
          
От работодателя: 

 
Директор МБОУ СОШ №39 

  (должность руководителя) 
______________ И.А.Бочарова  
(подпись/расшифровка подписи) 

М.П. 
 

«____»______________20___г.  

 От работников: 
 

Председатель  профсоюзной 
организации 
____________Е.П.Боровинская 
(подпись/расшифровка подписи) 

М.П. 
«____»______________20___г.  

 
                                             
 

   
Дополнительное соглашение №1 
утверждено на общем собрании 
работников 
«03»  февраля  2020 г.  
Протокол №1 от 03.02.2020 г. 

 
 
 

Дополнительное соглашение № 1 
к Коллективному договору от «30» декабря  2020  г.  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №39» г. Белгорода  

 на  2021-2023 годы 
 
Работодатель в лице       директора Бочаровой Ирины Анатольевны,                                              

     (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании Устава      , с одной  стороны,  
 
и работники в лице  председателя профсоюзной организации Боровинской 
Елены Петровны,  действующие на основании   протокола общего собрания 
работников от 30.08.2018 г. №5, с другой стороны,  
 на основании решения трудового коллектива в соответствии с ч. 2 ст. 43, 
ст. 44 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 4.7   Коллективного 
договора от «30» декабря 2020 г. № 55/20-обр, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о следующем: 
 
1. Внести следующие изменения в приложение №1 «Правила внутреннего 
трудового распорядка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №39» г. Белгорода  
Коллективного договора МБОУ СОШ №39 от «30»  декабря на  2021-2023 
годы: 
1.1. Раздел 2 «Порядок приема на работу, перевода и увольнение 
работников»  дополнить пунктом 2.36 



Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 
договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 
функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 
трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 
трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 
договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при 
условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции 
дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 
стационарном рабочем месте). На дистанционных работников в период 
выполнения ими трудовой функции дистанционно распространяется 
действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.  

По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не 
позднее трех рабочих дней со дня получения  заявления направляет 
дистанционному работнику оформленный надлежащим образом экземпляр 
трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору 
на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными 
документами, документы могут быть предъявлены работодателю лицом, 
поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов. 
По требованию работодателя данное лицо обязано представить ему 
нотариально заверенные копии указанных документов на бумажном 
носителе. 

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой 
деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного 
работника при условии ее предоставления им, в том числе путем 
направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением 
случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется). 

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 
надлежащим образом копий документов, связанных с работой , работодатель 
не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан 
направить дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе (по 
почте заказным письмом с уведомлением) или в форме электронного 
документа, если это указано в заявлении работника. 

Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник 
направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо 
представляет работодателю сведения о серии и номере листка 
нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в форме 
электронного документа, в случае, если указанная медицинская организация 
и работодатель являются участниками системы информационного 
взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 
нетрудоспособности в форме электронного документа. 



Трудовой  договор с дистанционным работником может быть расторгнут 
по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой 
функции дистанционно работник без уважительной причины не 
взаимодействует с работодателем более 2-х дней подряд. 

В любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 
может быть временно переведен по инициативе работодателя на 
дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств 
(случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 
соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 
местного самоуправления. Согласие работника на такой перевод не 
требуется. 

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 
работодателя по основаниям,  внесение изменений в трудовой договор с 
работником не требуется. По окончании срока такого перевода работодатель 
обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную 
трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 
Сторонами, их представителями. При этом Стороны обязаны предоставлять 
друг другу информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса. 

4. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению 
работодателем в семидневный срок с момента подписания на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

5. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 
2021-2023 годы распространяется с момента их подписания на всех 
работников Работодателя. 

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и является неотъемлемой частью коллективного договора на 
2021-2023 годы. 

 

 
 


