особенно
если работник находится на территории иного
государства, однако, на наш взгляд, в данном
случае существует возможность применения
соответствующих положений, регулирующих
труд журналистов и дипломатических
сотрудников в совокупности с принципом
аналогии (закона).

Именно нормативные акты, регламентирующие
труд данных сотрудников, предусматривают
порядок расследования несчастных случаев,

произошедших на территории иностранных
государств.

Безусловно в данном случае работодателю
потребуется формирование локального акта,

определяющего соответствующие особенности
для сотрудников, осуществляющих труд на
дистанционной основе за пределами
Российской Федерации.

Относительно вопроса о наличии на стороне
работодателя обязанности по уведомлению
миграционной службы о приеме и/или
увольнении иностранных сотрудников, то в случае
привлечения такого сотрудника на
дистанционной основе, такая обязанность
отпадает, поскольку сотрудник и работодатель
находятся в разных регионах, в то время, как
обязанность по уведомлению о трудоустройстве в
силу действующего законодательства возникает
только в случае, если работник принимается на
работу в регионе присутствия работодателя.

Таким образом полагаем, что вступившие в
законную силу изменения действующего
трудового законодательства Российской
Федерации, в данном случае расширяют
возможности работодателей России по
привлечению высококвалифицированных кадров
из других стран, при условии соблюдения
определенных условий.
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В настоящее время, нормативно-правовым
актом, регулирующим дистанционную работу в
Республике Узбекистан, является Положение о
временном порядке перевода работников на
работу в дистанционном режиме работы, по
гибкому графику работы или на дому в период
действия карантинных мер, утвержденное
приказом Министра занятости и трудовых
отношений Республики Узбекистан №3228 от 28

марта 2020 года. Данный порядок был введен в
период карантинных мер, связанных с пандемией
COVID-19.

В соответствии с указанным Положением, под
понятием «дистанционная работа»

подразумевается режим работы, при котором
предусмотренные в трудовом договоре
обязанности работника выполняются вне места 

нахождения работодателя, постоянного рабочего
места, территории или объекта, прямо или
косвенно находящихся под контролем
работодателя. 

При дистанционной форме работы, работодатель
и работник несут обязанности по соблюдению
правил охраны и условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством. Дополнительно к
этому, работодатель, при наличии заключенного
дополнительного соглашения к трудовому
договору, обязан предоставить работнику
оборудование и оргтехнику для выполнения
трудовых обязанностей и обеспечить средствами
связи для взаимодействия с ним. Работник, в свою
очередь, несет обязанность по бережному
отношению к предоставленному оборудованию и
технике, а также несет риск возмещения любого
причиненного вреда. 

При временном переводе работника на
дистанционную работу, работодатель издает
соответствующий приказ с указанием срока
временного перевода. При этом, основанием
перевода работника на дистанционную работу
является внесение изменений в трудовой договор
путем заключения дополнительного соглашения.

В данном случае, для перевода работника на
дистанционный режим работы,  обязательным
условием является обоюдное соглашение обеих
сторон. 

УЗБЕКИСТАН

На сегодняшний день, ситуация с пандемией

COVID-19 во всем мире вносит изменения

практически во все сферы жизни людей, что в

свою очередь приводит к необходимости

принятия дополнительных механизмов в

вопросах регулирования трудовых отношений,

направленных на решение проблем занятости и

повышение благосостояния и безопасности

населения. В некоторой степени, пандемия

коронавирусной инфекции стала сдвигом для

дальнейшей цифровизации трудовых

отношений, а также массового введения

дистанционного режима работы и в нашей

республике.

