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Информационное сообщение
АО «Мобильные ГТЭС» опубликовало на официальном сайте Обще-
ства в сети Интернет http://www.mobilegtes.ru/ в разделе «Раскрытие 
информации» всю требуемую информацию в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электри ческой энергии», включая:

  годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность и аудиторское 
 заключение за 2019 год;

  структуру и объём затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг);

  информацию о тарифах на поставку электрической энергии с ука-
занием решения уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти (или) органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской  Федерации об установлении тарифов и источника официального 
опубли кования такого решения;

  информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих 
 негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их 
 сокращению на следующий год;

  информацию об инвестиционных программах производителей электри-
ческой энергии;

  информацию о расходах электроэнергии на собственные и хозяйст-
венные нужды генерирующего оборудования при выработке электри-
ческой и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования 
и типа станции;

  информацию об используемом топливе на электрических станциях 
с указанием поставщиков и характеристик топлива.

Информационное 
сообщение 

АО «СО ЕЭС»
Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» 
(www.so-ups.ru) â ðàçäåëå «Äåÿòåëü-
íîñòü / Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ñóáúåê-
òîì ðûíêà / Ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò 
íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâà-
ðîâ (ðàáîò, óñëóã)» ðàçìåùåíà èíôîð-
ìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáú¸ìàõ çàòðàò 
íà îêàçàíèå óñëóã ïî îïåðàòèâíî-äèñ-
ïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêå ñóáúåêòàìè îïåðàòèâíî-
äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ (â ÷àñòè 
óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè ðåæè-
ìàìè è â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìíîé 
íàä¸æíîñòè) çà 2019 ãîä.

Информационное сообщение
ООО «СбытЭнерго» опуб ликовало на официальном сайте в сети 
Интернет «для-публикации-инфор мации.рф» всю требуе мую 
Стандартами раскрытия  информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии,  утверждённую Постановле-
нием Правительства РФ от 21.01.2004 информацию.

Информационное сообщение
ООО «ЭнергоСбытТехнологии» опублико-
вало на официальном сайте в сети Интернет 
«для-публикации-информации.рф» всю требуемую Стан-
дартами раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии, утверждённую Поста-
новлением Правительства РФ от 21.01.2004 информацию. 

Информационное сообщение
ООО «Региональная Энергетическая Компания» 
опуб ликовало на офи циальном сайте в сети Интернет 
« для-публикации-информации.рф» всю требуемую Стандар-
тами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждённую Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24 информацию.

– Андрей Константинович, как в «Единой 
России» предлагают урегулировать дистанци-
онную занятость и когда можно ждать изме-
нений в этой сфере?

– Ìû ðàçðàáîòàëè èçìåíåíèÿ â ãëàâó 49.1 
Òðóäîâîãî êîäåêñà è íàïðàâèëè èõ â àäðåñ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà. Èçíà÷àëüíî ýòà ãëàâà êàñàëàñü íà-
äîìíîãî òðóäà, íî ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ ñóùåñòâåí-
íî èçìåíèëàñü. Äóìàþ, ÷òî â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ îðãàíèçóåò îáñóæäåíèå 
íàøèõ ïðåäëîæåíèé ñî ñòîðîíàìè ñîöèàëüíîãî 
ïàðòí¸ðñòâà, è, åñëè îíè èõ îäîáðÿò, ìû âíåñ¸ì 
ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò.

Â Òðóäîâîì êîäåêñå íóæíî óòî÷íèòü ïîëîæå-
íèÿ î äèñòàíöèîííîé ðàáîòå. Ìû ïðåäëàãàåì 
ïðîïèñàòü, ÷òî ýòî òðóä âíå ìåñòîíàõîæäåíèÿ 
ðàáîòîäàòåëÿ è ñòàöèîíàðíîãî ðàáî÷åãî ìåñòà. 
Ïðè ýòîì ÷åëîâåê ìîæåò ðàáîòàòü ãäå óãîäíî, â 
òîì ÷èñëå è çà ãðàíèöåé.

