
21 июля госдума в первом чтении рассмотрела поправки в трудовой 
кодекс, которые должны легализовать удаленную занятость 

Еще не закончилась пандемия, вызванная новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), еще в большинстве регионов не сняли 
ограничительные меры и не отменили масочный режим, а отдельными 
социальными партнерами уже приняты решения о переводе части 
сотрудников (причем весьма приличной) на постоянный удаленный режим 
работы. Чем это может грозить сотрудникам и профсоюзным структурам? Как 
будет меняться формат работы с новыми категориями сотрудников? Какие 
риски возможны при этом виде занятости? Разбираемся вместе. 

Прежде всего стоит заострить внимание на том, что действующий 
Трудовой кодекс РФ не регулирует подобные трудовые отношения между 
работником и работодателем и, учитывая отсутствие правовых аспектов по 
порядку перевода сотрудников на удаленный режим работы, отделам кадров 
пришлось действовать на свой страх и риск. 

В ТК РФ существуют положения, регулирующие надомную и 
дистанционную работу. Каждому виду работы посвящена отдельная глава 
ТК. Однако при всем созвучии ни та ни другая работа не являются той самой 
«удаленкой», на которую многие сотрудники были вынуждены перейти с 
началом пандемии.  

Надомная работа – это достаточно древняя форма взаимоотношений, 
предполагающая, что люди выполняют какую-либо работу на дому своими 
руками. Например, шьют одежду или обувь из материала заказчика. 
Дистанционная работа – это иной вид работы, при котором с потенциальным 
работником заключается договор на выполнение разовых поручений 
работодателя, при этом данные о подобном виде деятельности могут не 
отражаться в трудовой книжке работника.   

 
Что же касается удаленной работы, то это полноценная работа в штате 

организации. В какие-то дни человек может трудиться из дома, в какие-то ему 
придется приехать в офис. Если дистанционного работника начальство может 
никогда не увидеть, то с сотрудником, работающим на «удаленке», придется 
периодически пересекаться и в реальном офисе. 

 
В своих комментариях «Российской газете» член Ассоциации юристов 

России Вячеслав Голенев пояснил, что в силу возникших обстоятельств 
правила удаленной работы складывались стихийно и многим организациям 
приходилось, что называется, на ходу выстраивать форматы работы. И если в 
условиях действия ограничительных мер особых проблем не возникало, в том 



числе и потому, что деятельность многих организаций была сокращена или 
приостановлена, то в перспективе могут возникнуть спорные ситуации. 
Например, как юридически зафиксировать рабочее время для сотрудника на 
удаленке?  

Организация должна доказать надзорным органам, что человеку не зря 
начислена зарплата, он действительно работал, и эти восемь часов в день –   
реальное рабочее время. Кадровым службам придется ломать голову, как в 
дальнейшем оформлять тех сотрудников, которые продолжат работать в 
удаленном режиме.  

Возникает вопрос и выплаты премий, и дисциплинарных наказаний. 
Можно ли наказать сотрудника за прогул, если тот полдня не отвечал на 
звонки шефа? Ответа пока нет. 

О том как считать традиционные 8 часов работы, задается вопросом и 
проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр 
Сафонов, который входит в рабочую группу Российской трехсторонней 
комиссии.  

«Началом рабочего дня может быть и время входа в рабочую почту, и 
время звонка на ресепшен компании, – говорит он. – Но формы проверки 
присутствия на работе должны быть четко описаны. Сейчас непонятно, как 
работодатель может проверять, чем занят его удаленный сотрудник. И может 
ли вообще на законных основаниях это проверять».  

Также важно четко определить, ЧТО является веской причиной 
невыполнения задач работником: необорудованное рабочее место, отсутствие 
интернета и телефонной связи, поломка оборудования ?... 

Необходимо определить возможные причины увольнения. К примеру, 
человек систематически не справляется с заданиями. Но тогда эти задания 
должны быть официально оформлены либо записаны на диктофон и 
пересланы сотруднику. 

