
                                                                        
 

 РЕКТОРУ ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» 
Н.С. Трухановской 

 от _______________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество полностью) 
 
____________________________________________________________ 

(должность) 
 

__________________________________________________ 
(структурное подразделение) 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выполнении трудовой функции дистанционно (удаленно) на постоянной основе 
Прошу рассмотреть вопрос о выполнении мной трудовой функции дистанционно на 

постоянной основе с «____» ___________ 202___ г. в течение срока действия трудового 
договора, на основании статьи 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Трудовую функцию буду выполнять с использованием сети Интернет по адресу постоянного 
проживания: РОССИЯ; _____________________________________________________________ 
                                                                                 Указать индекс 
__________________________________________________________________________________ 

Указать адрес, по которому выполняется работа 
Рабочее место по указанному адресу оборудовано всем необходимым для качественного 
выполнения трудовой функции дистанционно.  
Взаимодействие с работодателем - ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» буду 
осуществлять согласно трудовому законодательству РФ и локальным нормативным актам 
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».  Отчет о проделанной работе обязуюсь 
предоставлять ежемесячно своему непосредственному руководителю.  
Контактный телефон: ___________________________, e-mail: _____________________________ 
 
Режим работы: ____________________________________________________________________ 

(5-ти дневная или 6-ти дневная рабочая неделя, другой - указать) 
 

Дополнительное соглашение к Трудовому договору на бумажным носителе прошу направить 
мне по адресу: РОССИЯ; ___________________________________________________________ 

                                          Указать индекс 
__________________________________________________________________________________ 

Указать адрес для направления корреспонденции 
«____» ______________ 202___ г.     _____________________ / ____________________________/ 
                                                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 

С Коллективным договором ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» и Приложениями к 
коллективному договору ознакомлен(а).  
«____» ______________ 202___ г.     ____________________ / ____________________________/ 
                                                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи)                                                           
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель структурного подразделения  
(отдела, кафедры, лаборатории, др)  ___________________ / __________________________/      

                                                                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)     
Вышестоящий руководитель  
(директор Департамента, Декан)    ___________________ / __________________________/      

                                                                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)                                                   
Проректор (по подчиненности 
структурного подразделения)  ____________________ / ____________________________/ 
                                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 
Начальник отдела кадров:  
«____» ______________ 202___ г.     _____________________ / ____________________________/ 
                                                                                             (подпись)                                  (расшифровка подписи)         



                                                                        
 

В соответствии с ч. 1 ст. 312.2 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор и дополнительное 
соглашение к трудовому договору, предусматривающие выполнение работником трудовой функции 
дистанционно, могут заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и 
работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 312.3 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
         Согласно ч. 2 ст. 312.2 Трудового кодекса Российской Федерации по письменному заявлению 
дистанционного работника работодатель не позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления 
обязан направить дистанционному работнику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового 
договора или дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 
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