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1. Пункт 6.21.1 Правил внутреннего трудового распорядка изменить и изложить в следующей 
редакции: «6.21.1. Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться 
путем обмена электронными документами. При этом в качестве места заключения трудового 
договора о дистанционной работе, соглашений об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора о дистанционной работе указывается место нахождения работодателя.

В случае, если трудовой договор о дистанционной работе заключен путем обмена электронными 
документами, работодатель не позднее трех календарных дней со дня заключения данного трудового 
договора обязан направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 
оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на бумажном носителе.

При заключении трудового договора о дистанционной работе путем обмена электронными 
документами документы, предусмотренные статьей 65 Трудового Кодекса, могут быть предъявлены 
работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронного документа. По 
требованию работодателя данное лицо обязано направить ему по почте заказным письмом с 
уведомлением нотариально заверенные копии указанных документов на бумажном носителе.

Если трудовой договор о дистанционной работе заключается путем обмена электронными 
документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 
числе в форме электронного документа, самостоятельно.

Ознакомление лица, заключающего трудовой договор о дистанционной работе, с документами, 
предусмотренными статьей 68 Трудового Кодекса, может осуществляться путем обмена 
электронными документами.

По соглашению сторон трудового договора о дистанционной работе сведения о дистанционной 
работе могут не вноситься в трудовую книжку дистанционного работника, а при заключении 
трудового договора впервые трудовая книжка дистанционному работнику может не оформляться. В 
этих случаях основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже дистанционного 
работника является экземпляр трудового договора о дистанционной работе.

2. Пункт 6.21.2 Правил внутреннего трудового распорядка изменить и изложить в новой редакции:

«6.21.2. Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходимыми для 
исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе оборудованием, 
программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, 
порядок и сроки представления дистанционными работниками отчетов о выполненной работе, 
размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование дистанционными работниками 
принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических средств, 
средств защиты информации и иных средств, порядок возмещения других связанных с выполнением 
дистанционной работы расходов определяются трудовым договором о дистанционной работе.

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных работников 
работодатель исполняет обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 
осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с 
оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем».