Äèñòàíöèîííàÿ ðàáîòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 
äîãîâîðó ìåæäó ñîòðóäíèêîì è ðóêîâîäèòåëåì. 
Çàêëþ÷èòü åãî ìîæíî ÷åðåç Èíòåð-
íåò. Äàëüíåéøåå âçàèìîäåéñòâèå ñ ðó-
êîâîäñòâîì, à òàêæå îôîðìëåíèå âñåõ 
äîêóìåíòîâ ïðè òàêîì òðóäîâîì ðåæè-
ìå òîæå ïðîõîäèò â ýëåêòðîííîì âè-
äå, â òîì ÷èñëå ðå÷ü èä¸ò î áîëüíè÷íûõ 
ëèñòàõ è äåêðåòíûõ îòïóñêàõ.

Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè íîðìó 
î òîì, ÷òî ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðà-
âî ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïåðåâå-
ñòè ñîòðóäíèêîâ íà âðåìåííî óäà-
ë¸ííûé ðåæèì â ñâÿçè ñ êàêèìè-òî 
íåïðåäâèäåííûìè îáñòîÿòåëüñòâà-
ìè, â òîì ÷èñëå ïî ëè÷íîìó çàÿâëå-
íèþ ñàìîãî ðàáîòíèêà. Ýòî ìîæåò 
áûòü ×Ï íå òîëüêî â ìàñøòàáàõ ñòðà-
íû èëè ðåãèîíà, íî è îòäåëüíîé îðãà-
íèçàöèè – ïðîðâàëî òðóáó è çàòîïèëî 
ïîìåùåíèå, â çäàíèè èä¸ò ðåìîíò, 
àðåíäàòîð îòêàçàë â àðåíäå.

Ïðè ýòîì íóæíî îãîâîðèòü âîïðîñ îáÿçà-
òåëüíîãî ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû è âñåõ 
îñòàëüíûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ. Íàïðèìåð, ó÷åñòü, 
áóäóò ëè ëþäè ðàáîòàòü íà îáîðóäîâàíèè, ïðå-
äîñòàâëåííîì ðàáîòîäàòåëåì èëè íà ñâî¸ì ñîá-
ñòâåííîì. Åñëè ñîòðóäíèê èñïîëüçóåò ñâîé Èí-
òåðíåò, ýòî ìîæåò ïðåäïîëàãàòü âîçìåùåíèå 
ðàñõîäîâ ñî ñòîðîíû îðãàíèçàöèè.

– Какие проблемы возникают сейчас у гра-
ждан, переведённых на дистанционный режим 
в связи с пандемией?

– Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òðóä äîìà áîëåå ïðèâèëå-
ãèðîâàííûé, ÷åì íà ðàáî÷åì ìåñòå. Íî â îôèñå 
åñòü îãðàíè÷åíèÿ ïî âðåìåíè. ×åëîâåê ðàáîòà-
åò âîñåìü ÷àñîâ, à â îñòàëüíîå âðåìÿ ñâîáîäåí è 
çàíèìàåòñÿ ñâîèìè äåëàìè. Ñåé÷àñ, êîãäà ëþäè 
ðàáîòàþò äèñòàíöèîííî, çà÷àñòóþ ðóêîâîäèòåëè 
ñ÷èòàþò ñåáÿ âïðàâå ñòàâèòü ïåðåä íèìè çàäà÷è 

â ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è. Íî ãðàæäàíå äîëæ-
íû èìåòü ïðàâî íà ñâî¸ ëè÷íîå âðåìÿ. Áåçóñëîâ-
íî, â Òðóäîâîì êîäåêñå íåîáõîäèìî îãîâîðèòü 
ïðàâî ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò óäàë¸ííî, 
áûòü îôëàéí. Åñëè æå ïðîèñõîäèò íå÷òî ÷ðåç-
âû÷àéíîå, òîãäà ðóêîâîäèòåëü ìîæåò ïðèâëå÷ü 
ñîòðóäíèêà ê ðàáîòå, íî äîëæåí îïëà÷èâàòü ýòî 
ñâåðõóðî÷íî.

Ìû ïðåäëàãàåì çàïèñàòü â Òðóäîâîì êîäåê-
ñå, ÷òî ñîòðóäíèê è ðàáîòîäàòåëü ìîãóò, ïîìè-
ìî äîãîâîðà î ðàáîòå, ñîãëàñîâàòü ãðàôèê âçàè-
ìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé êîíêðåòíîå 
âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ëþäüìè òðóäîâûõ îáÿçàííîñ-
òåé. Ïðè ýòîì ìîæíî óñòàíîâèòü, ÷òî ðàáîòíèê 
îáÿçàí îòâå÷àòü íà çâîíêè, ýëåêòðîííûå ïèñü-
ìà è çàïðîñû ðàáîòîäàòåëÿ, à òàêæå ïðîïèñàòü 
ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ñîòðóäíèê äîëæåí îò-
ðåàãèðîâàòü íà çàïðîñ îò ðóêîâîäñòâà. Åñëè æå 
ãðàôèê íå áûë ñîãëàñîâàí, òî ðàáîòíèêà íåëüçÿ 
ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè çà íåñâîåâðåìåí-
íûé îòâåò èëè îòñóòñòâèå îòâåòà íà ïèñüìà ðà-
áîòîäàòåëÿ. 

