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ПРИКАЗ

13.03.2020 N 38

Москва

О переводе работников
на дистанционную работу

В связи с угрозой распространения в г. Москве новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ

ПРИКАЗЫВАЮ:

	Организовать перевод на дистанционную работу работников следующих структурных подразделений:
	отдел по работе с клиентами;

бухгалтерия;
иные структурные подразделения - по согласованию с непосредственным руководителем работника.

Примечание:
Вы можете организовать перевод работников на дистанционную работу на период плохой эпидемиологической ситуации, если есть возможность и работники согласны. Но по закону не обязаны это делать, если против. Кто в первую очередь перейдет на удаленную работу, решаете сами, по закону ни у кого нет приоритета на первоочередной перевод на дистанционную работу.
Если из-за изоляции временно не можете обеспечить работников работой и нет оснований для их отпусков (возможны только с согласия работника) или увольнения, введите простой.

	Перевод на дистанционную работу осуществлять в соответствии с действующим законодательством РФ с согласия работника, выраженного в его письменном заявлении, и с оформлением к трудовому договору дополнительного соглашения о дистанционной работе.

Перевод на дистанционную работу осуществлять на срок до 01.06.2020 либо на иной срок, согласованный с работником.
В период дистанционной работы осуществлять обмен документами по корпоративной электронной почте. Листки нетрудоспособности по возможности оформлять в электронном виде. Бумажные листки нетрудоспособности, заявления об отпусках, другие кадровые документы во время дистанционной работы представлять в виде электронных образцов - фото или сканированную копию документа. При первой возможности посещения офиса представить оригиналы документов. Тем работникам, у которых такой почты нет, пересылать сканы или фотографии документов своему непосредственному руководителю с использованием личной электронной почты или мобильного телефона.
Специалисту по кадрам Е.П. Устиновой:
	оформить перевод на дистанционную работу работников подразделений, указанных в п. 1 настоящего приказа, на основании их письменных заявлений;
если после перевода на дистанционную работу работник не выходит на связь (не отвечает на электронные сообщения и звонки своего непосредственного руководителя), составить об этом акт, направить работнику, а также его непосредственному руководителю и директору по персоналу Л.П. Шумовой по корпоративной электронной почте письмо вместе с требованием представить письменное объяснение (по возможности направить требование о даче объяснений работнику по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении);
оперативно уведомлять всех работников о новых мерах, принимаемых в связи с изоляцией, следующими способами: рассылкой информации на корпоративную электронную почту (мобильные телефоны), размещением информации в корпоративной сети.
	Директору по персоналу Л.П. Шумовой:
	обеспечить организацию работы по документальному оформлению проводимых мероприятий, при необходимости разработать дополнительные меры по организации дистанционной работы в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации;
настоящий приказ довести до сведения всех работников посредством его рассылки на их корпоративную электронную почту, опубликования в корпоративной сети, размещения копии приказа на стенде в офисе.
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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