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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРШIЦЕНИЕ РЕСIrУБЛИКИ КРЫМ

J(КРымскотАтАрскиЙ музЕЙ Iryльтурно-историчЕского нАслЕдия>

прикАз

от к-!ý_> дцвавL _ 2Q2l г.

п, Симферополь

}l} 9

. <О внесении изменений в Правила внутренпЙ
трудовою распорядка ГБУ <Крьплскотатарский
музой культурно-исторического наследIц)

В СвяЗи о впеоением изменений в Тгrло"оД кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ)
Федеральным законом от 08.12.2020 п NЬ 407-ФЗ <<О вцесении измененийЪ Трудовой кодекс РФ в
части реryлироваIIия дистаЕционной (удапенной работьт) и временного перевода работника на
дистЕшционнУю (УлыrеннУю) работу по инициаТиве работодатеJuI в исключительньD( случмю), в
СООТВеТСТВИИ СО СТаТьеЙ 189 ТК РФ и с целью упорядочивация процесса приема, перевода и
УВОЛЬНеНИ'I Работников ГБУ РК <Крымскотатарский музей щультурно-исторического наследшI))
(ДаЛее 

- МУзей), основпьIх пчав, обязацностей й отретственЕости сторон трудового договора
]

. прикАзывАю:

1. ВНеСТи в Правила внутреннего трудgвою распорядка Государственного бюджетного
УЧРsЖДеНЦrl Республики Крым кКрьп,rскоtатарский музей культурно-исюрическою наследия
(далее 

- ПВТР) следующие изменения. 
,

1.1. В РаЗДел б <Рабочее время и его использоЁание> добавить тryнкг следующего
содержания:
(6.28. РабОтник ,может бытъ переведеrt на дистilIтtrионньй режим работы. Порядок

взаимодействиrI с дистанционным работнr,iком ведется В соответствии с Положением о
дистtlнционпой работе (прилоrкение Ns 1 к ПВТР)>.

2. Сейдаметову р.с., специалисту по информационным ресурсам, ршместить изменения,
внесенные в ПВТР на официальном сайте,Музея.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа,оставJuIю зi собой.

,Щиреrсор

ознакомлен:

С.Л. Эмицова

Сейдаметов Р.С.

согласовано:

Заместитепь дирекгора

Заместитель дирекгора

Главный бухгшtтер

Председатель профкома'

Н.А.Гемеджи

Э.З. Белялова

Д.Ш. Бекирова

Э.И. Мусретдинова
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Приложение Ns 1

к Правилам внутреннего
трудового распорядка
ГБУ РК КМКИН

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ.

1. Общце положения

1.1. Настоящее Положение разработано в цецях реryлированияирегламентирования трудовьIх
отношений, прав и обязанностей дистанцисiнных работников в ГБУ РК <Крымскотаiарский
музей культурно-исторического наследш)> (дфее - Музей).
1.2. ПолоЖение опредеJUIет порядок взаимодефствия Музея с дистанционными работниками.
1.3. ПолоЖение дейСтвуеТ в соответСтвии С JрУловыпл кодексом, ycTtlвoм Муiея, коллективным
договором и иными нормативно-fiравовыми актами.

, 2. Основцые понятия.

]

2.t. ЩистанционноЙ работоЙ явJUIется выполнение опроделенной труловым договором трудовой
функции вне местоIIчжождения работодфеля, его филиала, представительства, иного
обособленного структурного подрz}зделения (ркпючtш расположенные в другой местности), вне
стационарного рабочего места, территорип пуп объекта, прямо или косвенно находящихся под
контролем работодателя, при условии исполь9ования для выполнениrI данной трудовой функциии длЯ осуществленшI взаимодеЙствия между работодателем и работником по вопросап{,
связанныМ с ее выпопнением, информационно- телекоммуникационных сетей общего
попьзования, в том числе сети интернет.
2.2. rЩистанционными работникалли сtмтаются лица, закJIючившие
дистаЕционной работе. ]

трудовой договор о

2.з. ,Щистанционными работниками моryт явJUIться |раждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Фед9рации.
2.4. Работники Музея моryт быть приняты или переводены в один из режимов дистанционной
работы:

постояннаЯ дистанцИоннаЯ работа когда сотрудник выполняет свою рабоry
дистанционно в теченио всего срока леfствия трудового договора
временная дистанЦионнаЯ работа - rогда сотрудник вроменно выполЕяет свою рабоry
дистulнциОнно. ВреМеннуЮ рабоry мо*tнО установиТь на срок не более шести *ес"ц"".
При этом сотрудник непрерывно работ4ет дистанционно, то есть каждьй день;
периодическая дисТацционная работа - когда сотрудник чередует дистанционную
рабоry и рабоry на стационарном рабочем месте.

