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Актуальность темы обусловлена проблемами 
неоднозначного понимания платформенной и 
сетевой занятости, несистемным подходом пуб-
личного регулирования к обеспечению соци-
ально-трудовых прав работника как следствие 
противоречия применяемых частных и публич-
ных институтов, правовой индифферентностью 
«платформенных» работодателей» и повышени-
ем нагрузки работника при использовании ги-
бридной формы труда.  

Эволюция современной парадигмы развития 
платформенных экосистем трудовой занятости 
демонстрирует накопленный опыт.  

Так, в работе Н.А. Симченко, М.Л. Беркович 
рассматриваются образовательные экосистемы  
[1, с. 500] «как целостные системы сетевых вза-
имодействий».  

Актуальны платформенная занятость и ее 
правовое регулирование [2, с. 92], проблемы 
толкования правовых институтов в рамках 
«цифрового права», обеспечения социально-
трудовых прав, налогообложения самозанятых 
лиц и судебной защиты работников.  

С.Ю. Головина, О.В. Щербакова [3] обсуж-
дают институт нормирования и оценки труда,  
правовые аспекты профессиональной деятель-
ности в условиях гибридного образования, уве-
личения разных видов нагрузки (научной, педа-
гогической, методической, воспитательной, ор-
ганизационной), требующей решений на ло-
кально-правовом уровне в обеспечении норм 
трудового законодательства. Обозначена про-
блема недостаточного правового регулирования 
трудоустройства на платформенные системы   
[4, с. 651] при заключении трудовых договоров, 
подаче сведений о «платформенном» работнике в 
социальный фонд, своевременной и полной опла-
те за труд. 

В докладе НИУ ВШЭ представлен зарубеж-

ный опыт правового регулирования рынка тру-

да [5, с. 65, 74]. Выявлены особенности:  

– многосторонность отношений «работники – 

IT-партнеры – работодатели»;  

– правовые риски форм занятости (разовой, 

периодичной, кластерной по конкретному зака-

зу, негарантированной);  

– порядок предоставления электронных со-

циальных гарантий.  

По мнению О.В. Синявской, есть риски сжа-

тия рынка традиционной занятости и становле-

ния платформенных неформальных, теневых 

отношений в целях ухода от налогов и иных 

социальных обязательств работодателя перед 

работником. 

Имеются цифры о формировании трудовых 

отношений с «сетевыми работодателями как 

«агрегаторами маркетплейсов». По данным 

Центра стратегических инициатив России [6], 

33% лиц «работают по трудовому договору, где 

предусмотрены интеграция и агрегация с госу-

дарственными порталами ФНС, ОПФ и ФОМС». 

Далее, обозначим основные понятия «плат-

форменной и сетевой занятости». Общим при-

знаком служит дистанционность заключения 

электронных трудовых договоров, соглашений, 

документальных подтверждений временной 

нетрудоспособности (ст. 312. 1–9 ТК РФ) и 

иных, предусматривающих локально-правовое 

регулирование, а также коллективным догово-

ром при согласовании с профсоюзной органи-

зацией. Значима правовая преемственность ло-

кальных норм и условий коллективного догово-

ра на принципе автономности и равноправия, в 
том числе в уточнении места работы в части 

обеспечения прав на безопасные условия и 
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охрану дистанционного труда. Ведь указанная 

норма (ст. 312.3 ТК РФ) неоднозначно закреп-

ляет место выполнения трудовых функций «вне 

места нахождения работодателя». 

