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1. Раздел J\b 11 <Правил внутреннего трудового распорядка ГБССУ СО
ГПВИ <<Суровикинский психоневрологический
пунктом 1 1.5 в следующей редакции:

(11.5 Работники, выполняющие свои трудовые функции дистанционно
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осуществляют их на следующих условиях:
а) (части 

_ 
4, 9 статьи 3123 ТК РФ) взаимодействие Работника с

Работодателем ос}ществляется путем обмена информацией в электронном
виде на указанных в дополнительном соглашении к трудовому договору
адресах электронной почты Работника и Работодателя.

Подтверждение действий Работника и Работодателя и (или)
уполномоченного им лица, связанных с предоставлением друг другу
информации, осуществляется путем установления при отправке
автоматической функции о подтверждении доставки и направления
Сторонами не позднее текущего рабочего дня сообщения "получено" в
р€вделе (ответить) на входящее сообщение по элекц)онной почте от другой
стороны.

В случае неисправности своей электронной почты, Работник должен
незамедлительно сообщить об этом в этот же день своему
непосредственному руководителю р Учреждении, а при невозможности
сообщить непосредственному руководителю, сообщить своему
вышестоящему руководителю согласно структуре Учреждения и при их
указании цоддерживать информационный обмен с Работодателем по
другому адресу электронной почты, уведомив последнего о новом адресе
электронной почты;



6) (части 5' 9 статьи з|2.З тк рФ) ознакомление Работника снепосредственно связанными с его трудовой деятельностью лок€lльными
нормативными актами, приказами Учреждения, уведомлениями,требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым
законодательством Российской Федер ации предусмотрено их оформЬ"". 

"uбумажном носителе и (или) ознакомление . ,r"*, Работника в письменной
форме, в том числе под росписъ, осуществляется Работодателем путем
направлени,I сканированных копий перечисленных документов на адрес
электронной почты Работника. Работник не позднее рабочего дъ",следующего за днем получения документов, подтверждает получение
направленных документов и ознакомление с ними путем направления
сообщения "ознакомлен" на адрес электронный почты Работодателя или
отправителя;

в) (частИ б, 9 стаТъп Зl2.3 тк рФ) обращение Работника с заявлением,
представление объяснения либо другой информации, в случае, ..n"
трудовым законодательством установлено право или обязанностъ Работника
на ре€Lлизацию указаннь]х действий, осуществляется в форме письменного
документа с предоставленйем его лично, нарочным или заказным почтовым
отправлением или в форме электронного документа, если это отражено в
запросе или требовании Работодателя илII уполномоченного им лица. В
случаях, еслИ В соответствиИ С тК рФ работник вправе или обязан
обратиться к работодателю с з€}rIвлением, предоставить работодателюобъяснения либо другую информацию, дистанционный работник делает это в
форме письменного документа с предоставJIением его лично, нарочным или
зак€вным почтовым отправлением или
если это отражено в запросе или
уполномоченного им лица.

в форме электронного документа,
требовании Работодателя или

направить дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе (по
почте закa}зным письмом с уведомлениеiи) или
документа, если это ук€вано в заявлении

в форме электронного

при подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных
надлежащим образом копий документов, связанньD( с работой, работодатель
не позднее трех рабочих дней со дня подачи ук€ванного заявления обязан

работника (в порядке
взаимодействия, предусмотренном настоящей главой).

fuя предоставления обязательного страхового обеспечения по
обязательному соци€шъному страхованию на случаЙ временной
нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работникнаправляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных
федеральными законами И иными норI\dативными правовыми актами
Российской Федерации, по почте закuвным письмом с уведомлением либо
представляет работодателю сведения о серии и номере листка
нетрудоспособности, сформированного медицинской организац"ЪИ в форме
электронного документа, в случае, если указанная медицинская организация
и работодатель являются участниками системы информационного



взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка
нетрудоспособности в форме электронного документа;

г) (часть 9 статьи з|2.3 тк рФ) по запросу Работодателя и (или)
уполномоченного им лица в течение часа со дня Пол}п{ения требования если
иной срок не установлен требованием, Работник В соответствии с
подпунктом "а" настоящего пункта направляет отчет о выполненной работе,
содержащий конкретный перечень выполненных поручений, подготовленных
документов (с их приложением);

