
Сравнительное трудовое право                                                                                                № 5, 2011

1

Правовое регулирование дистанционного труда в США

К. Либлик1

Понятие «телеработа» означает такое соглашение о работе, согласно

которому работник выполняет свои обязанности и несет соответствующую за

них ответственность, а также выполняет другую разрешенную работу,

находясь на утвержденном рабочем месте, отличном от изначально

установленного.2

Именно такое определение дистанционного труда в Соединенных

Штатах Америки содержит последняя редакция закона о телеработе –

Telework Enhancement Act of  2010.3 Несмотря на сравнительно недавнее

появление, такая форма организации труда применяется практически по всей

стране, во многом способствуя ее социальному усовершенствованию и

экономическому благосостоянию. Дистанционный труд выполняет огромное

число важных функций, начиная от помощи отдельно взятому работнику

сэкономить время, средства и силы на дорогу до рабочего места и обратно;

неоценимой помощи малому бизнесу, не располагающему большими

средствами для успешного развития, и  заканчивая государством, чьи

программы по решению экологических и транспортных проблем стали

вдвойне эффективнее. Конечно, предоставление таких возможностей

автоматически порождает наложение дополнительных обязанностей и более

строгой ответственности. И как и в других сферах человеческой

жизнедеятельности, в вопросе дистанционного труда в Америке есть много

спорных моментов и нерешенных задач.

 Говоря об американской форме дистанционного труда – о телеработе –

необходимо начать с ее создателей, отцов – основателей, благодаря которым

1 НИУ-ВШЭ, 4 курс, эксперт по США и главный редактор Студенческого журнала сравнительного
трудового права.

2 Telework Enhancement Act of 2010
     URL:http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr1722enr/pdf/BILLS-111hr1722enr.pdf
3 Telework Enhancement Act of 2010
     URL:http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr1722enr/pdf/BILLS-111hr1722enr.pdf
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трудовое право Соединенных Штатов претерпело столь благоприятные

изменения. Непосредственно создателем самого термина по праву считается

Джек Найллс (Jack Nilles), предложивший альтернативу офисной работы под

названием телекоммьютинг (telecommuting - теледоступ). Являясь

признанным специалистом в области телеработы как в Америке, так и в

Европе, м-р Найллс долгое время возглавлял в качестве президента ITAC –

Ассоциация и Совет по Телеработе (Telework Association and Council)4

,самую известную американскую общественную организацию по телеработе.

Его труды в этой области, «Создаем дистанционную работу» ("Making

Telecommuting Happen") 1994 года  и «Управление телеработой» ("Managing

Telework") 1998 года, пользуются большим спросом по сей день.

  Еще одним известным ученым – специалистом по дистанционному

труду является Джил Гордон (Gil Gordon)5, занимавшимся организацией

телеработы и виртуальных офисов. В 2001 году на интерактивной веб-

конференции он представил свою последнюю книгу - "Turn it off: Living with

the Mixed Blessing of Today's Mobile-Office Technology", посвященную

вопросам сочетания личной жизни и работы в любое время в любом месте.

  Третья бесспорная величина, внесшая значительный вклад в развитие

телеработы  - Фрэнк Волф (Frank Wolf), республиканец, член палаты

представителей конгресса США. В 1998 году именно он выделил более 2

миллионов долларов на организацию специальных центров по телеработе в

штате Вирджиния. А год спустя благодаря его деятельности, фонды по

охране окружающей среды предоставили предприятиям, практикующим

телеработу, дополнительные средства.

  Несомненно, на развитие концепции дистанционного труда оказало

влияние немало других ученых, политических деятелей и юристов, об этом

красноречиво свидетельствует существующая в настоящее время практика

повсеместного его применения. Однако для лучшего понимания самого

4 www.telecommute.org
5 www.gilgordon.com

http://www.telecommute.org/
http://www.gilgordon.com/
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явления, следует обратиться к более детальному рассмотрению как истории

телеработы, так и ее основных аспектов.

История телеработы

 История развития дистанционного труда в Соединенных Штатах

Америки насчитывает три декады лет. В 1972 году вышеупомянутый Джек

Найллс в буквальном смысле создал в штатах такую форму организации

труда как телеработа. Совместно с Джилом Гордоном и Дэвидом Флемингом

он разработал концепцию под названием телекоммьютинг, исходя из

положения, что во многих случаях легче и дешевле доставить работнику

работу, нежели работника к месту работы.

 Несмотря на неоспоримую актуальность идеи, вплоть до начала 80-х

годов развитие концепции дистанционного труда происходило в основном за

счет активности ее создателей. С помощью специально сформированной

рабочей группы ученых Университета Южной Калифорнии м-р Найллс

проводит небольшой научный проект с целью развития идеи

альтернативного способа выполнения работы. Результатом научной

деятельности стал сделанный им доклад, благодаря которому проект получил

финансирование от  Национального фонда финансирования науки (NSF-

National Science Foundation).