– Как вы считаете, после пандемии все вер-
нутся в офисы или работодатели будут больше 
использовать дистанционный режим?

– Óæå ñåé÷àñ ìíîãèå ãîâîðÿò, ÷òî îíè îñòà-
âÿò, ïî êðàéíåé ìåðå, ÷àñòü ñîòðóäíèêîâ íà 
äèñòàíöèîííîé ðàáîòå. Ýòî âûãîäíî è ðóêî-
âîäèòåëÿì, òàê êàê íå íàäî ïëàòèòü çà àðåíäó 
áîëüøèõ îôèñîâ, è ðàáîòíèêàì, êîòîðûì íå 
íóæíî òðàòèòü âðåìÿ íà äîðîãó. Êàê ïîêàçû-
âàþò èññëåäîâàíèÿ, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðó-
äà íà äèñòàíöèîííîé ðàáîòå ðàñò¸ò, õîòÿ íå-
êîòîðûå ýêñïåðòû ïðåäñêàçûâàëè îáðàòíîå. 
Ýòî ëåãêî îáúÿñíèòü. Ëþäè, íàõîäÿñü äîìà, 
íå çàíèìàþòñÿ ïåðåêóðàìè, îáùåíèåì ñ êîë-
ëåãàìè, à ñòðåìÿòñÿ êàê ìîæíî áûñòðåå è êà-
÷åñòâåííåå âûïîëíèòü ïîñòàâëåííûå ïåðåä 
íèìè çàäà÷è, ÷òîáû èìåòü ñâîáîäíîå âðåìÿ 
äëÿ ñâîèõ äîìàøíèõ äåë.

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

епутат  на ерен  
за итит  права 
дистан ионн  работников
Поправки в Трудовой кодекс, регламентирующие эту 
сферу, планируют внести в Госдуму в июне

В каком режиме вы работаете во время 
пандемии коронавируса? (%)

Источник: по данным ВЦИОМ, 2020

Не работаю

Продолжаю работать
в офисе

Полностью перешёл 
на удалённую работу

Частично 
перешёл 

на удалённую 
работу
Всегда

работал удалённо 
и продолжаю 
так работать

Затрудняюсь ответить

54

27
9
72

1

Â
î âðåìÿ ïàíäåìèè COVID-19 ìíîãèå ðîññèÿíå ðàáî-
òàþò èç äîìà. Íî ñåé÷àñ â Òðóäîâîì êîäåêñå äè-
ñòàíöèîííàÿ çàíÿòîñòü ðåãóëèðóåòñÿ íåäîñòà-
òî÷íî, ÷òî çà÷àñòóþ ïðèâîäèò ê íàðóøåíèÿì ñî 
ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé. Íåêîòîðûå ðóêîâîäè-

òåëè ñ÷èòàþò ñåáÿ âïðàâå ñòàâèòü çàäà÷è â ëþáîå âðåìÿ 
ñóòîê, äðóãèå ñíèæàþò çàðïëàòó ñîòðóäíèêàì íà «óäà-
ë¸íêå». Âî ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ðàçðàáîòàëè 
ïîïðàâêè, ïîäðîáíî ðåãëàìåíòèðóþùèå ñôåðó óäà-
ë¸ííîé ðàáîòû, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïåðâûé çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè Àíäðåé  
ÈÑÀÅÂ. Çàêîíîïðîåêò ïðîéä¸ò ìåæâåäîìñò-
âåííîå ñîãëàñîâàíèå, îáñóæäåíèå ñ Ïðàâè-
òåëüñòâîì, ïðîôñîþçàìè è ðàáîòîäà-
òåëÿìè, è óæå â èþíå ïëàíèðóåòñÿ 
âíåñòè åãî íà ðàññìîòðåíèå Ãîñ-
äóìû.


