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СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1  ■
день крошка заезды бла-
гоустройство укладка трот. 
плитки 8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ  ■
крошка дорожные ра-
боты благоуст-во терри-
тории тротуар. плитка                                  
903-299-6363

БЕСЕДКИ  под ключ  ■
8903-501-5959

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорож. работы 
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БУРЕНИЕ скважин на  ■

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

2

воду качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

ГАРАЖ под ключ                                  ■
8967-020-75-75

ДРЕНАЖ на уч-ке любой  ■
сложности благоустр. 
8915-440-9797

ЗАБОРЫ ворота ге- ■
нератор бензобур                                      
8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ плитка тро- ■
туар. 8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                       ■
968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ укладка  ■
плитки 8967-020-75-75

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                            
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики водо- ■
провод отопление любой 
сложности. Гарантия каче-
ства, т. 8909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики чист- ■
ка ремонт углубление 
доставка колец качество 
гарантия 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ. Чистка -  ■
ремонт - углубление,                                
т. 8-968-583-81-69

КОПКА и чистка ко- ■
лодцев, септиков ка-
чественно и недорого,                                                          
т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой слож- ■

ности утепление сайдинг 
заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет                
8-903-748-44-63

КРЫШИ под ключ                        ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                  ■
968-949-05-55

ОТМОСТКИ любые                       ■
8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство, укладка                      
903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка             ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж  ■
демон.963-778-1331

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгруз. 
8963-778-1331

РЕМОНТ квартир под 
ключ 8-963-678-13-31

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САЙДИНГ п/ключ                              ■
8915-440-9797

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА, ото- ■
пление, водоснабжение, 
качественно и недорого,                                
т. 8-985-222-33-14

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности 
8968-949-0555

СРУБ 6х6 высота 2.5м.  ■
струганое бревно диам. 
28-30см, ц. 130т.р. 
(помощь в доставке 
и сборке под крышу)                                     
8-915-739-26-76

СТРОИМ  дома бани сай- ■
динг любой сложности 
фундаменты заборы кир-
пичная кладка отделка лю-
бой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.  ■
903-299-6363

ТРОТУАР. плитка                                   ■
8903-501-5959

ФУНДАМЕНТ 1 день                        ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                           
8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК дешево.                                             ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все виды  ■
работ - качественно и не-
дорого, т. 8926-330-01-38

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
8905-703-9998

Поговорим о рабочей 
зоне. Есть два классиче-
ских варианта: угловой 
и линейный. Если ваша 
кухня прямоугольная, то 
уместен второй вариант.
Если же квадратная, то 
тут подойдёт первый. 

Прежде, чем начать 
выбирать дизайн, обя-
зательно проведите точ-
ные измерения, так как 
любой, даже малейший 
промах может стоить вам 
зря потраченных денег и 
сил. Когда определитесь 
с формой, цветом и фак-
турой, не забудьте уде-
лить внимание малень-
ким, но очень важным 
вещам: фурнитура (руч-
ки, фрески), глубина и 
размах дверцы. Кстати, 
если кухня совсем мини-
атюрная, то можно уве-
личить высоту навесных 
шкафов до потолка. Не 
пугайтесь, это отличное 
место для хранения всех 
кастрюль, сковородок, 
варенья и т.д.

***
Труднее всего дело 

обстоит с бытовой тех-
никой. Обычно на кухне 
стараются уместить по-
судомоечную машину, 

стиральную, духовку и 
холодильник. Первые 
три мы спокойно встра-
иваем в столешницу. Хо-
лодильник же нужно вы-
бирать строго под замер, 
а лучше найти для него 
другую зону. Например, 
кладовую или коридор.

***
Если вы хотите визу-

ально увеличить про-
странство, то следует 
отказаться от двери. 
Выберите обои, плитку 
или краску гармонирую-
щие с коридором. Луч-
ше, конечно, прибегать 
к светлой, пастельной 
палитре. Кухня – осо-
бое место, все оттенки 
должны умиротворять и 
пробуждать аппетит.

***
Окно на кухне лучше 

сделать максимально от-
крытым, чтобы оно да-
вало как можно больше 
света. Если занавески, 
то воздушные, если жа-
люзи, то аккуратные. 
Помните, что окно– это 
продолжениекухонного 
пространства. 