  После этого разработка концепции пошла полным ходом. В 1979 году

Фрэнк Скифф  (Frank Schiff), ведущий специалист Комитета по

экономическому развитию США, вводит новое понятие в трудовое

законодательство – «гибкое рабочее время» (flexiplace) и публикует в

«Вашингтон пост» статью "Работа из дома экономит бензин" ("Working At

Home Can Save Gasoline").

 А уже в 1982 году благодаря содействию Джила Гордона, проводится

первая национальная конференция по телеработе в Америке.  Спустя два года

под его же началом начинает регулярно выпускаться первый печатный

бюллетень о телеработе: "Telecommuting Review".
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 Следующим этапом в развитии дистанционного труда в Америке

становятся небольшие общественные проекты по претворению идеи в

реальность. Проекты проводятся под строгим руководством Джека Найллса и

Джила Гордона и носят частный характер. Параллельно чиновники Дэвид

Флеминг и Фрэнк Скифф осуществляют правительственную программу по

внедрению пробных проектов по телекоммьютингу маломасштабного

характера в министерства труда, здравоохранения, охраны окружающей

среды и в НАСА.

В качестве последнего этапа исторического развития дистанционного

труда в Америке, продолжающегося с начала 80-х годов и по сей день, можно

выделить многочисленные проекты по внедрению, от маломасштабных до

по- настоящему крупных, а также стремительное развитие компьютерных и

других технологий.

Важно отметить, что, несмотря на стремительное признание и развитие

идеи дистанционного труда, ее реализация осуществлялась в основном

«методом проб и ошибок». Абсолютная новизна концепции поставила перед

разработчиками много сложных вопросов практического характера. Так,

большая часть пилотных проектов 80-90х годов провалилась, не дав никакого

положительного результата. Однако американские специалисты не

остановились на этом, продолжив разработку как теоретической базы, так и

практических методов осуществления, добившись в конце концов

эффективного результата.

Телерабочие

Вторая половина прошлого века прошла в Соединенных Штатах

Америки под эгидой активной борьбы с монополиями. Особо остро стал

вопрос о помощи малому бизнесу, у которого не были ни средств, ни других

возможностей к существованию и развитию. Аренда помещений,

привлечение и оплата специалистов являлись серьезным испытанием для
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только что образовавшейся организации. Именно тогда и начался процесс

развития дистанционной работы.

Наем работников на телеработу решает сразу несколько важных

вопросов, касающихся как отдельно взятого работника, так и государства в

целом. Во-первых, наем работников на телеработу значительно экономит

время и силы самого сотрудника, затрачиваемые на поездку на работу и

домой, во-вторых, помогает работодателю расходовать меньше средств на на

необходимое оборудование, дополнительные офисные помещения,

организацию питания работников и, в-третьих, телеработа значительно

способствует государственной политике в области транспорта и экологии.

Однако возникают и дополнительные обязанности. Так, работодатель

обязан обеспечить сотрудника – телеработника необходимым

оборудованием, а, в случае необходимости, провести инструктаж по его

использованию. Помимо этого с работодателя не снимается бремя

ответственности за рабочее место, отвечающее требованиям безопасности и

гигиены. Данный вопрос в настоящее время поставлен особо остро, так как

нет четко закрепленной процедуры контроля работодателя за работником.

Вопрос вмешательства в частную жизнь лица с целю проверки соответствия

его рабочего места установленным стандартам вызывает многочисленные

дискуссии и разногласия.

Обращаясь к условиям, при которых возможна работа в дистанционном

режиме, необходимо отметить, что такой возможностью располагают

работники «интеллектуального» труда, чья профессиональная подготовка не

предполагает физической занятости. Так как телеработа, ее условия и формы

осуществления, детально урегулируются на договорном уровне, различают

несколько категорий телеработников: бывшие «штатники», фрилансеры и

телепредприниматели. Теперь подробнее о каждой категории.

Перевод «штатников» на телеработу
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С развитием телеработы, в Америке начала складываться практика

перевода наемных сотрудников, чьи трудовые функции позволяют это, на

работу вне офисного помещения. Такая категория работников не получила

пока правового термина и обычно титулируется как  «бывшие штатники»

(former full-time employees). Значимым элементом перевода на телеработу

является оформление специального документа – приложения к трудовому

договору или контракту, в котором четко определяются права, обязанности и

функциональные задания работника.

     В настоящее время «бывшим штатникам» посвящено огромное

количество интернет-ресурсов, форумов, технологических и

консультационных сервисов. Такая заинтересованность в данном вопросе

объясняется особой актуальностью «первопричины» - телеработы, которая

при удачном ее дальнейшем развитии может совершить переворот в

трудовых отношениях и поставить все трудовое право на новый, качественно

лучший уровень.

Фрилансеры (freelancers)

В современных условиях непрерывного развития интернета и

связанных с ним возможностей все более востребованным становится

фрилансинг (freelancing), то есть подряд на выполнение конкретного вида

работы за определенную плату. Фрилансеры являются внештатными

сотрудниками, связанными с работодателем только срочным договором,

которые обладают правосубъектностью телеработников.