Еще общим признаком служит применение 

«информационно-телекоммуникационных сетей, 

… и сетей связи общего пользования» (ст. 312.1 

ТК РФ). Подобные сети должны соблюдать 

права работников в части защиты персональных 

данных в порядке уведомления и согласования, 

где закреплен порядок подписания электронно-

го согласия на обработку данных. Здесь особен-

ность в том, что общие сети Интернет заклю-

чают цифровые (или платформенные) соглаше-

ния гражданско-правового характера в предо-

ставлении информационных услуг по доступу к 

экосистеме, где предоставляется право осу-

ществлять трудовые функции. В связи с этим 

возникает неопределенность характера право-

отношений в осуществлении трудовых функций 

или профессиональной деятельности, когда 

«платформенный» работодатель оказывает 

гражданские услуги по доступу к экосистеме, 

например в сфере доставки товаров. Возникает 

необходимость разграничить правовой статус 

исполнителя, когда платформенная экосистема 

применима для самозанятых лиц при заключе-

нии гражданского договора по оказанию про-

фессиональных услуг. Субъектами подобных 

правоотношений выступают IT-заказчик и са-

мозанятое лицо – исполнитель, местом заклю-

чения гражданского договора исполнения про-

фессиональных услуг служит цифровая экоси-

стема. Подобную занятость можно назвать 

«платформенной», где правоотношения можно 

характеризовать прямыми. При этом платфор-

менная занятость может содержать известные 

признаки, как временная, неполная, свободная 

(фриланс), дополнительная, где не предусмот-

рены социально-трудовые права. 

С учетом указанных особенностей предлага-

ется разграничить понятие «платформенная за-

нятость» как форма гражданско-правовых пра-

воотношений с самозанятыми лицами на основе 

прямого договора и применения электронной 

сети (или экосистемы) как места заключения 

цифрового договора, исполнения профессио-

нальных услуг и уплаты вознаграждения. 

В свою очередь, применение информацион-

но-телекоммуникационных сетей, правооблада-

телем которых является работодатель, в рамках 

прямых трудовых отношений требует обеспе-

чить защиту персональных данных и трудовых 

сведений для их передачи в социальный фонд, в 

том числе для учета трудового стажа, трудовых 

достижений работника. Однако не всегда рабо-

тодатель является правообладателем, а привле-

кает третью сторону в лице IT-поставщика, с 

которым заключаются гражданско-правовые 

договоры или государственные (муниципаль-

ные) контракты по оказанию услуги доступа к 

экосистеме для осуществления трудовой дея-

тельности. По сути, трудовые правоотношения 

усложнены участием третьего лица и обретают 

сложный состав, где может возникнуть право-

вой риск недостаточной защиты трудовых све-

дений (например, утечки или потери данных). 

Поэтому переход действующих работников на 

электронный трудовой учет вместо трудовой 

книжки сложно назвать массовым. При этом пе-

редача данных третьим лицам кроме социального 

фонда требует заключения дополнительного со-

глашения с работником об обеспечении переда-

чи, обработки, хранения всех данных.  
Одним словом, общие признаки формируют 

правоотношения, связанные с применением ин-
формационных сетей. Трудовые правоотноше-
ния формируют триаду субъектов «работода-
тель – IT-поставщик – работник», где местом 
работы, заключения трудовых договоров, со-
глашений, уведомлений, учета трудовых ре-
зультатов и социальных прав работника служит 
экосистема на праве собственности. Такая эко-
система интегрируется с единым государствен-
ным порталом, в том числе трудовой инспекци-
ей для целей налогообложения, обеспечения и 
защиты социальных прав. 

В отношении «сетевой занятости» работни-
ков кроме сложного состава трудовых отноше-
ний в связи с применением электронной сети 
(экосистемы) уместно раскрыть еще особенные 
признаки, связанные с сочетанием традицион-
ного и дистанционного труда, выполняемого в 
рабочее время на рабочем месте предприятия 
или организации и удаленно. Здесь отметим для 
понимания, что «сетевая» форма занятости 
предусматривает два обязательных компонента, 
как наличие экосистемы и единой цели осу-
ществления трудовых действий работников, 
привлеченных для реализации совместных про-
ектов предприятий, носящих корпоративные 
признаки деятельности при эффективном рас-
пределении труда работников и их оплаты.  