Продумайте освеще-
ние. Бра и подсветка 
вдоль рабочей зоны сде-
лают вашу кухню свет-
лой и просторной.

***
Для маленькой кухни 

идеальным будет рас-
кладной стол с крепле-
нием к стене. Если к 
нему подобрать такие 
же стулья, то после тра-
пезы достаточно быдет 
сложить всю мебель и 
тем самым получить до-
полнительное простран-
ство.

Отличным решением 
для маленькой кухни 
станут и всевозможные 
полочки, крючки и рей-
лы для хранения нужных 
вещей. Много места они 
не займут, и помогут 
разгрузить основные 
полки и шкафы. 

КАК ОБУСТРОИТЬ КАК ОБУСТРОИТЬ 
МАЛЕНЬКУЮ КУХНЮ?МАЛЕНЬКУЮ КУХНЮ?

КАК ПРАВИЛЬНО УТЕПЛИТЬ                                            КАК ПРАВИЛЬНО УТЕПЛИТЬ                                            
ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА СВОИМИ РУКАМИ?ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА СВОИМИ РУКАМИ?

Если у вас есть воз-
можность утепления 
окон снаружи (частные 
дома, первый этаж), то 
этот пункт для вас. Если 
сделать теплоизоляцию 
для откосов со стороны 
улицы, то это во многом 
упростит задачу утепле-
ния изнутри. Сначала 
удалите все старые из-
лишки краски, штука-
турки и т.д. Затем про-
грунтуйте поверхность. 
Вооружившись монтаж-
ной пеной или жёстким 
утеплителем, заделайте 
ими все щели. Но пом-
ните, что такую работу 
нужно делать при тем-
пературе не ниже+5°С, в 
противном случае мате-
риал просто не застынет. 
Хорошим дополонением 
будет покрытие окна ла-
ком, который заделает 
все трещины в раме.

Если вы живете на вто-
ром этаже и выше, то 
пердыдущий вариант 
вам не подходит. Вашей 
задачей тогда является 
утепление окон изнутри. 
Для этого могут подойти 
бумага: вата, поролон, 
резиновые или поли-
мерные уплотнители, 
монтажная пена, герме-
тик акриловый или си-
ликоновый, жесткий или 

мягкий утеплитель, па-
рафин, алебастр и т.п.

Если утепляете окна 
по-старинкеватой, то 
заткните ей все щели, а 
сверху заклейте их скот-
чем или бумагой.

Отличным вариантом 
будет утепление уплот-
нителем. Приемущество 
такого материала в том, 
что его можно исполь-
зовать еще несколько 
сезонов. Кроме того, 
чтобы добиться лучшего 
результата, его можно 
наклеить в несколько 
слоёв. К тому же он по-
зволяет открывать и за-
крывать окна.

Ещё одним хорошим ва-
риантом будет утепление 
герметиком или силико-
ном. Материал наносит-
ся либо между оконной 
рамой и подоконником, 
либо между рамой и сте-
клом. Для этого стоит 
для начала извлечь шта-
пики из рамы, отчистить 
окно от мусора и только 
потом нанести герметик. 
Как только состав вы-
сохнет, можете вернуть 
штапики.
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ГАЗОН под ключ                                  ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                   ■
8926-722-78-76

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. 8926-694-62-67

ОБРЕЗКА деревьев                                        ■
8916-557-3451

РАДМИЛА. Предсказания. 
Гадания. Магические обряды. 

Ритуалы. Очищение от пор-
чи/сглаза. Опыт работы 40 

лет! 8-967-133-30-34
РЕМОНТ автомат стиральных  ■

м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели т. 8-903-707-45-79

РЕМОНТ стир. маш.  ■
89161827582

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                              
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, 
стиральных машин и посу-

домоечных машин, заправка 
кондиционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 
8-903-217-41-81, 6-17-99, 

т.8-965-438-03-48
РЕМОНТ холодильников. ■

Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ДРОВА березовые, колотые,                            ■
т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые 8906-036-04-88 ■
ОКНА пласт. 152х152 - 5 штук  ■

цена 15 т.р., т. 8916-370-50-65

3

АКБ свинец серебро  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары 
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ ноутбуки любое со- ■
стояние. ТВ, комп., планшеты. 
Заберу сам 8-905-545-78-97