В Соединенных Штатах фрилансинг крайне популярен и востребован,

так как гарантирует быстрые и обоюдо-удобные способы удовлетворения

интересов как работника, стремящегося найти дополнительных заработок не

в ущерб своей основной деятельности, так и работодателя,

освобождающегося от бремени ответственности за работника. В Америке

существуют специальные сервисы, помогающие устанавливать связь между

работодателями и фрилансерами, а также действует большое количество
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сайтов-посредников, на которых заключается основная масса таких

договоров. В качестве примера можно привести сайты наиболее известных

фирм, занимающихся таким посредничеством: eLance6 и  Smartework7.

Стоит отметить, что несмотря на все возрастающую «популярность»

такого вида телеработы на Западе, в России отношение к фрилансингу если

не ироничное, то, по крайней мере, совсем не серьезное и точно выражается

фразой «возможность зарабатывать как в Москве, сидя у себя в деревне»8.

Телепредприниматели

Значимым доказательством выгодности и, что важнее, эффективности

телеработы, служит образовывающийся в Соединенных Штатах Америки

слой телерабочих – предпринимателей, занимающихся своим бизнесом на

базе глобальных сетей.

То, чем занимаются телепредприниматели – это уже не наемная работа,

но самостоятельная деятельность по извлечению прибыли. Причем такой

предприниматель может заниматься работой как единолично, так и

посредством специально набранных помощников. Вид и объем работы

определяется самим работником, а плата за такую деятельность

рассчитывается в соответствии с рыночной стоимостью продукта в случае

его успешной реализации.

    Деятельность таких телепредпринимателей еще не нашла детального

урегулирования в американской нормативной базе, однако уже появились

известные примеры такого вида телеработы. Так, с помощью проекта «Отдел

кадров», г-н Александр Богданов из Америки нанимает российских

наемников для выполнения различных веб-проектов. На его сайте любой

желающий может заполнить анкету на приступить к телеработе.

6 www.elance.com/
7 www.smarterwork.com/
8 http://www.freelanceblog.ru/?p=152

http://www.elance.com/
http://www.smarterwork.com/
http://www.freelanceblog.ru/?p=152
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     Конечно, как и во всех видах деятельности, здесь есть свои

недостатки. Отсутствие четкого закрепления на законодательном уровне

порождает нехватку средств защиты прав и интересов сторон, а как

следствие – их нарушение, мошенничество и т.п.

Преимущества и недостатки телеработы

Департамент по управлению персоналом (OPM - Оffice of Personnel

Management) на своем мартовском заседании повел итоги развития такой

формы замены офисной работы как телеработа. Были кратко суммированы ее

преимущества, которые можно сгруппировать по субъектам их получения.

 Для бизнеса и предпринимателей:

• уменьшение количества пропусков работы по личным

обстоятельствам (дети, болезни и т. д.);

• увеличение продуктивности за счет уменьшения прерываний

рабочего процесса, которые неизбежны в офисе;

• улучшение условий найма и удержание специалистов;

• уменьшение стоимости содержания офисных помещений,

оборудования, парковок и других подобных затрат;

• увеличение доступности сервиса за счет приближения служащих к

клиентам.

Для наемных служащих:

• уменьшение затрат времени на перемещение и стрессов из-за

задержек транспорта;

• оптимизация баланса между необходимостью работать и другими

социальными обязательствами (дети, престарелые родственники, другие

нерабочие обязанности);

• улучшение условий работы для лиц с физическими недостатками.

Для общества в целом:

• уменьшение транспортных и парковочных проблем;

• уменьшение загрязнения воздуха;
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• уменьшение потребности в бензине и, следовательно, зависимости от

экспорта нефти.

 Стоит отметить, что для повышения эффективности внедрения

дистанционного способа работы, в каждом правительственном агентстве

существует должность специального координатора по телеработе (Work/Life

and Telecommuting Coordinator), обязанностями которого являются:

• организовать пошаговую формальную процедуру внедрения

телеработы;

• определить, кто из служащих может быть частично переведен на

телеработу;

• установить, какие из функциональных обязанностей подходят для

выполнения в режиме телеработы;

• помогать менеджерам среднего звена, ответственным за

непосредственную деятельность телерабочих, в конкретном внедрении

механизма телеработы;

• наладить наиболее удобный гибкий график работы для всех

сотрудников офиса.

Заключение

Несмотря на успешное развитие и большое число достигнутых

положительных результатов, вопрос о телеработе все еще остается

открытым, на стадии разработки. Это обусловлено в первую очередь,

значимостью данного «явления», возможностью коренным образом влиять и

изменять существующие трудовые отношения, а во вторую очередь –

человеческим фактором и сложившимся обычаем жить в одном месте, а

работать в другом. Ведь предоставление работнику права осуществлять

трудовую функцию дома несет в себе риск снижения работоспособности

вследствие неспособности большинства людей не просто абстрагироваться

от домашних дел, но и при необходимости умело совмещать их с работой.