На примере труда в сфере образования при 
реализации совместных образовательных про-
грамм учреждений как разных работодателей, 
имеющих разные порядки по тарификации 
оплаты труда, предлагается уточнить и тем са-
мым разграничить понимание «сетевой занято-
сти» работников.  

По смыслу статьи 15 Закона № 273-ФЗ в це-

лях обеспечения образовательного процесса при 

оказании образовательных услуг в сфере про-

фессионального и высшего образования закреп-

лена сетевая форма взаимодействия, которая 
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предусматривает привлечение образовательных 

учреждений на договорных условиях по «сете-

визации» и «цифровизации» образовательной 

инфраструктуры. 

Особенность привлечения «совместного тру-

да» связана с тем, что не все работники образо-

вательного учреждения участвуют в таких обра-

зовательных программах при выполнении тру-

довых функций. Кроме того, «совместный 

труд» существенно зависит от срочности реали-

зации образовательной программы, что делает 

подобную «сетевую занятость» нехарактерной 

для трудовых правоотношений и обеспечения 

прав работников. Работодателей, реализующих 

совместные программы, условно обозначим как 

«сетевых» в силу применения единой платфор-

менной экосистемы и организации деятельно-

сти на условиях сетевого договора между базо-

вой организацией и сетевыми партнерами-

организациями.  

 Объективное понимание «сетевой занято-

сти» работников образования связано со сняти-

ем риска начисления разных величин оплаты 

труда, учета рабочего времени и отчетности 

трудовых результатов в экосистеме.  

На сегодня «сетевыми» работодателями в 

области образования отмечается недостаточный 

опыт в силу неоднозначного толкования «сете-

вого партнерства», его правовой природы, ти-

пичности сетевого договора как лишь стандарт-

ного двустороннего соглашения, а в разных ре-

комендациях Миннауки РФ и Минпросвещения 

РФ
1
 закреплен посыл локально-правового регу-

лирования сетевых отношений. По сути, возника-

ет коллизия императивности заключения трудо-

вых правоотношений с «сетевыми» работниками 

и диспозитивности сетевого договора между «се-

тевыми» работодателями, что императивно тре-

бует гармонизированного (или совместного) по-

рядка закрепления системы оплаты труда как ос-

новной формы обеспечения трудовых прав. От-

метим, что европейский опыт демонстрирует 

применение трудовых договоров «по вызову» 

или «с нулевым количеством часов» [7]. 

Обозначим, что «сетевая занятость» ра-

ботников носит тройственную природу. 
1. Есть технологический компонент, кото-

рый раскрыт нормой абзаца 1 статьи 312.1 

ТК РФ «дистанционная работа» с помощью 

«информационно-телекоммуникационных се-

тей… сети «Интернет», и сетей связи общего 

пользования» с позиции применения сетевых 

платформ и «сервисов», в том числе примене-

ния локальных систем и внешних сетей 

(абз. 5 ст. 312.1 ТК РФ). По данной норме за-

креплено право работодателя установить поря-

док электронного документооборота. При этом 

основным институтом остается трудовой дого-

вор, что важно отличать от публичной оферты 

(или «пользовательского соглашения») граж-

данско-правового характера (ст. 494 ГК РФ), 

связанного с предоставлением информации сети 

Интернет. 

