
Составляем трудовой договор с 

удаленщиком. На что обратить 

внимание 

 

Если в вашей организации есть сотрудники, которые работают из 

дома, то с ними нужно заключать особенный трудовой договор. 

Никита Аксёнов («ЮСТ») объяснил, какие детали стоит учесть 

компаниям, чтобы не нарушить закон об удаленке и не получить 

штраф 
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С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в ТК РФ в сфере регулирования дистанционного 

труда работников. Теперь компании могут использовать такой формат либо на постоянной основе в 

течение всего срока действия трудового договора, либо временно (непрерывно до шести месяцев 

или периодами). Изменились и правила оформления трудового договора. Ниже рассмотрим, какие 

особенности следует учесть при его составлении. 

 

Виды дистанционной работы 

 

В первую очередь в трудовом договоре необходимо прописать вид дистанционной работы. 

Целесообразно указать, что «работник выполняет трудовую функцию дистанционно вне места 

расположения работодателя на постоянной основе». 



 

Однако следует помнить, что такая формулировка не дает руководителю права вызывать 

сотрудника на работу в офис — это нарушение существенных условий труда. Работодатель обязан 

уведомить его об изменениях за два месяца, а если он не согласится, предложить ему вакантные 

должности либо расторгнуть с ним договор. 

 

Место работы 

 

В трудовом договоре нужно обязательно указать место работы. Если мы говорим об удаленке, то 

оно, как правило, совпадает с местом жительства сотрудника. При этом ТК РФ не требует 

указывать в трудовом договоре конкретный адрес работника, достаточно только населенного 

пункта. Это избавит вас от необходимости вносить изменения в трудовой договор каждый раз, 

когда сотрудник переезжает. 

 

Можно также использовать и более свободную формулировку: «место работы (выполнения 

трудовой функции) работник определяет самостоятельно». Это условие не противоречит ТК РФ, 

однако в таком случае привлечь работника за прогул невозможно. 

 

Режим рабочего времени и отдыха дистанционного 

работника 

 

На режим рабочего времени и отдыха сотрудника на удаленке распространяются общие требования 

ТК РФ (о продолжительности рабочего времени, о сверхурочной работе, о времени отдыха, 

предоставлении выходных и нерабочих праздничных дней и т.п.). 

 

Его продолжительность может определяться как в трудовом договоре, так и в отдельном локальном 

нормативном акте. Если режим рабочего времени дистанционного сотрудника не отличается от 

общего, установленного внутренним трудовым распорядком организации, то достаточно сослаться 

в договоре на конкретный локальный акт. Нового работника нужно обязательно с ним ознакомить. 

Если же режим удаленщика будет другим, то его условия необходимо прописать в трудовом 

договоре. 

 

Следует помнить, что, если работодатель не определил продолжительность рабочего дня 

сотрудника, то последний может устанавливать ее по своему усмотрению. 

 

Порядок взаимодействия работника и работодателя 

 

Дистанционная работа возможна благодаря использованию информационно-

телекоммуникационных сетей, например интернета. При этом формы взаимодействия могут быть 

любыми, главное чтобы они позволяли зафиксировать, что стороны получили документы. 

 

Исключение — заключение трудового договора, договора о материальной ответственности и 

ученического договора в электронной форме. В этом случае стороны обязаны использовать 

усиленные электронные подписи. Причем подпись работодателя должна быть квалифицированной, 

а работнику достаточно неквалифицированной. 

 

Выбранную форму взаимодействия необходимо закрепить в трудовом договоре либо предусмотреть 

в локальном нормативном акте. Если стороны будут использовать мобильную связь или 

электронную почту, то рекомендуется указать соответствующие номера телефонов и адреса 

электронных почт в договоре. Это важно в том числе для того, чтобы сотрудник мог передавать 

работодателю отчеты о проделанной работе и ее результаты. Отдельно, например в приложении, 



стоит закрепить сроки сдачи выполненных работ. 

 

Необходимо помнить, что стороны обязаны направлять друг другу подтверждение о том, что они 

получили электронные документы. Соответственно, в трудовом договоре целесообразно 

определить, в какой срок это нужно делать (например, в день поступления документа). 

 

Что еще предусмотреть в дистанционном трудовом 

договоре 

 Каким образом работодатель будет обеспечивать дистанционных сотрудников необходимым 

оборудованием (компьютером, программным обеспечением, средствами защиты и др.) либо 

как и в какой срок компания должна компенсировать им расходы на использование личного 

или арендованного оборудования. 

 Дополнительные основания для расторжения дистанционного трудового договора. В 

последней редакции ТК РФ их осталось только два: сотрудник не взаимодействует с 

работодателем более двух рабочих дней подряд либо сменил место работы, и больше не 

может исполнять обязанности на прежних условиях. 

 Порядок обеспечения конфиденциальности при дистанционной работе с данными 

работодателя, составляющими коммерческую тайну. 

 Условие о внесении/не внесении записи о дистанционной работе в трудовую книжку 

работника. 

 Иные вопросы, которые стороны пожелают урегулировать. 

 

Какая ответственность ждет работодателя за 

ненадлежащее оформление трудового договора 

 

За ненадлежащее оформление трудового договора о дистанционной работе на постоянной основе 

работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП 

РФ. Максимальное наказание по ней — штраф в размере 20 тыс. руб. для должностных лиц и 100 

тыс. руб. для юридических лиц. 
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