
Дистанционная работа 

 

Трудовой кодекс дополнен отдельной главой 25
1
, направленной на 

установление особенностей регулирования труда работников, 

осуществляющих дистанционную работу. 

Так, согласно статье 307
1
 Трудового кодекса дистанционной работой 

будет считаться работа, которую работник выполняет вне места 

нахождения нанимателя с использованием для выполнения этой 

работы и осуществления взаимодействия с нанимателем 

информационно-коммуникационных технологий. 

На работников, осуществляющих дистанционную работу, будут 

распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления 

отпусков и т.д. Таким образом, лицам, работающим на дистанции и 

заключившим трудовой договор, будут предоставляться все социально-

трудовые гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. 

Несмотря на то, что в штатном расписании должно отражаться 

наличие такого работника, особенностью данной формы трудовых 

отношений будет являться то, что нанимателю не нужно будет 

оборудовать рабочее место, к примеру, непосредственно в офисе или 

другом помещении. В связи с этим в трудовом договоре обязательно 

должно быть указано, что работа является дистанционной. 

В отличие от работников-надомников, которые выполняют работу 

по месту своего жительства или в других помещениях по их выбору вне 

помещений нанимателя, работник, осуществляющий дистанционную 

работу, сможет выполнять поручаемую ему работу с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в любом месте, где будет 

удобно самому работнику. Условия обмена документами и информацией в 

процессе трудовой деятельности, способы передачи результатов труда, 

особенности режима труда и отдыха, порядка предоставления отпуска, 

иные условия при дистанционной работе  стороны будут определять 

самостоятельно в трудовом договоре. Т.е. стороны будут 

взаимодействовать на дистанции. 

При этом предусматривается, что заключение трудового договора с 

работником, выполняющим дистанционную работу, должно 

осуществляться только при личном присутствии работника. 

Справочно: Следует учитывать, что согласно статье 3 Трудового 

кодекса нормы Трудового кодекса применяются в отношении всех 

работников и нанимателей, заключивших трудовой договор на 

территории Республики Беларусь, если иное не установлено актами 

законодательства или международными договорами Республики 

Беларусь. 
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В дальнейшем способы и периодичность рабочих контактов 

работника, выполняющего дистанционную работу, с нанимателем будут 

определяться трудовым договором. 

Таким образом, дистанционную работу смогут осуществлять 

специалисты с разной степенью квалификации, которые смогут 

передавать результаты своего труда по средствам использования 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, глобальной 

компьютерной сети Интернет (например, инженеры, юристы, 

переводчики, журналисты, редакторы, дизайнеры, программисты, 

аудиторы и др.). 


