

Российская Федерация
Ростовская область, Семикаракорский район
«Администрация Кузнецовского сельского поселения»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2022
х. Кузнецовка
№ 12

О переводе сотрудников на дистанционную ( удаленную) работу

   В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 24.01.2022 № 1-2092, Постановления Правительства Ростовской области  от 26.01.2022 г. № 44 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области на период по 28 февраля 2022 г.», Постановления Администрации Семикаракорского района № 83 от 27.01.2022 г. «О  дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) территории Семикаракорского района на период по 28 февраля 2022 г.»  ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия, 
1. C 29 января 2022 г. временно перевести следующих работников на дистанционную работу по 28 февраля 2022 г. (включительно), но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем настоящего решения:

N
п/п
Ф. И. О. работника
Должность, структурное подразделение
Основное место работы/совместитель
1
2
3
5
1.
Лащенова О.И.
Начальник отдела по экономике и финансов
Отдел экономики и финансов
2.
Большенко Н.П.
Главный бухгалтера
Отдел экономики и финансов
3.
Яшкин А.И.
Водитель
Администрация поселения
4.
Сыщенко В.А.
Старший инспектор по ГО,ЧС и ПБ
Администрация поселения

2. Обеспечить дистанционных работников необходимыми для выполнения ими трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами.
3. Установить работникам следующий режим работы на период дистанционной работы:
- 5-дневная рабочая неделя продолжительностью для женщин 36 часов; для мужчин 40 часов;
- выходными днями являются (суббота , воскресенье);
- режим рабочего времени: с 08.00 по 16.00 , перерыв для отдыха и питания продолжительностью с 12.00 по 13.00;
- время ежедневной работы Работника составляет 7 часов.
Время взаимодействия дистанционного Работника с Работодателем включается в рабочее время.
Установить следующие периоды времени, в течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя: с 29 января 2022 г. по 28 февраля 2011 г..
4. Осуществлять взаимодействие дистанционного работника и работодателя посредством обмена электронными документами с использованием  электронной почты  или в иной форме, позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и (или) работодателем документов в электронном виде.
При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя путем обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения электронного документа от другой стороны в 3 дневной срок.
При взаимодействии сторон посредством использования телефонной/мобильной связи работник обязан быть доступен для работодателя в рабочие часы, установленные в организации, для совместного решения поставленных задач.
Документы на бумажных носителях отправляются по почте заказным письмом с уведомлением или посредством курьерской связи.
5. Знакомить дистанционных работников в письменной форме, в том числе под роспись, либо путем обмена электронными документами между работодателем и дистанционным работником в сканированной форме  c непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под роспись.
6. В случаях если в соответствии с ТК РФ работник вправе или обязан обратиться к работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую информацию, делать это в форме электронного документа  в телефонной форме.
7. Отчеты о выполненной работе (отчеты), содержащие необходимые сведения и данные о выполненных работником действиях в предшествующем периоде, составлять с периодичностью - еженедельно.
Отчеты направляются работником посредством электронной связи не позднее срока указанного в письме.
8. По окончании срока временного перевода на дистанционную работу работникам предоставляется прежняя работа, предусмотренная трудовым договором.
9. Время, в течение которого работники, специфика выполняемой работы которых на стационарном рабочем месте не позволяет осуществить их временный перевод на дистанционную работу либо работники, которых работодатель не может обеспечить необходимыми для выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, не выполняют свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 ТК РФ. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава   Администрации 
Кузнецовского  сельского поселения	                       С.Н.Резников


С распоряжением ознакомлены:
	
N
п/п
Фамилия, инициалы
Подпись
Число, месяц, год
1
2
3
4
1.
Лащенова О.И.


2.
Большенко Н.П.


3.
Яшкин А.И.


4.
Сыщенко В.А.