д) (частЬ 2 статьи 3t2,6 тК рФ) в случае, если для исполнения
должностных обязанностей Работником с предварительного согласия или
ведома Работодателя зафиксированного в соглашении сторон трудового
договора, заключенного в любой, позволяющей установить стороны форме,используется принадлежащее Работнику либо арендованное им
оборудование, программно-технические средства, средства защиты
информации и иные средства (далее именуется - матери€tльно-техническое
обеспечение), Работник в соответствии с подпунктом "а]'настоящего пункта
направляет обращение о выплате ему компенсации за использование
материutлъно-технических средств и возмещении расходов, связанных с их
использованием, содержащее ук€вание на вид матери€tлъно-технического
обеспечениЯ и срок его использования с приложением подтверждающих
документов, размер возмещения расходов определяется по дополнительному
соглашению к трудовому договору.

В течение 10 рабочих дней соответствующее обратцение
рассматривается уполномоченным Работодателем лицом или комиссией
работников Учреждения, и в случае достаточности представленных
работником подтверждающих документов информируется в соответствии с
подпунктом "а" настоящего пункта о р€tзмере, порядке и способе выплаты
компенсации И Возметт{ении расходов, исключающих возможностъ
распространения коронавирусной инфекции;

е) (часть 1 статьи 3|2.4 тк рФ) Работник обязан соблюдать режим
рабочего времени и времени отдыха, установленные Правилами внутреннего
трудового распорядка ГБССУ СО ГIIВИ кСуровикинский
психоневрологический интернат) ;

ж) (часть З статьи з|2.4 тК рФ) при наJIичии производственной
необходимости Работник может быть вызван Работодателем или
уполномоченным им лицом, или непосредственным руководителем путем
ТеЛефОННОЙ СВЯЗИ И (или) в соответствии с подпунктом llall 

"u"rо"щaaопункта для выполнения должностных обязанностей на стационарном
рабочем месте не позднее чем за три часа до необходимого времени явки на
рабочее место в пределах рабочего времени.

в случае невозможности для дистанционного работника продолжать
выполнение своих трудовых обязанностей дистанционно, он уведомляет об
этом работодателя, который не позднее чем через три часа предоставляет
данномУ работниКу рабочее место и не позднее окончания следующего
рабочегО днЯ обеспечивает необходимыми для выполнения трудовой



функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами
защиты информации и иными средствами;

работодателя в слrIае, если
дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с

работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции,
более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего
запроса работодателя. Трудовой договор с работником, выполняющим
дистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в
случае изменения работником местности выполнения трудовой функции,
если это влечет невозможность исполненлrя работником обязанностей по
трудовому договору на прежних условиях;

и) (статья 312.9 ТК РФ) в сл)чае катастрофы природного или
техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на
производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии
и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
норм€rльные жизненные условия всего населения или его части, работник
может быть
дистанционную

з) (часть 1

предусмотренных
дистанционным

временно переведен' по инициативе работодателя
работу на период н€lличия ук€ванных обстоятельств

программно-технических средств, средств защиты
иных средств, рекомендованных или предоставленных

статьи 312.8 ТК РФ) помимо иных оснований,
Трудовым кодексом РФ, трудовой договор с

может бытъ расторгнут по инициативе
в период выполнения трудовой функции

(случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по
инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия
соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом
местного самоуправлениrI. Согласие работника на такой перевод не
требуется. При этом работодатель обеспечивает работника, временно
переведенного на дистанционную работу по инициативе работодателя,
необходимыми
дистанционно

дпя выполнения этим работником трудовой функции
оборудованием, программно_техническими средствами,

средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает

дистанционному работнику компенсацию зiл исполъзование принадлежащих
ему или арендованных им оборудовани\ программно-технических средств,
средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, свяЗанные
с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие

расходы, связанные с выполнением труловой функции дистанционно. При
необходимости работодатель проводит обучение работника примененИЮ

оборудования,
информации и

работодателем.

2. Раздел <<Заключительные положения>> Правила внутреннего трудового

распорядка I-БССУ СО ГПВИ <Суровикиллский психо}lевроJlогическиЙ
интернат) нумеровать как Jф l2.

работником