2. Организационно-правовая форма выраже-

на заключением трудового договора или допол-

нительным соглашением (абз. 2 ст. 321.1 ТК 

РФ), а также профессиональными стандартами, 

устанавливающими трудовые функции и трудо-

вые действия. При этом трудовые функции 

определяются также локальными актами рабо-

тодателем (абз. 3 ст. 312.1 ТК РФ). В рамках 

организации и обеспечения качества реализа-

ции образовательных программ сетевой формы 

(п. 2, 3 ст. 15 Закона № 273-ФЗ) предусмотрено 

заключение сетевого договора, регулирующего 

правоотношения сторон – базовой организации 

и организации-участника по поводу внесения 

изменений в образовательную программу, по-

рядка перевода обучающихся в организацию- 

участника без отчисления из базовой организа-

ции. Порядок заключения трудовых договоров с 

дистанционным работником закреплен главой 

49.1 ТК РФ, в том числе предусматривается 

проект приказа ФНС РФ гражданского порядка 

заключения договора «Об утверждении XML- 

формата представления договорного документа 

в электронной форме» (рис. 1). Данный проект 

указывает на волеизъявление двух сторон для 

«передачи, хранения, воспроизведения на мате-

риальном носителе в неизменном виде» в элек-

тронной среде. Материальный вид имеет визуа-

лизацию архитектуры свойственных договору 

элементов «начальным файлом обмена инфор-

мации», где могут быть включены иные дого-

ворные документы, как дополнительное согла-

шение, выступающие неотъемлемым элементом 

основного файла договора.  

В свою очередь, для правильности понима-

ния отметим, что «сетевой договор» между ра-

ботодателями – сетевыми партнерами может 

предполагать его заключение с помощью ин-

формационных и телекоммуникационных сетей, 

совокупности сервисов по поводу применения 

сетевой цифровой профессиональной платфор-

мы (далее – СЦПП) и закрепления «сетевых» 

трудовых отношений работников: «работник – 

поставщик СЦПП – работодатель». 

Правовая природа договоров в электронных 

сетях проанализирована А. Абдуджалиловым 

[8, с. 80]. На основе научного обзора толкова-

ния договора как «многоуровневого соглашения 

по поводу многоплановых обязательств» обо-

значим специальные свойства «сетевого дого-

вора»: 
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– высокая диспозитивность (ст. 421 ГК РФ);  

– публичность (ст. 426 ГК РФ); 

– консенсуальность (п. 1 ст. 425 ГК РФ); 

– возмездность на уровне встречных обяза-

тельств (ст. 328, п. 1 ст. 423 ГК РФ); 

– процессность формирования правоотно-

шений в электронной сети (п. 1 ст. 434 ГК РФ) 

на предмет возникновения, изменения, пре-

кращения «сетевых прав и обязанностей»; 

– режим виртуальности (место-портал за-

ключения) и электронной подписи по трудо-

вым договорным отношениям (ст. 22.3 ТК РФ). 

3. Труд в рамках сетевого партнерства 

«вуз – предприятие», «базовая организация –

 академический институт – предприятие» [9] 

раскрывает организационную суть сетевой 

занятости по поводу единой цели объединения 

и синхронизации образовательных и методи-

ческих разработок, а также регистрации, об-

мена данных трудовых действий.  

Законодателем закреплена дистанционная 

занятость статьѐй 1 Закона № 407-ФЗ, где 

также признаком является контроль работо-

дателя выполнения трудовых функций; дого-

ворной признак, предусматривающий порядок 

согласования условий трудовых отношений; 

присутствует срочность в рамках действия 

трудового договора, а также признак посто-

янной и временной занятости. Однако в рас-

сматриваемой норме пункта 2 статьи 1 Закона 

№ 407-ФЗ оформление трудовых отношений 

имеет противоречие в части документооборо-

та, где закреплена как электронная, так и бу-

мажная форма. Подача заявления работником 

имеет письменную форму, а заключение тру-

дового договора (или соглашения) – «путем 

обмена электронными документами», не ис-

ключая применение электронной подписи     

(ч. 1 и 2 ст. 6 Закона № 63-ФЗ)
2
. Остальные 

особенности предусматривают электронный 

порядок обмена данными. Такие особенности 

связаны с заключением трудового договора 

впервые, порядком ознакомления и регистра-

ции в системе персонифицированного учета.  
В отношении письменного заявления работ-

