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Гибкие формы занятости: актуальные 

вопросы определения места работы, режима 
рабочего времени, проблематика сохранения 
контроля над работниками, особенности 
увольнения 

Иван Бердинских 

Директор департамента юридического 
сопровождения и контроля  
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ТОП-5 приоритетов для современных 
работников  

Деньги Надежность  
Свободное 

время Коллектив  Гибкость 

*Millennial Careers: 2020 Vision. ManpowerGroup 
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Место работы  

Место работы - расположенная в определенной местности : 

 

• Организация; 

• Ее представительство; 

• Филиал; 

• Иное обособленное структурное подразделение* 

*Обзор от 26 февраля 2014 года, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 
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Следует различать место работы и рабочее 

место  

Рабочее место – место, где работник должен непосредственно находиться 
(рабочий стол в офисе, конкретный станок на заводе, точка в магазине..)  

 

Важно:  
 

Рабочее место: 

• Не является обязательным условием трудового договора 

• Лучше не конкретизировать, в противном случае любое перемещение 
работника будет возможно только с его согласия  

!  
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Рабочее место дистанционных работников 

Главные критерии дистанционной работы:  
 

1) работник выполняет работу вне стационарного рабочего места (например, 

дома, в транспорте, в кафе, в другом городе и т.д.); 

2) работодатель поручает работнику задания через сеть 

Интернет/электронную почту и другие информационные и 

телекоммуникационные технологии. 

 

 

Примеры:  региональные представители, медицинские представители, 

журналисты, редакторы, дизайнеры, программисты, аудиторы и другие 

работники умственного труда.  
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Рабочее место дистанционных работников 

В  трудовом договоре необходимо указать: 
 

 Дистанционной характер работы 

 Выполнение работы вне места нахождения компании или ее 

обособленного подразделения 

 Сведения о месте работы, в котором дистанционный работник будет 

выполнять трудовую функцию (например, город) 

 



   А если работник 
одновременно работает и 
на дому, и в офисе? 
 
 
- такой формы ТК РФ не предусматривает 
 
- возможные варианты: 
  
1) включить дополнительное условие о 
рабочем месте согласно части четвертой 
статьи 57 ТК РФ 
2) сослаться на индивидуальный график работ 
и периодически устанавливать его работнику 
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Ранее – либо неполный рабочий день, либо неполная рабочая неделя 

С 29 июня 2017 года – можно комбинировать 

 

Важно: в отдельных случаях работодатель обязан установить работнику 

неполное рабочее время по его просьбе (беременным женщинам и иным особо 

защищенным категориям) 

 

Установление ненормированного рабочего дня допускается только в том случае, 

если работнику установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем 

Рабочее время. Внесение изменений в ТК РФ  

Неполное рабочее время  
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Обратите внимание, что у проверяющих обязательно возникнут претензии, если вы 

не пропишите перерыв на обед в ПВТР 

 

Но с 29 июня 2017 года работнику, который работает не больше 4 часов в день, 

можно не предоставлять обеденный перерыв 

 

При этом данное исключение также должно быть закреплено в ПВТР либо в 

трудовом договоре с работником  

Рабочее время. Внесение изменений в ТК РФ  

Обеденный перерыв 
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Рабочее время. Внесение 
изменений в ТК РФ  
 
Оплата сверхурочной работы и 
работы в выходные дни 

 
Работа в выходные и нерабочие праздничные 
дни не учитывается при подсчете сверхурочных 
часов  
 
В повышенном размере производится оплата 
только за фактически отработанные часы в 
выходные и нерабочие праздничные дни  
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Контроль над работниками  
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Режим рабочего времени дистанционный работник определяет самостоятельно 

 

Важно: работодатель не может контролировать место работы и передвижение 

работника в течение дня, поэтому необходимо прописать детали взаимодействия 

с удаленным работником в трудовом договоре  

 

 

 

 

Контроль над работниками  
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Обяжите работника: 

 

 звонить в начале и конце рабочего дня 

 направлять отчеты о проделанной работе по установленной форме за 

предшествующую неделю, а также план работ на предстоящую неделю. 

 

Конкретизируйте время, когда работник должен быть на связи 

 

Пропишите в трудовом договоре: 

 

 Конкретные электронные адреса, на которые Вы будете направлять задания 

 Обязанность работника постоянно проверять почту и иные средства связи  

 

 

 

Контроль над работниками  
 
 



14 ManpowerGroup |  Thursday, July 20, 2017 

  Рекомендуем предусмотреть обязательные действия работника, в случае 

возникновения проблем с предоставленным / принадлежащим ему 

оборудованием  

 

  Определите порядок уведомления работодателя о болезни  

 

  Если работник не выходит на связь без объяснения причин, составляйте акты в 

произвольной форме и прекращайте выплачивать заработную плату  

 

 

 

Контроль над работниками  
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В трудовом договоре с дистанционным работником можно прописать процедуру 

увольнения, а также предусмотреть дополнительные основания  

 

Обратите внимание, что дополнительные основания должны вытекать из 

дистанционного характера работы и быть связаны с деловыми качествами 

 

Например, неоднократное несоблюдение формата отчета о выполненном 

задании, неисполнение Работником сроков выполнения работы, невыход 

Работника на связь, превышение допустимого количества ошибок. 

Особенности увольнения дистанционных работников  
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Особенности увольнения 
дистанционных работников 
 
 
В ряде случаев работодателю проще применить 
особые основания для увольнения (например, 
доказать прогул дистанционного работника 
практически невозможно) 
 
 
Суды положительно смотрят на применение 
дополнительных оснований увольнения для 
дистанционных работников 
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   неоднократное нарушение сроков сдачи установленной отчетности более чем 

три дня в течении одного календарного месяца 

 

  систематическое (два и более раза) не обеспечение плановых показателей 

продаж услуг, решение генерального директора о расторжении договора. 

 

  неоднократное (два и более раз) нарушение сроком сдачи отчетов о 

выполненной работе в течение трех календарных месяцев. 

Какие дополнительные основания увольнения выдержали 
проверку судов   
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Спасибо за Ваше внимание! 
Ivan Berdinskikh 

Legal & Compliance Director  

 T: +7 495 937 34 35 Ext.1406 

 

Ivan. Berdinskikh@ru.manpowergroup.com 


