
Требования охраны труда дистанционных работников 

Работодатель должен обеспечить сотруднику безопасные условия труда. Перечень основных 

обязанностей по охране труда приводится в ст. 212 ТК РФ и включает в себя более 20 пунктов. 

Но не все из них должны применяться к дистанционным сотрудникам. Так, в целях обеспечения 

безопасных условий и охраны труда удаленщиков, работодатель обязан (ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ): 

 расследовать и учитывать происходящие с дистанционщиками несчастные случаи и 

профзаболевания (абз. 17 ч. 2 ст. 217 ТК РФ); 

 выполнять предписания ГИТ (Государственной инспекции труда) (абз. 20 ч. 2 ст. 212 ТК 

РФ); 

 страховать удаленщиков от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (абз. 

21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ); 

 знакомить удаленных сотрудников с требованиями охраны труда при работе с 

оборудованием и материалами, предоставленными (рекомендованными) работодателем (ч. 

2 ст. 312.3 ТК РФ); 

 проводить инструктаж по пожарной безопасности (абз. 4 ч. 2 ст. 37 Закона от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности»); 

 осуществлять иные обязанности по охране труда дистанционных сотрудников, если они 

прописаны в трудовом договоре. 

Соблюдать остальные перечисленные в ст. 212 ТК РФ, обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда работодатель не обязан (исключение — если такие обязанности 

приведены в трудовом договоре).  

Дистанционная работа — исполнение сотрудником должностных обязанностей вне места 

нахождения работодателя и принадлежащего ему стационарного рабочего места. 

Взаимодействие между работником и работодателем в данном случае осуществляется через 

Интернет. 

Рассмотрим более подробно некоторые обязанности работодателя в сфере охраны труда 

дистанционных сотрудников. 

Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний 

Несчастный случай — событие в результате которого дистанционщик получил (ч. 3 ст. 227 ТК 

РФ): 

 ожог; 

 тепловой удар; 

 обморожение; 

 утопление; 

 удар током, молнией 

 травму вследствие излучения; 

 укус и иные телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 

 травмы из-за взрыва, аварии, разрушения зданий, сооружений и иных конструкций, 

стихийных бедствий и т. д.; 

 иные повреждения, полученные из-за воздействия внешних факторов или третьих лиц. 

Расследованию работодателем подлежат несчастные случаи, которые: 

 повлекли за собой временную или стойкую утрату здоровья, трудоспособности или смерть 

работника, либо повлекшие необходимость перевода удаленщика на другую работу; 

 произошли при исполнении трудовых обязанностей в рабочее время. 

Если одно из этих условий не выполняется, расследованию несчастный случай не подлежит. 

Инструктаж по охране труда для дистанционных работников 

Инструктаж по охране труда для удаленного сотрудника проводится только в отношении 

предоставляемого ему оборудования и материалов. По иным вопросам инструктаж с 

дистанционщиком проводить необязательно. Связано это с тем, что обязанность проведения 

инструктажа по охране труда установлена абз. 8 ст. 212 ТК РФ. А как мы уже выяснили, в 

отношении удаленных сотрудников работодатель обязан соблюдать только обязанности, 

установленные абз. 17, 20 и 21 ст. 212 ТК РФ . 
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СОУТ дистанционных работников 

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении дистанционных сотрудников и 

наемных работников. Об этом прямо говорится в п. 3 ст. 3 от 28.12.2013 № 26-ФЗ. 

Подводим итоги 

 В отношении дистанционных сотрудников работодатель должен выполнять обязанности по 

охране труда, предусмотренные абз. 17, 20 и 21 ст. 212 ТК РФ. 

 Если работодатель предоставляет удаленщику оборудование и материалы, он обязан 

провести инструктаж по охране труда при работе с этим оборудованием (материалами). 

 Проводить СОУТ, медосмотры и исполнять иные обязанности работодатель должен, только 

если это прямо прописано в трудовом договоре с дистанционщиком. 

 Расследование несчастного случая, произошедшего с удаленным сотрудником, проводится 

специальной комиссией в общем порядке. 
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