
Видеообращение первого заместителя Министра труда  
и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко  
на 109-й сессии Международной конференции труда на тему  

«Рынок труда в эпоху коронавируса» 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Хотел бы сказать слова благодарности за организацию  

и проведение Международной конференции труда в такое непростое время. 

Без сомнения, пандемия COVID-19 нанесла рынку труда небывалый 

урон. Как справедливо отмечается в докладе Генерального директора, по 

некоторым показателям – в четыре раза больше, чем мировой финансовый 

кризис 2008 года.  

Самый сильный удар пришелся по странам с доходами ниже среднего, 

малому и среднему бизнесу, неформально занятым, молодежи, женщинам, 

мигрантам и инвалидам. 

Кризис, вызванный COVID-19, во всем мире выступил триггером для 

ускоренного развития дистанционной занятости. 

Если мы посмотрим динамику занятости в России, то в 

допандемический период дистанционно работали всего порядка 30 тысяч 

наших граждан, но в 2020 году количество работников выросло до 6 млн 

человек, составило почти 11% от общего числа занятых.  

Однако мы столкнулись с недостаточным правовым регулированием 

касательно организации удаленной занятости. 

Несмотря на то, что в Трудовом кодексе, нашем основном трудовом 

законе, закреплена норма, регулирующая дистанционную занятость, сам 

формат организации удаленной занятости, описание процессов 

взаимодействия работника и работодателя требовали дополнительного 

регулирования. 
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Для того, чтобы ввести в законодательство соответствующие нормы, 

Министерство труда и социальной защиты предложило внести поправки в 

Трудовой кодекс.  

В итоге, в конце прошлого года был принят новый Федеральный закон, 

который вступил в силу с 1 января 2021 года, который ввел понятие 

дистанционной (удаленной) работы. 

Закон расширяет по сравнению с действующим Трудовым кодексом 

возможности организации дистанционной работы.  

Она осуществляется на основании трудового договора или 

дополнительного соглашения к трудовому договору и может выполняться на 

постоянной основе, либо временно (непрерывно до 6 месяцев), либо 

периодически, когда дистанционная работа чередуется с работой на 

стационарном рабочем месте. 

Взаимодействие работников и работодателей регулируется на уровне 

организации: коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения профессиональных организаций, трудовым 

договором.  

Время взаимодействия работников и работодателей включается  

в рабочее время. Это важно. При выполнении работы дистанционно 

заработная плата не снижается, сохраняются основные гарантии работников. 

Стоит отметить, что именно комбинированный тип занятости, когда 

работник совмещает работу в офисе и на дому, наиболее востребован. 

Скорее всего, именно такой гибкий формат занятости будет 

преобладать и в будущем. 

Также перед нами встал вопрос организации электронного 

документооборота между работником и работодателем.  

Мы сейчас уверенными шагами двигаемся в этом направлении, у нас 

сейчас проводится эксперимент по электронному кадровому 

документообороту.  
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И что немаловажно, мы четко понимаем, что электронный кадровый 

документооборот позволяет и работнику защищать свои права, и 

работодателю формировать весь спектр нюансов взаимодействия с 

работником, который необходим для реализации рабочего процесса. 

После отмены основных коронавирусных ограничений произошло 

небольшое снижение количество россиян, работающих удаленно, до 6% от 

числа занятых. Однако, мы прогнозируем дальнейшее развитие этого вида 

занятости и достижения уровня 10% от числа работающих граждан. 

Подытоживая своё выступление, хотел бы отметить, что мы видим как 

кризис, вызванный COVID-19, и цифровизация кардинально меняют рынок 

труда, поэтому мы, как государственный регулятор в данной области, 

обязаны реагировать на возникающие вызовы. 

Большое спасибо за внимание! 
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