ника можно отметить, что заявительный поря-

док содержит применение именно права на во-

леизъявление работником, а волеизъявление 

может носить как электронную, так и письмен-

ную форму. Если отмечать письменную форму 

заявления как скан оригинального документа, 

то есть опасения на предмет достоверности 

подписи заявителя. Поэтому такой риск умест-

но устранить введением локальных правил по 

ведению электронного документооборота с 

применением электронных подписей. Так, 

пунктом 3 статьи 1 Закона № 407-ФЗ закрепле-

но применение электронной подписи, но не ис-

ключается локально закрепить «иную форму» 

подписи, что вносит опять коллизионный при-

знак. Еще раз отметим, что законодательную 
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коллизию можно устранить локальным поряд-

ком электронного оборота с электронными под-

писями. 

Трудовая деятельность и отчетность в целях 

контроля исполнения трудовых функций сопро-

вождается порядком электронного подтвержде-

ния (п. 3 ст. 1 Закона № 407-ФЗ), который опять 

же устанавливается на локальном уровне и кол-

лективным договором с учетом «мнения выбор-

ного органа профсоюзной организации». Элек-

тронное подтверждение касается факта переда-

чи документов или данных, что может служить 

юридическим признанием исполнимости по-

рядка (или процедуры). Это касается также уве-

домительного порядка и порядка согласования 

задач и целей трудовых функций. Если отме-

чать процедуру разрешения споров по выявлен-

ным нарушениям внутреннего трудового по-

рядка, то данной нормой закреплена электрон-

ная форма условий соблюдения прав на воле-

изъявление работника, где не исключается так-

же письменная форма.   

Особый интерес составляет норма пункта 4 

статьи 1 Закона № 407-ФЗ о режиме рабочего 

времени и отдыха, регулирование которой осно-

вано локально-правовым порядком, в том числе 

в определении продолжительности и периодич-

ности выполнения трудовых функций, что в 

целом требует дополнительных уточнений, но 

остается «на усмотрение работника». Возникает 

вопрос о применимости пределов времени и 

критериев исполнимости трудовых функций по 

такому «усмотрению».  

Так, Письмо Минтруда
3
 дает разъяснение о 

процедуре согласования сторон трудовых от-

ношений, что соответствует норме статьи 102 

ТК РФ. Однако письмом не раскрыт механизм 

слежения исполнения трудовых функций, в том 

числе в сети (платформе). Сама сеть (например, 

«CRM-маркетинг», «Битрикс24», иные) техни-

чески устанавливает начало работы, продолжи-

тельность, завершение и трудовой результат, 

где может быть учтено суммарное количество 

отработанного времени. В том же письме Мин-

труда пределы не раскрыты, так как это остав-

лено на локально-правовое регулирование, 

опять же законодательно установлено: не пре-

вышает «установленной продолжительности 

ежедневной работы».  

Приказом Минобрнауки
4
 пределы ясно уста-

новлены в размере 36 часов в неделю (ст. 333 

ТК РФ), не исключая иные виды работ (п. 1 

Приложения Примечание). Дана отсылка на 

Приложение Приказа № 1601 от 22.12.2014, где 

установлена «продолжительность рабочего 

времени педагогических работников в зависи-

мости от должности и норм времени в неделю» 

(п. 1, 2). Включены все виды работ (Примеча-

ние 1 п. 2.8.2), от учебных до мониторинговых 

мероприятий. Однако не наблюдается учет ви-

дов работ и рабочего времени с электронными 

сетевыми ресурсами по осуществлению анало-

гичных мероприятий. Подпунктом 4 пункта 2.8.2 

Приложения Приказа № 1601 закреплена при-

менимость дополнительного соглашения с ра-

ботником в связи с исполнением работ сверх 

установленной нормы, но при отсутствии учета 

рабочего времени работ с электронными сете-

выми ресурсами. В этом случае предусмотрено 

локально-правовое регулирование соотношения 

педагогической и иной работы «в пределах ра-

бочей недели или учебного года», где сетевая 

форма работы относится к иной. Поэтому пред-

ставляется, что здесь присутствуют сетевые 

признаки трудовых действий преподавателя 

такие, как: 