2.5. В исклюtIительных случuшх работодательlвправе по своей инициативе временно перевести
сотрудников на дистанционный режим работы. Такой перевод возможен:

В сJýiчае катастрофы природНого или,drr.o."rrroio 
"upu*opq 

производственной авариио
несчастного сJryчаjI на производстве, пtьжара, наводнения, землетрясения, эпидемии ипи
эпизоотии;
в любых исклютмтельных СJý/чаjIх, кофорые ставят под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.

2.6. Работодатоль впр€}ве перевести работнирв на дистанционную рабоry, осли решоние о
временном переводе принял орган государсцвенной власти или местного саN,Iоуправления. В
таком сJIучае работодатель впрtlве поревести рфботников Музея на дистаЕционный-режим работы
на период действия ограничения властей или фезвьтчайной ситуации.
2.7. Временный перевод работников Музея iHa дистанционный режим работы оформляется
приказом работодателя на основе списка i работников, которьж времонно rrереводят на
дистанциОннуЮ рабоry. СогласиС работников IIа временный перевод в таком спучае поJIучЕхть нетребуется. 

l

2.8. ПриКаз о вреiиенном переводе сотрудчиков Музея на дист.lнционную рабоry должен
содержать: i

список работников, которьж временно цереводите на дистанционную рабоry;

L



.,
ll

срокперевода; l

порядок обеспечения работникоф оборудованием, прогрtllимно-техническими
средствап4и, средствЕlп,Iи заIциты информации и другими средстваI\{и;
порядоК выплатЫ сотрудниКам компеi{сации, если они испопьзуют свое оборудование
дJUI работы, а также порядок возмещения других расходов, которые связаны с
выполнением работы дистilнционно;
режимрабочеговремени; 

1

ПОРЯДОК И СПОСОбЫ ВЗММОДеЙ"ru"" сотрудника с работодателем, а также порядок
отчетности по работе.

2,9, РаботЕикапd Музея может быть устаноЕлен режим дистанционной работы с условием о
чередовtlниИ удаленноЙ работы и работы в офисе. фафик местонахождения работниковcocTtlBJUIeT специilIист по кадровому делОпроизводству по согласованию с зап{естителем
дирекгора, курирующего подразделения, к которому относится работник, на осIIовании приказа
директора МузеЯ и согласоВываеТ с работниками не монее чем за семь дней до календiр"о.о
месяца.
2,10, Условие о чередовании удЕIпенной рабоi,ы и работы в офисе ука:}ывают в дополнительном
соглашении йли трудовом договоре работника.

3. Взаимодействие с дистанционным работпиком

3.1. ВзмМодействие МузеЯ с дистанционнь,пл работником может осуществJIяться как путем
обмена элоктронными докуМентztп{и, так и 

""ь^пи 
способаrли, в ToM r"ana с помощью почтовой и

курьерской сlryжб. Приоритетным способ_ом обмена документами явJUIется обмен документЕlN,Iи
по корпоративной электронной почте inf0@krtmuseum.ru.
2,2.взапмодействие с работником возможно в том тмсле по личной электронной почте, личному
мобильномУ и домаIттIIемУ номерам 

".п.фоrо", сообщенными работником добровольно.контактная информация работника укшыuа6rс" в дополнитольном соглашение к трудовому
договору, заключаемому при временном перрводе на дистанционную рабоry. Также работникпредоставJuIет в отдел кадров согласие нh обработку своих персоЕальных дtlнньж (при
предоставлении новых фанее не сообщенньтх) сведений).
з,L2, При взаиМодействиИ с работнИко_м мЬгуТ быть испОльзованы рiвличные процраN{мы-
мессенджеры, прогрtlп{мы видеоконфереirчий. Конкретнм trрограмма опредеJIяется
непосредСтвенныМ руководителем работника, о чем работник должен быть 

""оЪ*р.*a"rоуведомлен непосредственным руководителем по корпорu}тивной электронной почте.
3,1,3, В спучае проведенИя дистанЦионногО 

",оu"щu"rЪ 
посредством конференц-связи работникдолжеЕ присутствовать на нем. Ипформац"r,Р о вромени и програп{ме (способе) прЪведения