 
Как мы видим, в текущем моменте времени вопросов, связанных с 

оформлением сотрудников на постоянный удалённый режим работы очень 
много. Но большинство этих вопросов скорее всего уже этой осенью будут 
сняты путем внесения соответствующих изменений в действующее 
законодательство о труде.  

 
21 июля текущего года Госдума в первом чтении рассмотрела поправки 

в Трудовой кодекс, которые должны легализовать удаленную занятость и 
ответить на вопросы, возникшие у сотрудников и работодателей после 
массового перехода на работу из дома. Новый закон сделает работу из дома 
удобнее и поможет избежать конфликтов с начальством. 



 
Предлагаемый к рассмотрению документ вводит также понятие 

комбинированной занятости (когда человек может часть времени работать 
из дома, а другую часть проводить в офисе).  

Сколько конкретно дней в неделю, в месяц или сколько рабочих часов 
отводить на офис, а сколько на работу вне офиса, решают работодатели и 
прописывают в трудовых договорах.  

Сейчас такая комбинированная занятость если и существует, то в рамках 
локальных трудовых договоров, а чаще всего по устной договоренности с 
начальством. Но в случае конфликта с начальником тот запросто может 
обвинить подчиненного в прогуле. Доказать, что начальник сам разрешил 
поработать из дома, практически нереально. 

 
Интересный момент касается рабочего места удаленного сотрудника. 

Сейчас надо указывать, где конкретно осуществляется дистанционная работа. 
В Госдуме считают это пережитком: «Рабочее место дистанционного 
работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть 
интернет», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. То есть 
можно хоть круглый год работать в домике у моря. Главное, чтобы там был 
стабильный интернет и ничто не мешало человеку выполнять свои задачи. 

Законодатель хочет максимально защитить работников от 
необоснованных увольнений. По инициативе работодателя нельзя будет 
уволить сотрудников по таким спорным основаниям, как отсутствие у 
работодателя достаточного объема работы, нецелесообразность дальнейшего 
сотрудничества, изменение стратегии развития работодателя, решение 
гендиректора о расторжении договора. В Госдуме считают это 
дискриминацией. Как и то, когда работодатели начинают загружать заданиями 
и днем, и ночью. Из-за этого, как считает Андрей Исаев, работники 
вынуждены трудиться в режиме 24/7. Но рабочий день должен 
регламентироваться независимо от того, где человек трудится. Поэтому в 
определенные часы сотрудники имеют полное право без всяких последствий 
уходить в офлайн и не отвечать на звонки и письма с работы. А если они 
соглашаются быть на связи круглосуточно, тогда работодатель должен будет 
доплачивать им за сверхурочную работу. 

 
Один из самых обсуждаемых вопросов – должен ли работодатель 

оплачивать расходы на электричество, телефон, интернет, амортизацию 
личной техники? Ведь в офисе все это есть и всем можно пользоваться 
бесплатно, а дома человек платит за все из своего кармана. А если у него нет 



компьютера или принтера - он их должен купить за свои деньги или 
распрощаться с работодателем?  

 
Из законопроекта следует, что компенсация личных затрат сотрудников 

– добрая воля работодателя. «Работник вправе использовать в рамках 
дистанционной работы свое личное оборудование, программно-технические 
средства, средства защиты информации. В коллективных договорах, 
локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, трудовых договорах о 
дистанционной работе может предусматриваться порядок компенсации 
расходов, связанных с использованием работником личного оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации», - именно 
такая формулировка заложена в проекте.  

 
Ко второму чтению законопроекта предстоит ответить и на ряд других 

вопросов. Например, несет ли ответственность работодатель за здоровье и 
жизнь работника, который находится на удаленной занятости.  

 
Профсоюзным структурам также придется оперативно реагировать 

на новые вызовы, менять и перестраивать формат работы с новой 
категорией работников. Искать возможности дополнительной мотивации 
и коммуникации с ними. Всесторонне проанализировать возможные 
риски, связанные прежде всего с сохранением профсоюзного членства, 
ведением разъяснительной и агитационной работы по вовлечению вновь 
принимаемых сотрудников, оформляемых на постоянный удаленный 
режим работы и т.д.  
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