– разработка образовательных цифровых ин-

струментов;  

– мониторинг и анализ образовательных ре-

зультатов по цифровым следам обучающихся 

при сопровождении курса (модуля); 

– анализ соответствия целевых и результи-

рующих показателей реализации курса (модуля) 

и адаптация; 

– трудовые действия по работе с программ-

ными системами и сервисами по электронному 

мониторингу обновления методических и иных 

разработок; 
– тестирование образовательных программ и 

создание «цифрового паспорта» программы для 

оценки качества и доступа для получателей об-

разовательных услуг. 

В целом, требуется локальный порядок сле-

жения ведения методической, научной или иной 

работы, чтобы дать правовую оценку на пред-

мет соблюдения трудовых прав.  

В сложившейся практике есть учет объема 

единиц научных и методических разработок, 

вознаграждение которых осуществляется эф-

фективным контрактом в форме дополнитель-

ного соглашения, условия которого должны 

иметь однозначность критериев, в том числе 

стоимостных, к результатам труда. В противном 

случае нет гарантии соблюдения трудовых прав 

на вознаграждение за иную работу, что высту-

пает фактом неисполнения норм трудового за-

конодательства со стороны работодателя.  

Последним абзацем пункта 4 статьи 1 Закона 

№ 407-ФЗ ясно указано дистанционное взаимо-

действие, в том числе сетевое, работника и ра-

ботодателя в рамках рабочего времени, где се-

тевая платформа может отслеживать трудовой 

процесс и отчетность в указанных пределах. 

Предполагаем применить принцип почасовой 
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оплаты, которую можно закрепить дополни-

тельным соглашением к трудовому договору в 

виде «бонусных ставок» для «сетевых» работ-

ников путем включения в совместные локаль-

ные нормы и сетевого договора «системы зара-

ботанных привилегий» [10, с. 36].  

Если применять эффективный контракт, то 

уместно применить критерий «время + резуль-

тат» иной работы в сетевой образовательной 

программе, чтобы избежать ненадлежащее ис-

полнение условий трудового договора, риск 

превышения норм времени и ограниченности в 

полном вознаграждении работника, в том числе 

снижении заработной платы как правонаруше-

ние (п. 5 ст. 1 Закон № 407-ФЗ). Дополнительно 

пунктом 6 того же закона закреплена компенса-

ция дистанционному работнику по поводу при-

менения личного оборудования и сетевых воз-

можностей, но опять же предусматривающая 

локально-правовое регулирование.  

Далее рассмотрим практику правопримене-

ния по защите прав работников по статьям 

312.1 – 9 ТК РФ в связи с применением сетевой 

занятости. При этом на основе данных трудовой 

инспекции [11] наблюдаем значительную долю 

(29%) обращений по заработной плате и (4%) по 

переходу на дистанционную занятость в связи с 

коронавирусом.  

За первое полугодие 2021 года по админи-

стративным делам (далее – АД) нарушения тру-

дового законодательства [12] наблюдаем (рис. 

2) наибольшее количество дел по заработной 

плате (89%), по спорам предоставления соци-

альных прав (5%). Пока незначительная доля 

(0.2%), но есть прецеденты нарушения защиты 

персональных данных. Объем восстановленных 

прав по заработной плате составил 97%, в том 

числе моральный вред составил 3.5 млрд руб., 

отказ в удовлетворении – 3.4%. В защите соци-

альных прав: объем восстановленных прав – 
88.45%, в том числе морального вреда в объеме 

79.4 млн руб., отказов в удовлетворении – 12%. 

Данные отражают основный вид социально-

трудовых прав и подтверждают коллизии право-

применения трудового законодательства. 
По аналогии судебного прецедента Yan-

dex.taxi и Uber [13] возникли проблемы приме-
нения дистанционной занятости, где предметом 
трудовых споров выступило отсутствие в догово-
рах соблюдения правил внутреннего трудового 
порядка, условий труда работника, аффилиации к 
организации (то есть к работодателю)

5
, долж-

ностной инструкции, медицинского осмотра
6
, 

размера вознаграждения, контроля выполнения 
трудовых функций [14]. 