Юрист

Ташкент, Узбекистан

Парвина Баширова
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порядок взаимодействия работника и
работодателя посредством электронного
документооборота;

порядок предоставления работнику
оборудования и (или) оргтехники,

необходимых для выполнения работником
служебных обязанностей, если между
сторонами существует договоренность об
использовании принадлежащего работнику
оборудования и (или) оргтехники;

порядок обеспечения работника средствами
связи, включая доступ к сети Интернет, для
обеспечения постоянного взаимодействия с
работодателем;

условия возмещения вреда работником
работодателю в случае причинения вреда по
вине работника оборудованию и технике,

предоставленным работодателем; 

условия и порядок возмещения расходов
работнику в случае использования
работником личного оборудования и (или)

оргтехники, а также средств связи, в том
числе сети Интернет, в целях выполнения
своих служебных обязанностей;

обязанности работника и работодателя по
соблюдению необходимых условий и охраны
труда;

условия перевода дистанционного
работника с дистанционной работы на
постоянное место работы, в случае
возникновения производственной
необходимости. 

Согласно вышеупомянутому Положению, в

дополнительном соглашении к трудовому

договору, наряду с условиями,

предусмотренными статьей 73 Трудового

кодекса Республики Узбекистан, должны быть

указаны:

В свою очередь, порядок электронного
документооборота между работодателем и
работником, переведенным на дистанционный
режим работы, осуществляется в соответствии с
Законом «Об электронном   документообороте»

№ 611-II от 29 апреля 2004 года и другими
законодательными актами. 

виды работ, которые работник должен
выполнять на дому;

порядок предоставления оборудования,

инвентаря, комплектующих изделий, сырья,

материалов, полуфабрикатов, а также
производственных заданий для исполнения
работником служебных обязанностей;

обязанности работника и работодателя по
соблюдению необходимых условий и охраны
труда;

Работник, переведенный на дистанционную
работу, самостоятельно устанавливает для себя
продолжительность рабочего времени и
распорядок работы, исходя из объема задания и
условий трудового договора. С учетом этого, его
труд оплачивается в одинарном размере, без
соблюдения правил оплаты за сверхурочную
работу, ночную работу, работу в выходные и
праздничные дни.

 

Как было отмечено, по изъявленному желанию
работника и с согласия работодателя, работник
может быть переведен также и на временный
режим работы на дому. Основаниями для работы
на дому также являются изданный работодателем
приказ и заключенное между работником и
работодателем дополнительное соглашение к
трудовому договору.

Кроме этого, согласно указанному Положению, в
соответствии с заключенным трудовым
договором, под понятием «работа на дому»

подразумевается работа, выполняемая
работником по месту своего жительства или в
других помещениях, принадлежащих ему или
членам его семьи, по производству товаров или
оказанию услуг по заказам работодателя. Такая
форма труда допускается в случае, если работник
имеет все необходимые условия для выполнения
работы на дому, в том числе жилое помещение.

Более того, в дополнительном соглашении к

трудовому договору должны быть

предусмотрены следующие условия:
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условия и порядок возмещения расходов при
использовании работником личного
оборудования, инструмента и инвентаря для
исполнения служебных обязанностей, а
также расходов на электроэнергию, воду и
связь;

иные условия в соответствии с
законодательством.

Необходимо отметить, что дистанционная работа
иностранных работников также регулируется
вышеуказанным Положением. Согласно
Трудовому кодексу Республики Узбекистан,

субъектами трудовых отношений могут быть как
граждане Республики Узбекистан, так и
иностранные граждане, и лица без гражданства,

достигшие установленного возраста и
заключившие трудовой договор с
работодателем.

 

Одним из немаловажных требований для
осуществления иностранными гражданами
трудовой деятельности на территории
Республики Узбекистан является получение
разрешения на право трудовой деятельности
(далее – трудовое разрешение) в Узбекистане,

выданное Агентством по внешней трудовой
миграции при Министерстве занятости и
трудовых отношений Республики Узбекистан в
соответствии с Положением о порядке
привлечения и использования иностранной
рабочей силы в Республике Узбекистан,

утвержденным Постановлением Кабинета
Министров №244 от 25 марта 2019 года. 

Для получения трудового разрешения для
работника, работодатель с заявлением
обращается в Центр государственных услуг или
регистрируется на Едином портале
интерактивных государственных услуг
Республики Узбекистан для подачи заявления и
соответствующих документов в онлайн режиме.

