
Дистанционная работа представляет собой такую организацию труда, при которой 
сотрудники работают дома или в удаленном офисе. Дистанционные сотрудники 
взаимодействуют с коллегами или другими пользователями посредством корпоративной 
сети, Интернета или иных телекоммуникационных служб. Для общения с коллегами они 
могут использовать такие технологии, как видеоконференции и IP-телефония. 
 
 

Дистанционная 
работа Описание 

Домашний офис 

 
 

Рассмотрим следующую ситуацию. У Марии маленький 
ребенок, и ей трудно одновременно работать и заботиться о 
малыше. Она не может решить, стоит ли уволиться или все-
таки сохранить работу. Мария рассказала о возникшей 
проблеме своему начальнику. Он посоветовал ей работать 
дома. С помощью смартфона и мобильных приложений для 
обмена мгновенными сообщениями и др. приложениями для 
виртуальных сотрудников Мария сможет поддерживать связь с 
коллегами и держать их в курсе своей работы. 
Домашний офис — это организация труда, при которой 
сотрудники работают дома. В этом случае сотрудники 
взаимодействуют с коллегами или другими пользователями 
посредством специальных мобильных приложений и 
платформ. 
 

Региональный офис 
 

 
 

Рассмотрим следующую ситуацию. В настоящее время Сергей 
работает региональным представителем московской фирмы. 
Он может представить презентацию или принять участие в 
вебинаре с помощью службы видеоконференций.  
Региональные рабочие центры — это удаленные офисы, 
связанные с головным офисом компании через корпоративную 
сеть или Интернет. В этих офисах дистанционные сотрудники 
могут воспользоваться необходимыми им средствами и 
технологиями, которые могут отсутствовать у них дома. Кроме 
того, если сотруднику неудобно добираться до головного 
офиса из-за его большой удаленности, он просто может придти 
в ближайший региональный центр. У компании могут быть 
собственные региональные центры, она может арендовать их 
или использовать совместно с другими организациями. 
 

 
Дистанционная работа является хорошей возможностью трудовой деятельности для 
людей, живущих в удаленных районах, или людей с ограниченными физическими 
возможностями. Она позволяет сократить время и расходы на дорогу до места работы. 
 
Благодаря широкому распространению компьютерной техники у людей, обладающих 
навыками работы с компьютером, появились дополнительные перспективы карьерного 
роста. Обладая необходимыми знаниями, можно стать информационным работником и 



заниматься сбором и регистрацией информации удаленно, можно работать в качестве 
администратора страницы в соцсетях.   
 
Агенты бюро путешествий с помощью своих планшетов помогают клиентам выбрать одно 
из многочисленных мест отдыха и предоставляют подробные сведения о любом 
определенном месте. Такие подробные сведения могут касаться различных тем, от 
прогноза погоды до списка предоставляемых услуг.  
 
Администраторы баз данных отвечают за обслуживание баз данных, которые помогают 
систематизировать данные, хранящиеся на компьютере. Они также принимают решение о 
том, какие пользователи будут иметь доступ к той или иной части базы данных.  
Веб-администраторы отвечают за управление веб-сайтами. Их услуги требуются и в 
процессе создания веб-сайта, и во время его эксплуатации. Веб-администраторы 
консультируются с клиентом, владеющим веб-сайтом, и потенциальными пользователями, 
чтобы обеспечить соответствие веб-сайта их требованиям. Они также планируют 
проведение аудитов и проверок, чтобы обеспечить защиту и обновление веб-сайтов.  
 
Технические писатели создают документацию в различных технических областях. 
Например, технические писатели создают справочные документы и файлы справки в 
Интернете, содержащие сведения об устранении технических неполадок. Они также 
пишут для журналов и газет технические статьи, посвященные новым технологиям и 
цифровым устройствам.  
 
Разработчики занимаются разработкой программных приложений. К разработчикам 
относятся программисты, разработчики ПО, дизайнеры веб-узлов и разработчики 
компьютерных игр. Задача программиста заключается в написании программ, 
используемых для создания программного обеспечения. Они также занимаются 
тестированием и обслуживанием программного обеспечения.  
 
Программист может работать один или в команде. В разработку программного 
обеспечения вовлечено множество людей. Разработчик программного обеспечения 
отвечает за координацию их работы, а также за упорядочение процесса разработки 
программного обеспечения. Если написанием одной программы занимаются несколько 
программистов, разработчик программного обеспечения отвечает за сборку созданных 
программистами компонентов и их интеграцию в программное обеспечение. 
 

Разработчики компьютерных игр отвечают за внешний вид и сценарий игры. Существуют 
различные типы игр, например активные игры, гонки и приключенческие игры. 
Разработчики компьютерных игр должны продумать внешний вид игры до малейших 
деталей. Например, при создании гонки они разрабатывают различные модели 
автомобилей, их цвет и типы гоночных трасс. 

P.S. На краудхантинговом портале www.workle.ru, который стал Стартапом 2012 года, есть 
возможность пройти обучение и работать удаленно, находясь в республике Саха, продавая 
туры в зарубежные страны через интернет, с офрмлением согласно ТК, пенсионными 
отчислениями. Но конечно, мы могли бы создать региональную систему удаленной 
занятости для инвалидов, безработных граждан, пенсионеров и домохозяек, мам с 
малолетними детьми, причем именно такой проект будет обсуждаться и разрабатываться 
первым на нашей краудсорс-платформе.  


