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В связи с IФаffiым ростOм заболеваомости СОИD-19, наблпод€lемым в цоследtие

дIи, Россrйская трехсюрошця комиссиrt по реryш,Iрвtlнию соIш€IJъно-трудовьD(

отношеrпй рекоменJrysт работодатв.шшл с )чsюм факгической возможrrосrи работrшшов
и рботолртегlя незамедJIllт€JIьно перевести на д,IсItшц,Iошьй реха{п4 работы
максимаJъно возможное Iисло работп.rков.

Решеrпrе о максимапьной wrслеrпrости работвиков, коюрьD( можно перевесrи на

дIсгашц{он}шй plroш работы, определrIется орг!lнизаIц.Iей самоgrоягеrьно исходя из

возможtlости работодатеJuI и возможности работников,
Вопросы оргzlнизЕtlц{и поgrояшrой дtсгашиоIшой (удаленной) работы, временной

дастаrпsаоrпrой ýдагrеrшой) работы, период{ческой д.rстанIц4онной ýлшеl*rой) рабсrш
(дагrее - д.rФffilц{онная рбота) реryJпФyrотся в оргаЕизаIЕIя( в coCITBeTýTBlшl с главой

49.1 Трудовогrr кодекса Росслйской Федер.шц.м, а таюке коJIлекtивными договорЕми,
локаIъными нормативными акгами, принимаемыми с yIeToM мнениrI выборного орmна

первишIой профсоюзной органrcаrryп,l, трудовыми договорами.
Работодатель с yIsToM мнения выборною органа первишlой rrрофсоюзной

оргalнизtшs{и принимаст лока.гшъй норматлвнъй акт о временном переводе работллlжов
на дlсгшilц{ошцпо рабоry, содержашрй:

1кilt€lние на обqгоятsrьсгво (слryчай) дtя принятия решения о BpeMemIoM переводе

работrппсов на дrсташIиоЕп{уо рабоry и срк тztкогo перевода;

сгпrсок рботникоц временно перевод.rмьD( на д{сmшшош{ую работу ;
порядок обеспечеrпая pбoTtllжoB оборудовшием, програп{мно-техIrическими

средствами, средстжми зilщrгы информаrц.шl и иными средсtвами;

иные положениъ свяfflнные с орплнизацlей труда работlrrлсов, временно

перевод,IмьD( на д.IстrlIfls.IоIil{уIо рбоry.
Крме тог0, рабоюдате.гь вIIраве приюrгь решение о распрошраненLrи на

взrurмодейgrвис с дисташионпыми работнкапли црав}1II осуIцесtвJIениrI электронного

докуIчrеIпооборота в соответствии с положениями gгатеЙ 22.1 - 22.З Трудового кодекса

Россш]iской Федераlцша.

Инфршруем, что в связи с высоким уровнем заболеваемоgги COYID-l9
Миrплсгерством труда и соIц.IаJIьной заrиты Россlйской Федерацш,I и Федеральной
с.гукбой по труry и ýlютюotи на еженедеJьной основе буд", цредоgIавпягься отчет в

Правrrгельсгво Россlйской Федераlцти о переводе работкrдателlялrrи работлпшсов на

дастшццаоrrrшй режим рботы. Ошет буд." форrчпарваться на основе форпы
шфорьмрокlния орпlнов спужбы з€шuпOсти населения о решенилr об оргашазilцrи

д{сгашц{онной (удагrеlшой) рбсrш в состветýтвии с прик:lзом Мrшпастерgrва труда и
соIшаlьной зацц{tы РоссIйской Федерацд.t от 26 лIваря 2022 r. Ns 24.

Одноврменно рекоменл/ем приIuIтъ ;lнаJIогичныс рекомоFцаIц{и трехсюронними
кOмиссиям qбъекюв Российской Федерапдz
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