Приведем пример разрешения трудового 
спора [15] по статье 312.2 ТК РФ.  

Так, гр. Ларионова В.Г. являлась работником 
двух работодателей – ООО «ВестТрансЛайн» и 
ООО «ЛогистикСервис» (дело А62-2793/2021), 
которыми предоставлен отпуск по уходу за ре-
бенком. Работодатель ООО «ВестТрансЛайн» 
предоставил электронные сведения по выплате 
пособия согласно ст. 256 ТК РФ, указав «что 
работник вышел 11.10.2020 в ООО «ВестТранс-
Лайн» на неполный рабочий день на 4 часа» по 
совместительству 0.25 ставки по дополнитель-
ному соглашению в дистанционной форме «се-
тевого» труда. При этом заключено дополни-
тельное соглашение об абонентском обслужива-
нии рабочего места на дому как материальная 
мера компенсации работнику – кормящей матери.  

Пособие по уходу выплачивалось с 
11.10.2020 по 29.11.2020, было прервано оче-
редным отпуском работника, а с 29.12.2020 ра-
ботодателем поданы сведения для выплаты по-
собия по уходу за ребенком. Двумя работодате-
лями также подавались электронные сведения 
по выплате временной нетрудоспособности ра-
ботника (пп. 2 п. 1, п. 1.1 ст. 7 Закона № 165-ФЗ). 
При этом работник продолжала осуществлять 
неполную занятость у одного работодателя, а у 
второго работодателя ООО «ЛогистикСервис» – 
полный рабочий день при выходе из отпуска по 
уходу за ребенком.  

 
Рис. 2. Объем административных дел нарушения трудового законодательства  

за первое полугодие 2021 года 
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По сути, социально-трудовые права обеспе-

чены в полном объеме обоими работодателями. 

Но региональное отделение ФСС утверждает, 

что суммарно сокращение рабочего времени 

составило 2 часа, что не составляет основания 

ухода и выплаты пособия по уходу за ребенком. 

Поэтому ФСС потребовал своим решением 

возместить излишне выплаченную сумму в раз-

мере 50252 руб. в период с 10.11.2020 по 

31.01.2021. Судом установлено, что «фактиче-

ски пособие компенсирует только 22% среднего 

заработка В.Г. Ларионовой, что исключает вы-

воды Фонда». В силу необоснованного возме-

щения судом признан недействительным не-

нормативный акта Фонда. 

В следующем примере о возмещении расхо-

дов по выплате пособия по беременности и ро-

дам в сумме 80236.80 руб. (дело № А53-

10174/21) наличествует конфликт интересов по 

родственному признаку – по существу дела 

установлено наличие фиктивных отношений. 

Работодателем не заключен трудовой договор о 

дистанционной работе, не осуществлен испыта-

тельный срок для бухгалтера в три месяца, нет 

документального подтверждения о выполнении 

трудовых функций бухгалтера. Судом вынесено 

решение об отказе в удовлетворении требова-

ния о признании недействительным ненорма-

тивного акта ФСС. 

Есть пример в отношении социальных прав 

работника на выплату пособия по уходу за ре-

бенком и неполного рабочего дня на 0.75 ставки 

на условиях дистанционной работы (дело          

№ Ф03-2997/2021). Установлен факт, что «ре-

жим рабочего времени и, следовательно, зара-

ботная плата застрахованной сократились лишь 

на 25%, в то время как пособие выплачивалось 

в размере 40% от заработной платы». Судом 

установлено нарушение — не заключено с ра-

ботником соглашение о дистанционной работе с 

рабочим временем 6 часов, не закреплен локаль-

ным актом работодателя порядок взаимодей-

ствия с дистанционным работником, что по сути 

подтверждает формальное сокращение рабочего 

времени и злоупотребление в виде «дополни-

тельного материального стимулирования».  