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

РЕМОНТ холодильного обо- ■
рудования, т. 8-977-174-85-88

РУБКА деревьев                                         ■
8-915-440-97-97

УСЛУГИ электрика                                       ■
8925-483-8979
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3-К.КВ 70 кв.м. Волоко- ■
ламское ш. д. 3, ц.4.45м.р.                                            
8916-414-03-08

3-К.КВ в центре,                                      ■
8903-162-5463

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
недвижимости. Юридиче-
ские услуги www.aenbi.ru 

Клин ул Захватаева д 4 офис 
103, 915-023-0700

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01

ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичури- ■
нец», домик 2 теплицы сарай 
погреб, т. 8925-875-03-53

ДОМ 140кв.м. 10с. Клин  ■
газ вода свет благоустр. 
89017584899

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01

УСЛУГИ / РАЗНОЕ / НЕДВИЖИМОСТЬ4

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок,                           ■

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату,                                  ■

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■

мости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

СНИМУ т. 8-963-771-47-77 ■

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

1-К.КВ. 14т.р.                                             ■
8963-772-15-52.

ГАРАЖ т. 8-909-155-76-90 ■
КОМНАТУ                                                           ■

т. 8-963-770-98-84.
КОТТЕДЖ с отдельным вхо- ■

дом + гараж от собственника 
8-903-129-10-76



Рекламная Неделька +№20 (1647) 23 марта 2020 года АВТОУСЛУГИ

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

КУПЛЮ УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

ВАЗ-21074 2007 года выпуска,  ■
т. 8-985-062-29-93

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ШИНЫ 600DYEAR лет- ■
ние 235х55 R17 комплект 
4 штуки цена 20000 руб.                                                        
т. 8-916-946-54-06

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

8926-238-3678
А.ГАЗЕЛЬ тент 3м. 89036835849 ■
А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8903-014-10-04 ■
ГРУЗОВОЕ такси 8905-506-57-57 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 500р.  ■

8-916-719-1000
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,                                            
т. 8-962-907-52-66

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

5
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в м-н «Шторы», без В/П, 
З/п от 1000руб./день.                                           
т. 8-966-147-75-57

ПРОДАВЦЫ кваса,                                            ■
8903-162-8742

РАБОЧИЕ на кухонную посу- ■
ду т. 8905-788-2826, 2-00-38

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК з/п  ■
от 35тр 8-919-765-1430

СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СОТРУДНИКИ для уборки по-
мещений, т. 8-926-274-86-58

СОТРУДНИЦЫ охраны  ■
на предприятие, оформ-
ление по ТК РФ с УЧО, 
зарплата 2000руб./сутки,                                                   
т. 8-966-198-44-40

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, ви-

НА ТЕПЛЫЙ склад деко- ■
ративной косметики - ком-
плектовщик заказов, гр/р 
5/2, оформление по ТК РФ, 
з/п 38000 р. Адрес: Солнеч-
ногорский р-н д. Есипово                           
8903-179-3323 Дмитрий

ОПЕРАТОР ЧПУ станка по 
фрезеровке панелей МДФ с 
опытом работы. З/п высо-

кая. 8926-365-84-16

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
с проживанием зарплата от 
20т.р., т. 8906-719-79-27

ОХРАННИКИ                                                     ■
т. 8-909-971-10-17,                                       
8-903-172-91-53

ПРОДАВЕЦ в кафе- ■
бистро г/р 2/2 з/п 25000р.                                  
8925-508-74-71

ПРОДАВЕЦ в салон красоты,  ■
т. 8977-315-15-16

БРИГАДА продавцов и  ■
продавцы в отдельности 
г.Клин и д.Масюгино,                                              
т. 8906-055-25-42

БРИГАДА сварщиков- ■
монтажников,                                          
т. 8906-703-80-50

БУХГАЛТЕР на первичку,                                       ■
т. 8-903-799-43-39

В КАФЕ «Зарули» д. Давыд- ■
ково ПОВАР РАЗДАЧИ, есть 
корпоративный транспорт                              
т. 8916-787-06-81