совещания HaпpaBJUIeT организатор мероприятйя.
з,2, Присryпая к ежедневной РФ*. i{ по ео зzlвершении, работник направJUIет
непосредственному руководителю сообщениеi по корпоративной электронной почте о ,ъ*, 

"rоприступил к работе/окончил работу соответстврнно.
3,3, РабоТник выпОлняеТ работУ дистанциоiIно в соответствии с планом работы, который
работниК поJrучаеТ от непосредственного рук9водитеJUI. о выполнении плана работы работникежедневно EaпpaBJUIeT отчет непосродственноп+у руководителю до окончания рчбо.rarо дrr.з,4, Работник, rья трудовая функцr" ."".ubu 

-. 
""r.,олнением работы преимущественIIо с

использованием сети интернец обязан быть на] связи и иметь доступ в интернет в течение своего
рабочего времени, в том тIисле минимум каt'сдый час проверять корпорt}тивIIую электронную
почту.
3,5, Если после перевода на дист.нционнуч рабоry работник не выходит Еа связь, то егонепосредСтвенньЙ руководитель обязан постdвить об этом в известность работниц кадровой
службы, Работник кадровой сrryжбы совместнф с Еепосредствонным руководителем работника и
должен состtlвить акт о невьжоде работника наlсвязь, который доо*aп, b"rru rr*равлен работникувмосто о требованием представить rrисьменнов обiяснение. обмен документами осуществJuIтьпо корпоративноЙ электронной почте (при ]ее отсутствии - личной электронной почте) с
дублированием информации с помощью про.р{*r"r-й""""д*.рu.



3,6, Работодатель вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпиOь, а
РабОТНИК - аНаJIОГИЧНУЮ ИЛИ УСИЛеНнУю неквалифицированную электронную подпись в случаях,если нужно заключить, изменить или расторгнуть:

труловой договор;

работник моryт обмениваться электронЕыми

4. о бмен кадровыми документ'Фми, листками нетрудоспо со бно сти
l

4,1, Работникаlл рекомендуется по вфзможности оформлять электронные листкинетрудоспособности.
4,2, Предоставлять бумажные листки нетрудоспособности, зzUIвления об оттryсках, другиекадровые документы в период временногd перевода на дистанционную рабоry в видеэлектронньЖ образоВ фото- или сканИфовЙную копию документа й HaпpaBJUITb покорпоративной элеюронной почте. l4,3, При необходимости ознакомить работн{rка с документом под подпись (в том числе слок,lпьцыМ нормативныМ актом) ему нафавляется данный докумонт по корпоративнойэлектронной почте' Работник должен оr"Р"""-" письмоМ отправитЬ скан расписки впроизволЬной форме об ознакомлении с даннрrпл документом (в расписке обязательЕо должныбьrгь указаны: Ф, и, о, работника, ,*"u"".,;+;;;;rep документа, с которым он ознакомился,дата ознакомления и собственноручнаJI подписф работника).4,4, Тем работникам, у которых оорпорй""ф ;;йонной почты нец пересыпать скtlны илифотографии документов своему 

"Ьrrо.р.д;Б;;й руководителю с использовацием личнойэлектроЕной почты или программы-мес..rд*.фu.

5, Заключепие,трудового договQра с дистанциоцным сотрудпиком
l

5,1, При приеме на дистttнционный ре*r* pu(or", работник вправе предоставить работодателюдокументЫ дпя трудоУстройства в элеюроН"олй впце по электронной почте. Если работодательхочет получить докумеIIты на бумаге, он впфаве потребоватi, чтобu, 
"о"рудrrик 

предоставилкопии документов, Копии документов_ соrрудri"п должен заверить у нотариуса и прислать попочте заквIIым письмом с уведомлением о вру.{ении.
5,2, Если сотрудник не зарегистрироваII 

" 
.r.Ы.^п._р.о""6ицироваЕного учета в ПФР, то онДОЛЖеН СДеЛаТЬ ЭТО СtlП{ОСТОЯТеЛЬIIО И ПРеДОСТафить рабЪтод"*;;;Й;;нц который подтвердитрегистрацию, в электроЕцом виде.

