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УДАЛЕННАЯ МОБИЛЬНАЯ РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ: 

ПРОБЛЕМЫ ДЛИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И 

НЕДОСТАТОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Аннотация: Пандемия COVID-19 во многих европейских странах вызвала 

резкое увеличение числа сотрудников, работающих удаленно. В статье 

рассматриваются проблемы отсутствия границ рабочего времени. Внезапное 

расширение удаленной работы подняло вопросы, связанные с условиями 

работы на дому, одним из которых является предоставление оборудования 

работодателем. 
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REMOTE MOBILE WORK IN EUROPEAN COUNTRIES: PROBLEMS OF 

LONG WORKING HOURS AND INSUFFICIENT PROVISION OF 

EQUIPMENT 

Annotation: The COVID-19 pandemic in many European countries has caused a 

sharp increase in the number of employees working remotely. The article deals with 
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the problems of the absence of working time boundaries. The sudden expansion of 

remote work has raised issues related to working conditions at home, one of which is 

the provision of equipment by the employer. 

Key words: working hours, remote work, labor relations, mobile work, employer, 

employee. 

 

Отсутствие границ между рабочей и домашней средой способствуют 

увеличению продолжительности рабочего времени и в свободное время, даже 

частично потому, что сотрудники пользуются высоким уровнем автономии. 

Исследования, проведенные в течение нескольких лет, показали, что, 

независимо от социально-экономического контекста, работники, работающие 

из дома, с большей вероятностью будут работать в свободное время, чем те, кто 

работает только на территории работодателя [2, с. 83]. 

Организация и контроль рабочего времени признают право работодателей 

контролировать сотрудников, которые работают удаленно, но требуют, чтобы в 

то же время уважалось право работников на неприкосновенность частной 

жизни. Новые правила гарантируют баланс между этими двумя правами по-

разному. 

По сравнению с работниками, работающими только на территории своего 

работодателя, более высокая доля работников, выполняющих трудовые 

обязанности на дому во время пандемии, работала в течение более длительного 

времени (от 41 до 60 часов в неделю) [4, с. 32]. Это касалось как «новых» 

телеработников, так и тех, кто работал на дому до пандемии. Исследования на 

национальном уровне по всей Европе, например, в Греции, Люксембурге и 

Румынии, подтвердили эти выводы, сообщив об увеличении рабочего времени 

или о большей распространенности дополнительной работы (оплачиваемой или 

неоплачиваемой работы сверх оговоренных в контракте рабочих часов) в 
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вечернее время среди тех, кто работал на дому, чем у тех, кто оставался на 

территории своего работодателя [5]. 

Таким образом, во время пандемии для некоторых сотрудников, 

выполняющих обязанности по трудовому договору удаленно (то есть вне 

стационарного рабочего места), рабочее время становилось, условно говоря, 

«резиновым», что проявлялось в различных аспектах. В частности, изменилась 

организация рабочего времени, а не его продолжительность (совмещение 

рабочего времени с выполнением домашних обязанностей). Подсчитано, что 

каждый третий сотрудник, работавший в свободное время, следовал этой схеме, 

и что в такой ситуации было больше женщин, чем мужчин [3, с. 10]. Однако 

анализ также показывает, что для большинства сотрудников работа в свободное 

время означала увеличение продолжительности рабочего времени. 

Внезапное расширение удаленной работы подняло вопросы, связанные с 

условиями для работы на дому, одним из которых является предоставление 

оборудования работодателем. Результаты, полученные в июле 2020 года, 

показывают, что примерно каждый третий работник в ЕС, работающий 

удаленно, сообщил о не предоставлении работодателем оборудования для 

работы на дому. Это ухудшает положение работников, которые должны 

использовать свое собственное оборудование при выполнении порученных 

работодателем задач. В целом, люди, время от времени работающие на дому, в 

большей степени страдают от нехватки оборудования или его обеспечения. 

Временные чрезвычайные меры обычно позволяли сотрудникам работать 

со своими персональными устройствами, но долгосрочные положения 

обязывают работодателей предоставлять необходимое оборудование. В 

качестве альтернативы – или даже дополнительно, в некоторых случаях 

работодатель может выполнить это обязательство, покрывая расходы 

работников на оборудование, а также расходы на бытовые коммунальные 

услуги, такие как отопление и электричество. В Румынии поправка к 
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национальному Налоговому кодексу вводит налоговый стимул для 

работодателей, которые решают покрыть расходы сотрудников на телеработу, 

освобождая их от налогообложения и вычитая потраченные суммы из годовой 

прибыли компании. 

До пандемии около двух третей государств применяли положения о 

телеработе на национальном или секторальном уровне либо с помощью 

законодательства, либо с помощью коллективных соглашений. В целом, 

содержание опиралось на рамочное соглашение о телеработе, согласованное 

европейскими социальными партнерами в 2002 году [6]. Переход на телеработу 

в 2020 году вызвал дискуссию в большинстве государств по поводу 

необходимости введения новых и постоянных правил для решения проблем и 

возможностей телеработы в постпандемическом мире. Однако фактическое 

обновление нормативной правовой базы в области телеработы происходит не 

во всех государствах, и среди действующих подходов принятые подходы 

различаются. 

Лишь несколько стран уже внесли изменения в свои законодательные 

акты, будь то полностью или частично. Одним из заметных примеров является 

Испания, которая приняла Королевский указ - Закон 28 сентября 2020 года, 

введя всеобъемлющее законодательство, охватывающее удаленную работу [7]. 

Австрия приняла новый федеральный закон в марте 2021 года, чтобы частично 

изменить существующее трудовое законодательство, введя определение 

«домашний офис» и положения, регулирующие его. Дискуссии продолжаются в 

Бельгии, Греции, Кипре, Латвии, Португалии и Мальте, некоторые из которых 

объявили о разработке проектов законов. Тем временем Хорватия, Германия и 

Польша находятся в середине законодательного процесса. 

Европа переживает переломный момент, переходя к более гибким 

способам организации работы. В этом изменении важно, чтобы существовало 

надлежащее регулирование, направленное на решение таких проблем, как 
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организация рабочего пространства работника, предоставление ему 

необходимого для выполнения трудовых обязанностей оборудования, 

соблюдение баланса прав между законными деловыми интересами 

работодателя и правом работника на неприкосновенность частной жизни, 

соблюдение продолжительности рабочего времени и предоставление работнику 

права на отключение (право не быть на связи, право «быть офлайн»). Не менее 

важно поощрять положительные аспекты удаленной работы, включая баланс 

между работой и личной жизнью, автономию в работе и гибкое использование 

времени. Социальный диалог между работниками и работодателями на всех 

уровнях будет иметь важное значение для того, чтобы решения отвечали 

потребностям обеих сторон отрасли.  

Телеработа станет ключевой особенностью организации труда в будущем 

мире труда, и значительное число работников по всей Европе будут заниматься 

ею либо неполный рабочий день, либо полный рабочий день, хотя и с 

существенными различиями по странам. Важно, чтобы государство 

обеспечивало, чтобы все работники, независимо от страны их проживания, от 

количества часов, в течение которых они работают удаленно (дистанционно) 

получали выгоду от инициатив по улучшению условий труда [1]. Для этого 

необходимо установить минимальные стандарты на международном, 

национальном и отраслевом уровнях, предоставляя при этом работодателям 

возможность уточнять, корректировать принятые государством нормы 

(стандарты), ориентируясь под свои возможности и производственный интерес, 

сохраняя при этом баланс интересов сторон трудового правоотношения, чтобы 

как сотрудники, так и работодатели могли получить максимальную отдачу от 

удаленной мобильной работы. 
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