В ОРГАНИЗАЦИЮ на по- ■
стоянную работу требуются: 
кабельщик-спайщик. Води-

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

7

тель. Пятидневная рабочая 
неделя. Заработная плата до-
стойная. 8-925-006-82-04

В ОФИС сотрудники,                                  ■
т. 8-968-531-22-55

В ШВЕЙНЫЙ цех: ШВЕИ, ЛА- ■
БОРАНТ, ТЕХНОЛОГ, ЗАКРОЙ-
ЩИК, т. 8-901-181-34-22

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители  ■
аренда 1100 в сутки график 
6/1, т. 8-967-0-190-190

ВРАЧИ и медсестры,                                     ■
т. 8-903-518-68-86

МОЙЩИКИ, на автомойку,                              ■
т. 8903-518-68-86

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты требуются охран-
ники (4-6 разряд). Оплата 
достойная. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц. 
пакет. 8(49624)9-05-94,                               
8-965-134-51-63,                                          
8-963-772-41-32

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

деонаблюдение). З/п от 40т.р. 
8-963-772-41-32

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр, т. 8903-518-68-86

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, 
з/п 15000 руб.; гр.р. 
6/1 - з/п 25000руб.                                                 
т. 8-965-331-11-63

ШИНОМОНТАЖНИК автос- ■
лесарь автоэлектрик з/п 50%, 
89162183557

В МДОУ «КРИСТАЛЛИК»

8(49624) 9-93-07

ВОСПИТАТЕЛЬ
ПОДСОБНЫЙ 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
-
-

-

В настоящее время сотни 
тысяч человек трудятся вне 
местонахождения офисов 
работодателя. Чаще дис-
танционными работника-
ми становятся дизайнеры, 
программисты, перевод-
чики, аналитики, занятые 
в интернет-торговле и по-
добном, что не требует при-
сутствия в офисе работода-
теля. До недавнего времени 
такие отношения просто 
невозможно было офор-
мить трудовым договором, 
отвечающим реалиям сло-
жившихся отношений. В 
результате такая деятель-
ность оформлялась по не-
скольким вариантам: как с 
надомником (что, скорее 
всего, не отвечало дей-
ствительности, поскольку 
надомный труд предпола-
гает производство какой-
либо продукции), либо 
такие трудовые отношения 
«прикрывали» гражданско-
правовыми договорами, но 
бывало и так, что трудовые 

отношения вообще никак 
не оформлялись.

Риски таких «неоформлен-
ных» отношений ложились 
на плечи обеих сторон, но 
в менее защищенном поло-
жении находился работник. 
Договоренности с работода-
телем об оплате и условиях 
труда не были подкреплены 
двусторонним документом, 
а, соответственно, лицо 
лишалось гарантий на обе-
щанный заработок, пенсию 
и соцзащиту. Если же рабо-
тодателю необходимо было 
представлять свои интере-
сы в другом регионе, требо-
валось регистрировать обо-
собленное подразделение 
компании, а это означало 
наличие затрат на аренду, 
оснащение всем необхо-
димым офиса и т. п. Все 
это возлагало на работода-
теля зачастую не окупае-
мые финансовые затраты. 
Поэтому многие компании 
уклонялись от регистрации 
такого юридического при-

сутствия и рисковали быть 
«пойманными» налоговой 
инспекцией или Рострудом. 
В то же время заключение 
трудового договора с на-
домником также не решало 
проблему, потому как дом 
дистанционного работника 
мог быть признан обосо-
бленным подразделением 
компании со всеми вы-
текающими из этого по-
следствиями. Кроме того, 
в этой ситуации возникал 
конфликт по уплате НДФЛ. 
На налог вполне законно 
претендовали бюджеты не-
скольких субъектов. Забе-
гая вперед, скажем, что в 
трудовом договоре пропи-
сывается место работы ра-
ботодателя, соответствен-
но, НДФЛ пойдет в бюджет 
субъекта РФ местонахожде-
ния работодателя.

НОВОЕ В ТРУДОВОМ 
КОДЕКСЕ

8 апреля 2013 года всту-
пил в силу Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 года 
№ 60 ФЗ, направленный 
«встроить» в систему тру-
довых отношений многих 
дистанционных работни-
ков. В Трудовом кодексе 
появилась отдельная глава 
49.1, объединяющая в себе 
особенности занятости дис-
танционных работников.

