
Фсобенности реали3ации труда педагогических работников гАпоу Ро
(дБк,

Ё1а основании приказа минобразования Ростовской области от

0з.04.2020лъ25\(оборганизацииобразовательнойдеятельностив
гооударственньтх профессион.ш{ьнь1х образовательнь]х организациях в рамках

р"*''' .'',,'-",,'й готовности в период с 6 по 30 апреля 2020 года>> и

<\4етодических рекомендаций по реализации образовательных прощамм

среднего профессионального образо вания в 201912020 унебном году в

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по

предотвращени1о распроотранения новой коро:тавирусной инфекции-(€Ф!1)

-'2019)-в Ростовской области> довожу до Батпего сведения особенности

рецлирования труда педагогических работников, переведеннь]х на

'"уш*"',,"*'"- 
профессиональной деятельности в режиме удаленного

доступа.
в соответствии со статьей з12'| главь] 49'1' @собенности

регулирования труда дистанционньтх работников Федерального закона от 30

д..'ор" 2001 г. ш.тят-оз <1рудовой кодекс Российской Федерации> (далее -
тк ЁФ), дистанционной работой является вь1полнение определенной

трудовь]м договоро!{ труАовой функшии вне меота нахождения работодателя,
-'' филиала, представительства' иного обособленного структур-ного

подр;деления (Бклтоная расположеннь|е в другой местнооти)' вне

стационарного рабонего места, террит ори'1 или объекта, прямо или косвенно

находящихся под контролем работодателя' при условии использования для

вь1полнения данной труловой функшии и для осуществления взаимодействия

между работодателем и работником по вопросам, связаннь1м с ее

,"'''''*'-*,'"', информационно-телекоммуникационнь1х сетей обцего

пользования' в том числе сети ''1'1нтернет'''

Ёа работников в режиме удаленного доступа (Аистант{ионньтх)

распросщаняется действие трудового законодательства и инь1х актов'

оодержащих нормьт трудового права, с учетом особенностей' уотановленнь]х

главой 49.1 тк РФ.

0собенности рецлирования труда педагогических работников в

ре)|(име удаленного доступа'

1. |[едагогический работник исполь3ует при исполнении своих

программно-технические средства' оредства
обязанноотей оборуАование, программно-технические (,Рсд\,1б@' \,у\,д910о

защить1 информации и инь1е средства, рекомендованнь1е руководителем

образователь*''й 'р'',', ации' а именно: подкл}очение к сети 14нтернет;

ноутбук либо персона,'1ьнь1й компь}отер; гарнитура; специа-]]ьно

рйр'б''''*'',е для удаленной (Аистант]ионной) работьт уяебно_методические

материаль1.



2. 1,1спользование иного оборуАования,

определяться характером вьтполняемой работьт, при
материалов может

этом программно_

технические средства, средства защить1 информации и инь]е средства'

рекомендованнь1е руководителем образовательной организации' и

используемьте педагогическим работником' должнь| отвечать требованиям

обеспечения бесперебойного образовательного процесса. не нарушать

требования к информационной безопаоности профессиональной

образовательной организашии.
з. Б период вь]полнения педагогическим работником трудовь1х

обязанностей в
педагогическим
профессионапьной образовательной организации (а именно: постановка

задач' контроль их исполнения) осушествляется посредством сети йнтернет'

4. Ре:ким рабояего времени и времени отдь]ха педагогического

работника устанавливается [{равилами внутреннего трудового распорядка'

|[едагогический

1. €облтодать

работник обязан:

аттестации' проводимьтх
образовательнь1х технологий;

2. соблтодать сроки сдани уяебной документации' установленнь1е

локытьнь]ми нормативнь1ми актами профессиональной образовательной

организации посредством электронной почть1; - при осущеотвлении труловой

функции действовать в соответствии с Федера_гтьнь]м законом от 29 декабря

)отэ '. м27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерац\4и>>; - соблтодать

требования по охране труда' технике безопаоности, пожарной безопасности и

производственной санитарии; - сообщать непосредственному руководител1о

по электроннои понте/телефону о наступлении временнои

электронной почть], телефона), в течение дня отвечать на электроннь1е

письма и сообщения' направленнь]е' в том числе по з:тз, $[уре' 1о1е9татт'

3. веоти журнал уиебньтх щупп' овоевременно проверять вь1полненнь1е

обунатощимиоя работьт, с комментари ям|1, лри необходимости посредством
.>'. .'*',,. нерез офишиальнь1е ресурсьт и т'д'. разработать формьт и мётодь:

контроля уопеваемости обратощихся в условиях использования

режиме уд&т1енного доступа взаимодеиствие между

работником и административнь]ми работниками

расписание унебньтх занятий, промежуто5ной
с обунатощимися с использованием дистанционнь]х

нетрудоспособности в течение 1

доотупнь1м в течение рабовего
дня с момента ее наступления; - бьтть

времени посредством овязи (скайпа,

\{1'та1зАрр, !]6ег или инь1е мессенджерь];

электронного и онлайн обунения.
4. [1о запросу администрации

работе за определеннь1й периол'

электронну1о почту непосредственного

предоставлять отчет о проделаннои
посредством направления его на

руководителя.