Срок действия трудового разрешения - один
календарный год с возможностью продления на
один календарный год неограниченное
количество раз.

В соответствии с Положением,

преимущественное право перевода на
перечисленные режимы работ предоставляются
беременным женщинам, пожилым людям, лицам с
ограниченными возможностями и работникам,

страдающим хроническими заболеваниями. Стоит
также отметить, что порядок перевода работников
на дистанционный режим работы, гибкий рабочий
график или работу на дому, изложенные в
Положении, являются временными. Тем не менее,

развивающиеся IT-технологи открывают новые
возможности и подчеркивают необходимость
развития дистанционного режима работы в
Республике Узбекистан.
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К тому же, действовавшее ранее
законодательство Украины, регулировавшее
вопросы надомной работы (Положение об
условиях труда надомников, утвержденное
постановлением Государственного комитета
СССР по труду и социальным вопросам и
Секретариата ВЦСПС от 29.09.1981 № 275/17-9 и
Методические рекомендации по определению
рабочих мест, одобренные протоколом
Министерства труда Украины от 21.06.1995 №  4)

было слишком устаревшими и абсолютно не
отвечало современным вызовам рынка труда.

Таким образом, вышеуказанным законом Кодекс
законов о труде Украины был дополнен статьями
о «Надомной работе» и «Дистанционной работе».

Ниже приведены дефиниции вышеуказанных
правовых институтов, а также основные
особенности и различия надомной и
дистанционной работы.

рабочее место работника является
фиксированным и не может быть изменено по
инициативе работника без согласования с
собственником или уполномоченным им
органом;

на работников распространяется общий
режим работы предприятия, учреждения,

организации;

выполнение надомной работы не влечет за
собой изменений в нормировании, оплате
труда и не влияет на объем трудовых прав
работников;

обеспечение средствами производства,

материалами и инструментами,

необходимыми для выполнения работником
надомной работы, возлагается на
собственника или уполномоченный им орган;

Надомная работа – это форма организации труда,

при которой работа выполняется работником по
месту его жительства или в других определенных
им помещениях, характеризующихся наличием
закрепленной зоны, технических средств
(основных производственных и
непроизводственных фондов, инструмента,

приборов, инвентаря) или их совокупности,

необходимых для производства продукции,

оказания услуг, выполнения работ или функций,

предусмотренных учредительными документами,

но вне производственных или рабочих
помещений собственника предприятия,

учреждения, организации или уполномоченного
им органа.

Особенности надомной работы:

1.

2.

3.

4.

Николай Алексюк

Партнер

Киев, Украина

УКРАИНА

27 февраля текущего года вступил в силу Закон

Украины «О внесении изменений в некоторые

законодательные акты касательно

усовершенствования правового регулирования

дистанционной работы», принятие которого

продиктовано необходимостью обеспечения

дополнительных социальных и экономических

гарантий в связи с распространением

коронавирусной болезни (COVID-19).
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работник самостоятельно определяет
рабочее место и несет ответственность за
обеспечение безопасных и безвредных
условий труда на нем;

работник распределяет рабочее время по
своему усмотрению, на него не
распространяются правила внутреннего
трудового распорядка, если иное не
определено трудовым договором;

Дистанционная работа – это форма организации
труда, при которой работа выполняется
работником вне рабочих помещений или
территории владельца или уполномоченного им
органа, в любом месте по выбору работника и с
использованием информационно-

коммуникационных технологий.

Особенности дистанционной работы:

1.

2.

на время угрозы распространения эпидемии,

пандемии, необходимости самоизоляции
работника в случаях, установленных
законодательством, и / или в случае
возникновения угрозы вооруженной агрессии,

чрезвычайной ситуации техногенного,

природного или иного характера надомная
работа может вводиться приказом
(распоряжением) собственника или
уполномоченного им органа без обязательного
заключения трудового договора о надомной
работе в письменной форме;

5.