В частности, статья 312.1 
Трудового кодекса опреде-
ляет, что является дистан-
ционной работой. Можно 
выделить два существен-
ных признака такой работы: 
это выполнение трудовой 
функции вне места нахож-
дения работодателя или его 
обособленного подразде-
ления и использование для 
осуществления деятель-
ности и взаимодействия 
между работодателем и ра-
ботником информационно-
телекоммуникационных 
сетей общего пользования 
(сети Интернет).

Той же статьей опреде-
ляются общие положения 
о дистанционном труде. 
Установлено, что дистанци-
онными работниками счи-
таются лица, заключившие 
трудовой договор о дистан-
ционной работе. На таких 
сотрудников распростра-
няется действие трудового 
законодательства и иных 
актов, содержащих нормы 
трудового права.

Особое внимание обра-
щает на себя новый для 
Российского права спо-
соб взаимодействия дис-
танционного сотрудника и 
работодателя — это обмен 
электронными документа-
ми. Причем стороны обяза-
ны использовать усиленные 
квалифицированные элек-
тронные подписи2.

Остальные четыре статьи 
новой главы раскрывают 
особенности заключения 
трудового договора об уда-

ленной работе, выполнения 
такой работы, охраны труда, 
режима рабочего времени и 
прекращения договора.

Сторонам трудового до-
говора предоставлены 
широкие возможности по 
определению его условий. 
Ниже будет приведено не-
сколько подтверждений 
сказанному.

Согласно новым нормам 
трудовой договор может 
заключаться как на бумаж-
ном носителе, так и путем 
обмена электронными до-
кументами. Во втором слу-
чае работодатель обязан не 
позднее трех календарных 
дней со дня заключения 
электронного трудового 
договора направить дис-
танционному работнику по 
почте заказным письмом с 
уведомлением бумажный 
экземпляр такого договора. 
При этом в качестве места 
заключения «дистанцион-
ного» договора или согла-
шений об изменении его 
условий указывается место 
нахождения работодателя. 
В данном случае нет не-
обходимости регистрации 
обособленного подразде-
ления. В этом заключается 
еще одно явное отличие от 
надомника, адрес которо-
го в обязательном порядке 
прописывался в трудовом 
договоре.

Документы, необходимые 
при поступлении на ра-
боту3, могут быть предъ-
явлены дистанционным 
работником в электрон-
ной форме. В таком случае 
работодатель вправе по-
требовать их нотариально 
заверенные копии, что мы 
и советуем сделать, ввиду 
вероятности подделки того 
или иного документа.

Обратите внимание: при 
заключении трудового до-
говора о дистанционной 

работе путем обмена элек-
тронными документами 
лицо, впервые заключаю-
щее такой договор, должно 
самостоятельно получить 
страховое свидетельство 
государственного пенсион-
ного страхования. Напом-
ним, что, по общему прави-
лу4, данное свидетельство 
оформляется работодате-
лем.

Отметим, что не только 
подписание самого трудо-
вого договора, приложений 
к нему, но и ознакомление 
с внутренними локальными 
актами работодателя может 
происходить путем обмена 
электронными документа-
ми.

Что касается предоставле-
ния работником трудовой 
книжки и ее заполнения, 
то в данном вопросе суще-
ствуют следующие вариан-
ты действий:

• трудовая книжка предо-
ставляется работником лич-
но или по почте заказным 
письмом с уведомлением;

• трудовая книжка не 
предоставляется, и запись 
о дистанционной работе в 
нее не вносится.

А при заключении «дистан-
ционного» договора впер-
вые трудовая книжка может 
и не заводиться вовсе. Что 
касается второго варианта, 
то он возможен только по 
соглашению сторон. Закон 
не устанавливает, в какой 
форме такое соглашение 
должно быть отражено — в 
письменной или устной. По 
нашему мнению, лучше его 
отразить в заключаемом 
трудовом договоре. В этом 
случае подтверждением 
трудового стажа работника 
будет являться письменный 
экземпляр договора о дис-
танционной работе.

Источник статьи
www.garant.ru

В Трудовом кодексе произошли изменения. Теперь в нем появилась 
новая глава, регулирующая отношения между работодателями и дис-
танционными работниками. Какова практическая значимость таких 
изменений, а также кого можно отнести к категории удаленных 
работников, читайте в статье.
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ДОСУГ8

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ЦИКЛОСКАНВОРДЫ АНАГРАММНЫЕ
Разгадайте слова-анаграммы и впишите их по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.
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