Межрегиональный профсоюз работников высшей школы

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ»
Первичная профсоюзная организация работников ФГАОУ ВО
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
Адрес для корреспонденции: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7, кв. 146.
http://unisolidarity.ru/mipt/ e-mail: mipt@unisolidarity.ru тел. +7 915 259 86 19, +7 910 470 27 53_
№ 59 «14» мая 2020 г.
ВРИО ректора МФТИ
Н. Н. Кудрявцеву
копия проректору МФТИ
А. А. Воронову
141700, Московская облаcть,
г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
От Первичной профсоюзной организации
работников ФГАОУ ВО «Московский
физико-технический институт
(национальный исследовательский
университет)» Межрегионального
профсоюза работников высшей школы
«Университетская солидарность»

Запрос в порядке ст. 370 ТК РФ
30 апреля 2020 г. на официальном сайте Московского физико-технического института
(национального исследовательского университета) были опубликованы разъяснения по
вопросу правового режима работы МФТИ в период профилактики COVID-19
URL:
https://mipt.ru/news/pravovoy_rezhim_raboty_na_fiztekhe_v_period_profilaktiki_covid_19
Первичная профсоюзная организация Межрегионального профсоюза работников
высшего образования «Университетская солидарность» МФТИ усмотрела в этих
разъяснениях ущемление трудовых прав сотрудников МФТИ и обратилась в АНО «Центр
социально-трудовых прав» (далее ЦСТП) со следующим вопросом:
Соответствует ли указанное разъяснение положениям законодательства Российской
Федерации, подзаконным нормативным актам, действующим в настоящий период?
В представленных разъяснениях затрагиваются следующие аспекты трудовой
деятельности работников:
1. Длительность трудовой деятельности работников в дистанционном режиме;
2. Определение
категорий
работников, которые должны осуществлять работу в
дистанционном режиме;
3. Оплата труда работников в период дистанционной работы;
4. Условия труда работников, которые не могут выполнять свои трудовые обязанности ни
в очном, ни в дистанционном режиме.
Прилагаем правовое заключение ЦСТП на 4х страницах.

В полученном ответе ЦСТП указано, что разъяснения, данные по указанный выше
ссылке на сайте МТФИ по вопросу 2 не в полной мере соответствуют действующему в
России законодательству, а по вопросу 4 не соответствуют действующему в России
законодательству.
Мы требуем в недельный срок устранить указанные нарушения. В частности, согласно
Указу Президента от 2 апреля 2020 г. http://kremlin.ru/events/president/news/63134
с 4 апреля устанавливаются нерабочие дни «с сохранением за работниками заработной
платы». Это очевидно вступает в противоречие с информацией об оплате труда из
опубликованных на сайте МФТИ разъяснений пресс-службы МФТИ.
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