В завершении обзора судебной практики 

обозначим суть спора по делу № А03-843/2020. 

Предмет спора аналогичный: «о злоупотребле-

нии заявителем правом и необоснованной вы-

плате работнику ежемесячного пособия по ухо-

ду за ребенком в целях дополнительного мате-

риального обеспечения за счет средств Фонда» 

в силу незначительного сокращения рабочего 

времени на 1 час в неделю. Выполнение трудо-

вых функций осуществлялось у двух работода-

телей, по основному месту и совместительству 

на 0.5 ставки дистанционно на условиях трудо-

вого договора и дополнительного соглашения. 

Утверждается, что сокращение рабочего време-

ни дистанционному работнику не служит пря-

мым фактом злоупотребления правом. 

Обзор примеров показывает очевидные пра-

вонарушения трудового законодательства, а 

также конфликт интересов, связанный с род-

ственным или договорным аффилированием, 

следовательно, недействительностью или фик-

тивностью трудовых сделок. Восстановление 

прав предусматривает императивное наличие 

всех признаков трудовых правоотношений и 

закрепление локально-правовых норм работо-

дателем об электронном документообороте, 

чтобы обеспечить социально-трудовые права по 

переводу на дистанционную работу и примене-

нию электронных сетей как экосистемы по пе-

редаче данных о работнике, отчетности трудо-

вых действий, уведомлений вплоть до заключе-

ния трудовых договоров и дополнительных со-

глашений.  

В целом, в ходе анализа норм трудового зако-

нодательства, правовой практики нами примене-

ны понятия «платформенная занятость» и «сете-

вая занятость», где общей дефиницией служит 

«дистанционная занятость», и предложен си-

стемный взгляд на формирование «сетевых» тру-

довых правоотношений на основе локально-

правового регулирования и трудового договора:  

– организация «сетевого» труда работников 

согласно единой цели при синхронизации тех-

нологий и ресурсов;  

– «совместный» порядок электронного доку-

ментооборота и договорного производства, в том 

числе передачи данных и применения пользова-

тельских соглашений о доступе к базе данных;  

– интегрирование в агрегатор маркетплейсов 

(или создание локально-сетевой платформы) 

для осуществления платформенных работ тру-

да, трудового процесса и оценки труда сетевой 

конструкции «работник – поставщик сетевой 

платформы и сервисов – работодатель»; 

– агрегированный функционал по привлече-

нию работников; 

– «совместный» порядок установления субъ-

ектного состава и аффилиации: «сетевого» тру-

дового коллектива базовой организации и орга-

низаций – участников по сетевому договору 

(трудовому договору), где неотъемлем уведо-

мительный порядок о применении дистанцион-

ной «сетевой» формы трудовой занятости, а 

также электронный порядок обмена данными с 

применением электронных подписей; 

– «совместный» порядок цифровых следов и 

результатов труда платформенной формы заня-

тости по принципу «время + результат»; 
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– «совместный» порядок применения бонус-

ных или альтернативных ставок почасовой 

оплаты труда сетевых работников. 

В целом, положения носят концептуальный 

характер и имеют теоретико-правовую значи-

мость в объективном толковании сетевой заня-

тости работников. 
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NETWORK AND PLATFORM EMPLOYMENT: 

WORKERS' RIGHTS 

 

A.Yu. Rozhkova 

 

Provisions on the interpretation of the phenomenon of «network and platform labour employment», its legal nature, 

general and special labour characteristics are outlined. The analysis of the norms of labour legislation in order to ensure 

the social and labour rights of the «network» worker and the review of the practice of rights protection show the colli-

sions and gaps of local legal regulation due to insufficient legal succession and quasi-legal institutes of formation of 

contractual relations. 
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