5.3. фудОвой догоВор о дисТанционной рабоtе и дополнительЕые соглашеншI к нему моryтзаключаться путем обмена электронньтми доiсументап{и. При этом Музей Ее позднее трехкалендарньЖ дней сО ДUI закJIючения даЯного трудового договора обязано направитьдистанционному работнику по 
":_"]: 

заказ{ьпrл письмом с уведомлением оформленньйнадлежацим образом экземIIJUIр данного 
"рудо"Ь"о договора на бумажном носителе.

i. 6. Организация работыл[станчионного работника
6,1, После подписания трудового договора о".!*ч"онный работник приступает к выполнениюДОЛЖНОСТНЬIХ ОбЯЗаННОСТеЙ, УК€}ЗаННЬЖ В трJrдовом договоре и должностной инструкциисотрудника. 

i6,2, Режим рабочего времени и времени отл|жа дистанциоЕного работника определяется втрудовом договоро или дополнительном .о*ч*.ir"и с сотрудником.6,3, Работник обязан быть досryпным лля рабсiтодатеJuI и иметь доступ в интернет в режимереальнOго времени в течецие рабочего 
"р"*ъ"r1 режим которого укван в трудовом договоре, втом tIисле: 

i 

-

проверять содержимое электронньтх почт;l
получать и рассматривать поступающие оtработодатеJuI электронные документы;



направлять работодателю электронныd ответы, электронЕые документы;

выполнятЬ иIIые рtвумные и завис4Щие оТ работника действия, направленЕые Еа
собпюдеЕие порядка взаимодействия dTopoH.

6,4, оплата труда дистаIrционного работника i.У*..r"о"ется согJIасно трудовому договору путемперевода денежньIх средств на банковский счЬт дистанционного работника.
i

7. Порцдок посещения офиса, в$Iезд работника по рабочим вопросам

7,1, Посещение офиса, выезд работника.по рфочим вопросам в период временного перевода на
дистtu{ционную работу в связи с плохой эпи!емиологичъской сиryъцией из-за рu.про.rранениякоронавируса CovID_lg возможны В исt<лючительньIх (эксiронньф rоуЪ*"'-a-'у.rarоonограничений на перемещение, действующrхjпо месту прожив.ния работника и расположенияофиса, и только после согласованr" rrоь.д*" рьботником с непосредственным руководителем.7,2, Щля прохода в офис работниlсу д.олже}I бф оформлен разовый пропуск, заявку на которыйдолжен подать работниrсу кадровой 9.UжdЕI непосредственньй ру*о*од"rель работника с
указанием причины (чели; посощения офиса. 

i

8. Порядок коilrпенсации расходов
i

8,1, РабоТодателЬ по соглаСованиЮ с работ!Иком оплаЧиваеТ дистанциОнномУ (улаленному)
работнику компеЕсацию за 

"".rоrr".оЪ*"j .rр"rчдrr.*ащих ему или арендованЕьж имоборудования, прогрtlп{мно-технических aр.дРru,^.редств защиты информации и иньIх средств(да,тlее - Компенсация), а также 
"о.*.щuЬ" J".;й, b"".ur""r. с их использованием (далее -Расходьт), Порядок и условия возмещениrI 

"iЦо* "u 
коr.r.rсацию и Расходы осуществJUIютсясогласно трудовому договору или дополнителdным сопIаптеЕием к нему.

9. Прекращение временпого .iеревода на дистанционную рабоry
i

9,1, Перевод на дист.нциоЕную рабоrуi осуществJUIется на срок, предусмотренный
дополнительЕым согJIашеЕием к трудовому доfовору.
9,2,В дополнительном согJIашеЕии к трудовоiчу договору при времеЕном переводе работника падис*lнционную рабоry может быть предусмосрено, ,r'o ъчоъ*iатель при необходимости можетинициировать досрочное прекращение так9|о перевода. В таком 

"rryou. работниrсу будетIIаправлено уведомление, Работник обязан выfrти на рабоry в офис рабоюдатеJuI дJuI выполнониятрудовых обязанностей в даry, обоз"uо.r"уrJ 
" у".до*оении. О прекращеЕии дистанционнойработы стороны заключают дополни".о"пrо"".оlrй"йЪ к трудовому договору.

]

10. .Щополнительнь,q оa"оrч*ия увольцения
l

10,1, Работодатель вправе уволить дистанцlrонного работника, если он без уважительнойпричинЫ Ее вьжодит на связь больше двух рабd,чих дней подряд.
10,2, Если работник трудится д"с"а"ц"о""оiпо.rо"нно, то трудовой договор с ним можнорасторгнуть, если он переехал в другу. *..фо.ть, из-за чего не может работать на прежнихусловиях. 

l10,3, Работодатель Ее вправе уволить рirботников Музея по иным осIIовЕIIIиям, нопредусмотреЕным Трудовьпrл кодексом. i