порядок и сроки обеспечения работников,

выполняющих работу дистанционно,

необходимым для выполнения ими своих
обязанностей оборудованием, программно-

техническим обеспечением, средствами
защиты информации и другими средствами,

порядок и сроки представления такими
работниками отчетов о проделанной работе,

размер, порядок и сроки выплаты работникам
компенсации за использование
принадлежащего им или арендованного
оборудования, программно-технического
обеспечения, средств защиты информации и
других средств, порядок возмещения других
связанных с выполнением дистанционной
работы расходов определяются трудовым
договором о дистанционной работе;

работнику, который выполняет дистанционную
работу, гарантируется период свободного
времени для отдыха (период отключения), во
время которого работник может прерывать
любую информационно-

телекоммуникационную связь с собственником
или уполномоченным им органом, и это не
считается нарушением условий трудового
договора или трудовой дисциплины;

выполнение дистанционной работы может
сочетаться с выполнением работником работы
на рабочем месте в помещении или на
территории собственника предприятия,

учреждения, организации или
уполномоченного им органа;

5.

3.

4.

6.

6.

беременные женщины, работники, имеющие
ребенка в возрасте до трех лет или
осуществляют уход за ребенком в соответствии
с медицинским заключением до достижения им
шестилетнего возраста, работники, имеющие
двух или более детей в возрасте до 15 лет или
ребенка с инвалидностью, родители лица с
инвалидностью с детства подгруппы а I группы,

а также лица, которые взяли под опеку ребенка
или лицо с инвалидностью с детства подгруппы
а I группы, могут работать на условиях
надомной работы, если это возможно, учитывая
выполняемую работу, и владелец предприятия,

учреждения, организации или
уполномоченный им орган имеет для этого
соответствующие ресурсы и средства.

работник может потребовать от владельца
предприятия, учреждения, организации или
уполномоченного им органа временный,

сроком до двух месяцев, перевод на
дистанционную работу, если на рабочем месте
в отношении него были совершены действия,

содержащие признаки дискриминации. При
этом собственник предприятия, учреждения,

организации или уполномоченный им орган
может отказать работнику в таком переводе,

если выполнение дистанционной работы
невозможно, учитывая трудовую функцию
работника, а также если работник не привел
фактов, подтверждающих, что дискриминация,

сексуальное домогательство или другие
формы насилия имели место;
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на время угрозы распространения эпидемии,

пандемии, необходимости самоизоляции
работника в случаях, установленных
законодательством, и / или в случае
возникновения угрозы вооруженной агрессии,

чрезвычайной ситуации техногенного,

природного или иного характера удаленная
работа может вводиться приказом
(распоряжением) собственника или
уполномоченного им органа без обязательного
заключения трудового договора о
дистанционной работе в письменной форме;

7. При этом, следует отметить, что вышеуказанные
нормы и особенности распространяются на
порядок работы как граждан Украины, так и
иностранных работников.

С учетом того, что новый закон действует совсем
недавно, правоприменительная практика
применения правового режима надомной и
дистанционной работы является крайне
незначительной (не говоря уже о судебной
практике толкования и применения
вышеуказанных норм, которая пока отсутствует
вовсе). 

В то же время закрепление указанных выше
институтов в Кодексе законов о труде Украины,

безусловно, стало адекватным ответом
законодателя на современные вызовы. 

8.беременные женщины, работники, имеющие
ребенка в возрасте до трех лет или
осуществляют уход за ребенком в
соответствии с медицинским заключением до
достижения им шестилетнего возраста,

работники, имеющие двух или более детей в
возрасте до 15 лет или ребенка с
инвалидностью, родители лица с
инвалидностью с детства I группы, подгруппы
«А» , а также лица, которые взяли под опеку
ребенка или лицо с инвалидностью с детства
группы I, подгруппы А»», могут работать на
условиях дистанционной работы, если это
возможно, учитывая выполняемую работу, и
владелец предприятия, учреждения,

организации или уполномоченный им орган
имеет для этого соответствующие ресурсы и
средства.
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